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Т.И. Вендина
РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Название статьи может вызвать недоумение: настоящее - да,
но будущее? Удивление во многом объясняется тем, что в совре
менной литературе по русской диалектологии уже традиционной
стала констатация факта, что «диалекты находятся на пороге исчез
новения».
Причины этого процесса видят, с одной стороны, в экстралингвистических факторах (в разрушении социальной инфраструктуры
общества, в его социально-демографических изменениях, в урбани
зации сельского населения, что нередко приводит к исчезновению
населенных пунктов, в языковой политике государства и т.д.), а с
другой - собственно в лингвистических, в частности, в размывании
языковой системы диалектов волнами литературного языка.
В настоящее время социолингвистика так определяет взаимо
отношения между диалектами и литературным языком:
]) социальная база литературного языка расширяется, а соци
альная база диалекта становится все более ограниченной;
2) литературный язык полифункционален, и по мере своего
развития он увеличивает и усложняет систему своих коммуникатив
ных функций, тогда как круг функций диалектов, напротив, сужает
ся, ограничиваясь бытовыми сферами общения;
3) в литературном языке возрастает нормативность и последо
вательно устраняется вариативность языковых средств, в то время
как диалектная норма подвергается расшатыванию (и прежде всего
из-за влияния на нее литературного языка), вследствие чего возрас
тает функционально не обусловленная вариативность средств и спо
собов выражения (подробнее см.: Михальченко, Крючкова 2002,
127).
Однако для того, чтобы понять сущность этого процесса, не
обходимо выяснить условия его протекания, но, как справедливо
пишет Л.Э. Калнынь, тезис об отмирании диалектов принимается а
6

priori, а как действительно происходит процесс воздействия литера
турного языка на диалекты не известно, ср. в связи с этим следую
щий пассаж: «Процесс влияния литературного языка и его эффек
тивность не были предметом специального изучения в русской диа
лектологии, что находится в известном противоречии с канонизиро
ванным представлением об отмирании/нивелировании диалектов.
Именно на фактическую неизученность этой проблемы еще в 40-е
годы было обращено внимание Н.П. Гринковой (Гринкова 1947,
177), которая отмечала, что указание на воздействие литературного
языка на диалекты “в большинстве исследований выглядит скорее
как отписка по поводу материала, не подлежащего изучению, а про
цесс воздействия литературного языка не изучается и как он проис
ходит - не известно” (Калнынь 2007, 284), о трудностях изучения
этого процесса см. (Журавлев 2007, 245).
Вместе с тем, как показала история, эти лингвистические про
гнозы вступают в противоречие с процессами, реально протекаю
щими в русских и шире - в славянских диалектах, а потому они ну
ждаются в серьезной корректировке.
Об этом красноречиво свидетельствуют, прежде всего, мате
риалы Общеславянского лингвистического атласа, которые позволя
ет по-новому взглянуть на современное состояние и развитие этой
языковой ситуации.
На картах Атласа устойчиво повторяется один и тот же аре
альный сценарий распределения диалектной и литературной лекси
ки, а именно:
1)
лексическая дробность диалектного ландшафта всех
славянских языков, свидетельствующая о высокой степени лексиче
ской вариативности единиц, находящихся в отношениях дополни
тельного распределения, ср., например, ситуацию1:
1 В качестве иллюстрации приводятся материалы шестого тома Общеславянского лин
гвистического атласа “Домашнее хозяйство и приготовление пищи”, представляющего лекси
ку, относящуюся к наиболее древнему пласту, связанному с крестьянским бытом и ведением
домашнего хозяйства. Обращение именно к этому тому продиктовано тем, что пока это един
ственный выпуск лексико-словообразовательной серии, в котором представлен материал всех
славянских диалектов, включая болгарские, которые долгое время по экстралингвистическим
причинам отсутствовали в Атласе. Примеры приводятся в морфонологической транскрипции,
принятой в США Морфонологическая транскрипция позволяет обобщить фонетические запи
си, сделанные в полевых условиях в том или ином диалекте, с целью их прямого сопоставле
ния с другими славянскими диалектами. Словоформа, зафиксированная в диалекте, приводит
ся в скобках в фонетической транскрипции ОЛА.
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в словенских диалектах на к. 20 dem ‘ножик’, где зафиксиро
ваны следующие лексемы: noz-ьк-ъ ('пи:гэк), noz-ic-ьк-ъ (no'zi:cak),
noz-itj-ь (nuz\:c), noz-itj-itj-ь ('nu.scic), noz-itj-ьс-ь (no'zicec), noz-ьс-ь
(nYzac), noz-ьё-ьк-ъ ('ntuscok), noz-ej-ь (no.zej), noz-ik-ъ ('nozik), noz-q.
(np.ze), brit-bv-ic-a (b'ritv3ca);
в хорватских диалектах на к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’ лек
семы: //utr-in-a {'jutrina), za-//utr-bk-b ('zajtrek), гёё-ьк-ъ ( 'ru:cak),
rec-en-bj-e (rue ё:ne), do-гёё-ьк-ъ (dorucak), marend-a (ma're:nda),
fruStik-ъ (frostik), frustikel-ь (frustikel), kolacjon-ь (kolacij!:n);
в сербских диалектах на к. 5 ‘воронка для переливания жид
кости в сосуд с узким горлышком’ лексемы: lev-ъ (U°ev), lev-ък-а
(le.vka), lev-ък-ъ (,e:vak), tocir-ъ (to'cir), traxter-ь (tratu.r), (xun)-ij-a
(vu'nija), (xin)-bk-a (i. nka), (pir)-ij-a ( 'pi. rija);
в македонских диалектах: на к. 30 ‘пережаренные кусочки
сала’ лексемы: c//var-bk-y (c'varki), c v b iric-ьк-у (cvrcki), p b iriz -ьк-у
(p s r s l), zbm-ir-ък-у (z'mirkf), гьт-ег-ък-у (ае'тегк), dziber-in-y
(zebe'rine), dziber-in-ък-у (aibe'rinki), cigarid-y (ciga'ridi), gor-en-ък-у
(gurenki);
в болгарских диалектах: на к. 26 ‘содержащий много жира’
(о мясе) лексемы: tb ilis t-ъ (g'bstu), mast-ьп-ъ ('maznu), loj-ьп-ъ
('lojeno), loj-av-ъ ('lojevo), deb-el-ъ (de'belo), b o iliz -ьп-ъ (b'taznu), zaЬё1-ьп-ъ (гэЪекпи);
в чешских диалектах: на к. 6 ‘стакан’ лексемы: stbkl-ёп-ък-а
(skleqka), stbkl-ёп-ю-а (sklenice), зШкЬёпчё-ьк-а (sklenicka), stbkl-ёпъё-ьк-а (sklinecka), pol-ък-а (pulka), pohar-ъ (poha.r), pohar-ьк-ъ
(poha. rek), stamprl-a (stamprdla);
в словацких диалектах: на к. 18 ‘первый кусок хлеба, отре
занный от буханки, горбушка’ лексемы: kraj-ь (kraj), kraj-ьс-ь
(krajec), ob-kraj-ьс-ь ('okrajec’), kraj-b6-ik-b (krajcok), кга)-1ё-ьк-ъ
(kraji. cek), kraj-ik-ъ (kraji. k), sb-krav-ък-ъ (skravek), sb-kroj-ьк-ъ (skrojek), кгош-ък-а (kromka), v b irix -ъп-ь (vpeen), v b irix -ъп-ак-ъ
(vrxncr.k), jan-ък-о (jarjko);
в польских диалектах: на к. 51 ‘кожура, снятая со старой
картошки’ лексемы: lup-a (lupa), lup-in-a (lup’ina), lusk-i (lu sk ’i), obber-bk-i (ob’erk’i), ob-ber-in-y (ob’ezyny), skrob-in-y (skrob’iny), obskrob-in-y (loskrob‘iny), struz-in-y (struzyny), ob-struz-in-y (ostruziny),
skor-j-a (skury), skor-ък-у (skurk’i)-,
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в белорусск их диалектах на к. 41 ‘скорлупа’ (яйца) лексемы:
l//up-in-a ( lu'p'ina ), lup-in-ък-а Ци'р'тка), lup-aj-ьк-а ( lu'pajka), se//lup-a ( sylu'pa), se-lup-ък-а (sa'lupka), se-lup-in-a (salu'p’ina), se-lup-ajьк-а ( salu'pajka), se-lup-ax-a (кэЫ'раха), lusp-in-a ( tus'p'ina), lusp-aj-a
(lus'paja), lus//p-aj-bk-a ( lus'pajka), l//usk-a ( lus'ka), lusc-in-a ( Ык'сыпа),
kor-a ( кэ'га), skor-up-a (ska'rupa), skor-02-lup-a ( skorlu'pa), sk{or}-o2lup-ък-а (skor'hipka), skor-o-lup-in-a (skara-'lup'ina), skor-o-l//usc-in-a
{skoroTuscbina), sko{r-ol}//usc-bj-e (kara'1'usca), se//-lux-a (sulu-'ха),
se//-lus-bk-a (sar'luska);
в украинских диалектах на к. 31 ‘пенка’ (на молоке) лексе
мы: ре́п -а ( 'p 'ina), рёп-ък-а (’р’ш ’ка), skor-ък-а ( к'кигка), ког-ък-а
( ’кигка), koz-ьк-а ('kuska), koz-us-ьк-ъ ( ku'zusuk), plen-ък-а (pTinka),
р1ёу-ък-а (p'l ’Ика), star-ък-а (s'tarka), sum-ъ (sum), bab-ък-а ( Ъарка);
в русских диалектах на к. 36 ‘густой жирный верхний слой
свежего отстоявшегося молока, сливки’ лексемы: sb-met-anа (sm’i'tana), sb-met-ап-ък-а ( s ’m ’e'tanka), v^rix-b (v ’e-r’x), v b ris-ькъ (v ’ar'sok), vibris-ьё-ьк-ъ ( v ’аг'кас’ак), sb-liv-ък-ъ (s’Vivdk), sb-livък-у
( sT if-k’i), u-stoj-ь (us'toj), u-stoj-ьк-ъ (us'tojok), pri-stoj-ькъ (p r ’i'stojik), Sbn-jbm-ък-ъ (s ”n ’imdk), sbn-jbm-bk-y ( s'n’imk’i);
2)
литературная лексема часто имеет либо а) невы раз
тельны й ареал; б) либо она вообщ е отсутствует на карте ср.:
ситуация а)
в словенских диалектах на к. 60 ‘обед, еда в дневное время’:
литературная лексема kes-i-dl-o ( kosilo) зафиксирована лишь в при
морских диалектах (пп. 2, 3, 4, 5, 16), тогда как в остальных словен
ских диалектах распространены лексемы //uz-in-a ( 'juzna) и оЬ-ёб-ъ

('obst);
в хорватских диалектах на к. 30 ‘пережаренные кусочки са
ла’ литературная лексема cvar-bc-i ( cvarci) отмечена лишь в отдель
ных пунктах штокавских (п. 33) и чакавских (пп. 37, 42) диалектов,
тогда как на остальной территории зафиксированы лексемы skvarъс-i (skva. rci), skvar-ък-у (skve.rki), ё//уаг-ък-у ( cva:rki), ob-cvar-ък-у
( 'o:cvarki), cvir-ък-у ( c'vi:rki), ob-cvir-ък-у ( oc'vi:rki), г ь т -ir-? (zmjre)\
в сербских диалектах: на к. 32 ‘молоко коровы сразу после
отела, молозиво’: литературная лексема grus-av-in-a ( грушавина) за
фиксирована лишь в отдельных штокавских говорах (пп.
78, 79, 152), тогда как в остальных сербских диалектах представлены
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лексемы ser-a ('sera), ser-in-a ('serina), melz-iv-o (mli.zivo), grus-a
(gnisa), grus-av-a (grusava), grus-al-in-a (grusa:lind)\
в македонских диалектах: на к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’:
литературная лексема po-ed-ък-ъ (nojadoK) отмечена лишь в отдель
ных центральномакедонских (п. 100) и восточных (п. 103) говорах,
тогда как на остальной территории зафиксированы лексемы //utr-in-a
(utrina), ро-гёс-ьк-ъ (рогисек), do-гёс-ьк-ъ (dorucek), peiri-kes-ък-ъ
(ргекшэк), po-kes-ък-ъ (ри'кэяик), za-kes-ък-а (zs'kuska), ро-хар-ък-ъ
( ’роарок);
в болгарских диалектах: на к. 60 ‘ест обед’: литературная
лексема ob-ed-bv-a-j-e-tb (обядва) отмечена лишь в единичном
пункте юго-восточных говоров (п. 142), тогда как на остальной
территории зафиксированы лексемы pol-u-dbn-a-j-e-tb (pAarini), polu-dbn-b-ov-a-j-e- tb (ptan'nova), pol-dbn-b-ov-a-j-e-tb (ptad'nuva), //uzin-a-j-e-tb (juz'nue), //uz-in-ov-a-j-e-tb (juz'nuva), гёс-а-j-e-tb ('ruca);
в чешских диалектах: к. 51 ‘кожура, снятая со старой кар
тошки’: литературная лексема sb-lup-ък-а (slupka) зафиксирована в
западной части собственно чешских говоров, тогда как в других го
ворах распространены лексемы sb-lup-in-a (slupina), koz-a (ко}а),
sup-a (zupa), sup-ък-а (zupka), (sup)-in-a (supina);
в словацких диалектах: на к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’: ли
тературная лексема ran-b=a-j-bk-y (ranajky) отмечена в отдельных
пунктах среднесловацких говоров (пп. 217, 218, 219, 220), тогда как
на остальной территории зафиксированы лексемы sbn-ed-bj-e
(sni.dani.i), frustik-ъ (frusNiк), frystik-ъ (fristik);
в польских диалектах: на к. 54 ‘все, что употребляется в
пищу людьми, еда’: литературная лексема //6d-l-o (jadio) встречается
в
отдельных
пунктах
кашубских
говоров
(пп.
243, 245), великопольских (пп. 259, 269, 270, 278, 279, 280), мазовецких
(пп.
282,
283,
296,
297),
малопольских
(пп.
291, 293, 304, 311, 316, 317, 325), атакже в говорах Силезии (пп. 288,
289, 290, 299, 308), тогда как на остальной территории распростра
нены лексемы //ed-j-en-bj-e (JeYene,), // ed-j-a (jeYa), //es-t-bj-e (jesce),
zbr-t-bj-e (zerce), zi-t-bj-e (zyce), zi-v-o-by-t-bj-e ('zyvabycy);
в белорусских диалектах: на к. 35 ‘сырое кислое молоко’: ли
тературная лексема prost-o-kvas-a (простокваша) отмечена в неко
торых пунктах северо-восточных говоров (пп. 333, 334,
349, 359,368), тогда как в других белорусских диалектах распро10
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странены лексемы syr-o-kvas-a (sbimk'vasa ), sam-o-kys-a (sama'k’isa),
kys-bl-j-ak-ъ ( k ’is ’Tak ), syr-o-pen-j-a ( syra'p’en ’a ), kvas-en-in-a
(kwasa'n’ina), kys-el-o m e ilik - o ('k ’isiaje mala'ko), kvas-en-o m e ilik о ( k'vasna mala'ko)',
в украи нск их диалектах: на к. 51 ‘кожура, снятая со старой
картошки’: литературная лексема lusp-in-bj-e (лушпиння) отмечена в
отдельных пунктах юго-восточных говоров, тогда как на остальной
территории получили распространение лексемы lup-a ( lu'pa), lup-in-a
( Ы'рупа), lup-aj-bk-y ( lu'pejk'i), se-lup-ък-у ( sa'lupky), se-lup-aj-ьк-у
(salu'pajky), l//usp-a ( lus'pa), lusp-in-a ( lus'pyna), lusp-in-ък-у
(ius'pynky), lusp-aj-a ( lus'paja), lusp-aj-ьк-у ( luspaj'ky), lusp-at-a
( luspa'ta), lusk-a ( lus'ka), ob-cist-ък-у ( a'cystky), ob-rez-ък-у ( ob'r'izky),
skor-ък-а ( s'k'irka ), skor-02-lup-a (skara'lupa);
в русских диалектах: на к. 61 ‘еда между обедом и ужином,
полдник’ литературная лексема pol-b-dbn-ik-ъ ( полдник) имеет дис
персный ареал в русских диалектах, наряду с ней распространены
такие диалектные лексемы, как pa-uz-a (''pauza), pa-uz-in-ъ ( ’р аИып),
pa-uz-in-a ( ‘'раихыпа), pa-uz-in-ък-а ( ’раигыпка), pa-uz-in-ък-ъ
( ’рашэпэк), pa-uz-ьп-а {'pauz-na), pa-ob-ed-ъ ( 'pab'et), pa-ob-ed-a
{pa'b’eda), pa-ob-ed-ък-ъ ( 'pab’edok), pol-u-dbn-ik-ъ (pa'ludn’ik), pol-udbn-bn-ik-ъ (pa'lud'an’ik), pol-u-dbn-ък-ъ {pa'lud'inak), pol-u-dbn-ь
Cpoiuden’), pol-b-dbn-ь ( 'pold’e n ’), pol-u-dbn-e ( 'poludn’a), pol-b-dbn-e
СроШп’э),
podb-vecer-ък-ъ
(padv’a'corak),
p odb -vecer-ък-а
(podv’e'c’orka), p e ir i-k e s -ък-а (р ’э г ’е'кшкэ), p e ir i- k e s -ъс-ьк-а
(p ’ir ’a'kusdc'ka),
kes-ov-bn-ik-ъ
( ku'sovn’ik),
p e ir i-x v a t-ък-а
(p ’эг ’ах 'vatka), c aj - ь (c ’aj) ;
ситуация б) встречается реже, причем в основном в южнославянских диалектах, ср.:
в словенских ди алектах на к. 1 ‘вырытая в земле яма для до
бывания воды, колодец’: литературная лексема vodnjak отсутствует
среди диалектных stud-en-ьс-ь (sto'd°enc); stern-a (s'tE:rna); puc-ь
(рес ); или на к. 5 ‘воронка для переливания жидкости в сосуд с уз
ким горлышком’: лит. lijak; диал. lij-a ( li:ja), lij-ь
lij-ьс-ьк-ъ
(7 i:jc3k), liv-o ( li:wo), na-{liv}-bk-b ('na.vilek), lej-ь (lej), traxter-ь
(t'ra:xtar), pledr-a (ple:dra)\ или на к. 31 ‘пенка’ (на молоке) лит.
kozica, mrena па mleku; диал. pen-а (рГпа), skoro-o-lup-ъ (я́кэг'Ы.р),
sb-met-an-a (smXtena); или к. 44 ‘кислый, квашеный ’ (о капусте):
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лит. kisan (о zelju); диал. kys-bl-ъ ('ki.sdi), kys-el-ъ // kys-el-ъ (ki:sel),
kys-al-ъ {'kssoiy,
в хорватских диалектах на к. 37 ‘густой жирный верхний
слой кислого молока, сметана’ лит. kiselo vrhnje; диал vbrix-bn-bj-e
('vrfie), skor-up-ъ (й'когиЬ), kajmak-ъ (kajm"k);
в болгарских диалектах на к. 32 ‘молоко коровы сразу после
отела, молозиво’ лит. коластра; диал. ser-a ('s'ara), syr-isc-e ('siriste),
korast-bv-a (ku'tastra), pro-var-a (pro'vara)\ к. 61 ‘еда между обедом и
ужином, полдник’ лит. следобедна закуска', диал. //uz-in-a (juzina),
pol-u-dbn-e (p'ladne), ikindi-j-a (ikin'dijd), saskin-ъ (кэк’кэп);
в чешских диал. на к. 44 ‘кислый, квашеный ’ (о капусте):
лит. kysane zeli; диал. kys-bl-ъ (kysty:), kys-el-ъ/У kys-el-ъ (kesele
kisele°), kys-al-ъ ( kisale0), kys-an-ъ (kisane0), kvas-en-ъ (kvasene0).
Случаи, когда литературная лексема полностью покрывала бы
территорию того или иного славянского языка, встречаются крайне
редко: в южнославянских языках это наблюдается, например, на
карте 62 ‘ужин, вечерняя еда’, ср. распространение лексемы vecer-jа; в западнославянских, в белорусских и русских диалектах на карте
11 ‘мука, из которой пекут хлеб’, ср. распространение лексемы тёка.
Все эти факты не могут не свидетельствовать об устойчивости
лексических диалектизмов во всех славянских языках.
При этом следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что
многие из этих диалектных лексем сформировались в глубокой
древности, несмотря на это они до сих пор сохраняют свою жизнен
ную силу. Об этом красноречиво говорят их ареалы, в частности
межславянские лексические изоглоссы, локализующиеся в диалек
тах разных славянских языковых групп (ср., например, следующие
изоглоссы: слн.-хрв.-серб.-блг.-чеш.-плс.-укр. dobr-ъ к. 65 ‘вкусный;
серб.-мак.-блг.-блр.-укр. zez-ьк-ъ к. 48 ‘горячий’; блг.-слц.-плс.-укр,рус. pol-u-dbn-e, pol-b-dbn-e к. 59 ‘обед, еда в дневное время’; слн,хрв.-серб.-мак.-укр.-рус. рёп-а к. 31 ‘пенка’ (на молоке); мак.-укр,блр.-рус. v^rlx-ъ к. 36 ‘густой жирный верхний слой свежего отсто
явшегося молока, сливки’ и т.д.), при том что во всех славянских
языках статус этих лексем является диалектным.
Карты Общеславянского лингвистического атласа свидетель
ствуют еще об одной яркой особенности славянских диалектов - их
динамичности, которая проявляется в том, что диалекты всех сла12

вянских языков способны к активному порождению эксклюзивных
лексем, которые отличительно характеризуют говоры того или ино
го славянского языка либо на всем пространстве Славии, либо в
пределах их языковой группы ср., например, следующие эксклюзив
ные лексемы:
словенские диалекты : glaz-ь (glas) к. 6 ‘стакан’, гишёп-ь-ак-ъ
{гитэпа́. к) к. 43 ‘желтая часть яйца’; так-а ( та:1са) к. 61 ‘еда между
обедом и ужином, полдник’ и др.;
хорватские диалекты : zmul-ъ (Е́ти.Г) к. 6 ‘стакан’; уу;1х-ъпj-a, vy;ix-bn-bj-e ('vnia, 'vrhe) к. 36 ‘густой жирный верхний слой
свежего отстоявшегося молока, сливки’; Ьё1-ап-ь=-ак-ъ ( ЬеЧа.пак) к.
42 ‘белая часть яйца’ и др.;
сербские диалекты : сьЬьг-ьп-j-ak-b (са'Ьгпак) к. 2 ‘деревян
ная дуга для ношения ведер на плече, коромысло’; p a -v o ilik -a
(''pavlaka) к. 37 ‘сметана’; z b i l i t -ьс-е (zu.ce) к. 43 ‘желтая часть яй
ца’; kbirim -(?t-in-a ( kTmetina) к. 21 ‘мясо свиньи’; kraj-bk-a ( krajka)
к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’ и др.;
м акедонские диалекты : tekn-e ( tekne) к. 12 ‘деревянное ко
рыто, выдолбленное из одного куска дерева’; tron-ък-у ( ronki) к. 19
‘крошки’ (хлеба) и др.;
болгарские диалекты : kobyl-ic-a (ко'ЫИса) к. 2 ‘деревянная
дуга для ношения ведер на плече, коромысло’; svin-bsk-o (subst)
( s'vinsko) к. 21 ‘мясо свиньи’; tel-qt-bsk-o (subst) (' teles’ke) к. 23 ‘мясо
теленка’ и др.;
чеш ские диалекты : stbkl^n-ic-a ( sklenice) к. 6 ‘стакан’; veprev-o (subst) (vep&ova:) к. 21 ‘мясо свиньи’; z^d-j-n-ь (zi.zen ) к. 9 ‘ж е
лание, потребность пить’ и др.;
словацкие диалекты : Hlv-ik-b ( ,evik) к. 5 ‘воронка для пере
ливания жидкости в сосуд с узким горлом’; olovrant-ъ ( olovrant) к. 61
‘еда между обедом и ужином, полдник’; kraj-ik-ъ ( kraji.k) к. 18
‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’ и др.;
луж ицкие диалекты : krom-ic-bk-a ( кгот'кка ) к. 18 ‘первый
кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’и др.;
польские диалекты : лексемы koz-ux-ъ ( kozux) к. 31 ‘пенка’
(на молоке); prag-bn-en-bj-e (pragnene) к. 9 ‘желание, потребность
пить’; kolacij-a ( kolacja) к. 62 ‘ужин, вечерняя еда’; рп-1ёр-ък-а
{psyVepka) к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, гор
бушка’ и др.;
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белорусские диалекты: koirim-y-sl-a (ка'гот ’isia) к. 2 ‘дере
вянная дуга для ношения ведер на плече, коромысло’; tbilist-ost-b
(flustas’с ’) к. 29 ‘топленое свиное сало’; пё-зъ-сет-ьп-ъ
{n’is'cbimnaja v ’ad'ro) к. 3 ‘пустой, ненаполненный’ и др.;
украинские диалекты: sb-prag-a (sp'raha) к. 9 ‘желание, по
требность пить’; cel-us-bk-a (c ’i'luska) к. 18 ‘первый кусок хлеба, от
резанный от буханки, горбушка’; star-ък-а (s'tarka) к. 31 ‘пенка на
молоке’; vy;is-bk-y (vers'ky) к. 36 ‘густой жирный верхний слой
свежего отстоявшегося молока, сливки’ и др.
Однако особенно ярко это лексическое своеобразие проявля
ется в русских диалектах.
Количество отличительно характеризующих русские диа
лекты эксклюзивных лексем во много раз превышает их число в
любом из диалектов Славин2, ср., например, такие лексемы, как:
vod-o-nos-ъ (vodo'nos, vdda'nos) к. 2 ‘деревянная дуга для но
шения ведер на плече, коромысло’; для сравнения в польских диа
лектах для обозначения коромысла используются лексемы nos-i-dl-a
(nos’idla, nosidla), nos-i-dl-ък-у (nosilk'i, nosilk'i), sand-y (sohdy,
sundy); в сербских - ob-oirim-ic-a (ob'ramica), ob-oirim-bn-ic-a
(iobramenica), сьЬы-ьп-j-ak-b {са'Ьгпак, cebfnak), в болгарских kobyl-ic-a (ки'ЫИсэ, ко'ЬШса), в чешских и словацких -vag-y (va:hi,
wa. hi), vaz-ьк-у (vaski, va.ske) и др.;
prost-ъ (pros'toj) к. 3 ‘пустой, незаполненный’; для сравнения в
польских и восточнославянских диалектах распространены лексемы
pust-ъ (плс. pusty; блр. pus'tbij\ укр. pus'tyj\ рус. pus'toj); p o ir iz-ьп-ъ
(плс. prgzny; блр. pa’rozn’i; укр. po'rozn'ij; рус. po'rozn’ij, ра'гогпьу);
в южнославянских - лексема p o iriz d -ьп-ъ (слн. р'гагегг, хрв.
pra. zan; серб, р'га.гап; мак. prazen; блг. p'razeri)\1

1 В связи с этим интересно отметить, что русский язык выделяется среди всех остальных
славянских языков и тем, что в нем больше всего сохранилось отличительно характеризующей
его праславянской лексики, ср.: «Наибольшую лексическую специфичность по отношению к
праславянскому лексическому фонду обнаруживает русский язык: почти четыре процента его
праславянской лексики не встречается ни в одном другом славянском языке» (Журавлев 1994:
118). Причина этого, по мнению исследователя, кроется в «достаточно раннем диалектном
обособлении, в раннем осознании себя носителями данного идиома как выделенной этниче
ской общности, в давней историко-культурной традиции, включающей собственную письмен
ность и т.п.» (Там же)
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v o i r i n -ък-а (уо'гопка, va'ronka, va'ronka) к. 5 ‘воронка для пе
реливания жидкости в сосуд с узким горлом’; для сравнения в хор
ватских и сербских диалектах лексема lev-ък-ъ (хрв. le.vak; серб.
U°e:vak), в польских lej-ьк-ъ ( l ’ejek), в словенских, хорватских, чеш
ских и словацких - лексемы traxter-ь, trixter-ь (слн. tra.xtar; хрв.
t'raxtar; чеш. traxtir, trixti.r; слц. traxta:r); в сербских, македонских и
болгарских - лексемы xun-ij-a, xin-ък-а (серб. vu'nija, i:nka; мак.
и’пу́'а, inka; блг. vu'nija, 'fmka и др.);
kQlid-a (ко'Ioda) к. 12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из
одного куска дерева’; p elit-u x-a (polo’tuxa); kvas-en-ък-а ( kva'sonka);
для сравнения в южнославянских, за исключением словенских, и
восточнославянских диалектах - лексема m>kt-bv-a (хрв. 'nicve; серб.
nacve\ мак. 'noevi; блг. 'naevi), в словенских, чешских, польских, ук
раинских - лексема nbkt-bk-a (слн. ’пэска; чеш. песке́, плс. песка; укр.
'песку); в польских - лексемы kop-an-j-ь ( корап), кор-ап-ьк-а
(корапка); в словацких - лексема vagan-ъ ( vahan);
rus-i-tb ('rusbit) к. 17 ‘реж ет’ (хлеб); помимо лексем rez-e-tb,
rez-i-tb, широко распространенных в восточно- и южнославянских
диалектах, в западнославянских языках представлена лексема kraj-aj-e-tb (чеш. kra:ji\; слц. kra:ja:; луж. kraja; плс. kraja), в сербских и
македонских диалектах - лексемы sec-e-tb, sec-i-tb (серб, se.ee:; мак.

secit, secet);
gferb-ux-a (gor'buxa), g^rb-us-a (gar'busa) к. 18 ‘первый кусок
хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’; gi^rb-us-bk-b (gorbu'sok);
gbrb-bk-b (gor'bok); krom-ъс-ьк-а (к'готоскэ); для сравнения в сло
венских диалектах употребляется лексема kraj-ьс-ь (kraje), в хорват
ских - лексемы ob-kraj-ьк-ъ ( ok'ra:jak), sb-kraj-ьс-ь (sk'rajec); в серб
ских - ob-kraj-ьк-ъ (dkrajak), kraj-bk-a ( krajka); в македонских и бол
гарских - лексема kraj-itj-bn-ik-ъ ( kraisnik, k ’raesnik); в чешских - Sbkroj-bk-ъ (skrojek), p^t-ък-а (patka); в словацких - sb-kroj-bk-ъ (skrojek); в польских - лексемы Sb-kraj-bk-a (skrajka), p^t-ък-а (psqntka);
kr7x-y, kr7s-on-bk-a ( k'rox’i, kro'sonka) к. 19 ‘крошки (хлеба)’;
для сравнения в чешских диалектах представлены лексемы drob-ъку, drob-ьс-ьк-у (dropki, drobecki), в словенских, хорватских и серб
ских диалектах - лексемы m b ir iv -y , m b ir iv -ic -y (слн. ma.rve,
'marvice; хрв. mfve, mrvice; серб, 'mrve, 'mrvice); в сербских, македон
ских и болгарских диалектах - лексемы trox-y, tros-ьк-у (серб, troiie
froske; мак. t'roxi, t'ros’ki; блг. tro'xi, t'roski); в словацких ob-tres-in-
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ък-у (otrusiyki), ob-mel-in-ък-у (omelitjki), в польских - лексемы obkrux-y (lokruxy), ob-krus-ьк-у (okrusk’i), ob-krus-in-y (okrusyny);
sb-klad-ьп-ьс-ьк-ъ (skladn 'i'c ’ok, skidn’i'c'ok) k . 20 dem ‘ножик,
ножичек’; во всех славянских диалектах распространены дериваты с
корнем noz-;
svez-in-a (s v ’ezbi’na, s ’v ’aibi'na, s'v'izbi'na) к. 21 ‘мясо свиньи’;
в восточно- и южнославянских диалектах распространены дериваты
с корнем svin- (svin-in-a, svin-qt-in-a, svin-ev-in-a); в словенских, хор
ватских и сербских диалектах - с корнем p o ir is - (poiris-qt-in-a,
poiris-bc-ev-in-a); в чешских и польских - с корнем vepr- ( vepr-evin-a, vepr-ev-o)\ в словацких и чешских - с корнем b o ir i v - ( b o ir iv ьс-ov-in-d) и др.;
zir-ъ (гыг) к. 27 ‘подкожный слой жира в свинине’; в юж нославянских языках, а также в словацких, польских, белорусских и
украинских диалектах широко распространена лексема s o ilin -in -a
(слн. slg'ning\ хрв. sla'nina; серб, slanina, slanina\ мак. slanina; блг.
sla'nina, sla'nins; плс. slonina; блр. solo'nbina\ укр. solu'nyna); в сло
венских, хорватских, польских и русских - заимствованная из не
мецкого языка лексема spek-ъ (слн. spex; хрв. spek\ плс. spek; рус.
sp ’ik)\ в польских диалектах - лексема ob-kras-a (плс. 1okrasa) и т.д.;

skvar-y (sk'varbi); Svar-ъс-ьк-у (svbirc "k’i, s'vnrc’k ’iy, ob-svar-ъсin-y (os'varcbirtbi, os'var-c’mbi)\ zar-us-ьк-у (zbi'rusk'i); zar-en-ък-а, zarеп-ък-у (ia'Жопка, гы'ЖопкЧ); ob-top-ък-у (o'topk'i); vy-top-ък-у
('vbitopk'!); ob-sur-ък-у (o'surk’i); kr7s-bk-y (k'rosk’i); cer-us-i ('c ’iruя́ы); cer-us-ьк-у (c 'e ’rusk'i, ’c ’irusk'f)-, seleg-a, seleg-y ( 'se^eg'i,
saEe'ga) k . 30 ‘пережаренные кусочки сала’; в сербских и хорватских
диалектах распространены лексемы cvar-bc-i, cvar-ък-у (cva.rci,
cva.rki); в словенских и хорватских - лексемы ob-cvir-ък-у (oc'vi:rki,
oc'virki); в болгарских - лексема pbiriz-bk-y (р'гэШ); в македонских
- гьш-ег-ък-у, zbm-ir-ък-у (dmirki, ае'тегЫ)-,
u-stoj-ь (us'tojy, pri-var-ък-а (ргы'varka, pr'i'vark’i) к. 31 ‘пенка’
(на молоке); в сербских и хорватских диалектах - лексема skor-up-ъ
(s'koru:p, skoru:p); в чешских - skor-o-lup-ъ (skralolp ); в словацких koz-a, koz-ьк-а ( koza, koska)\ в словенских и болгарских - лексема st>met-an-a (s’mE:tana, sme'tana)\ в сербских, македонских и болгарских
- kajmak-ъ (kajmak, kaj'mak)\
syr-ъ (sbir); smol-a (sma'la, sm j’ta); syr-o m e ilik - o ( sbi'ro
molo'ko) к. 32 ‘молоко коровы сразу после отела, молозиво’; в бол-
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гарских диалектах - лексема korast-bv-a (ku'lastra); в македонских kolastr-a ( kulestra); в сербских и хорватских диалектах - grus-al-in-a
{grusalina, griisa.lina); в словенских, хорватских, сербских, чешских
и словацких - лексемы m ejiz-iv-o, m gliz-iv-a (слн. mle.zva, хрв.
m'lezivo, m'liziva; серб. mle:zivo; чеш., слц. mlezivo);
k o iriv -b n -ic-a ( ko'rovn’ica, ko'rovn ’icr>); koiriv-o-d oj-b n -ic-a
( kara'dojn’ica) к. 34 ‘женщина, которая доит коров’; в сербских и
хорватских диалектах - лексема m b iliz -il-b j-a ( muzi,a , muzi,a ); в
македонских - m b i l i z -ас-ьк-а {mrtzacka); в чешских и словацких doj-ic-bk-a ( dojicka); в польских - doj-ьк-а (dojka);
prost-o-kys-a {prosto'k’isa,
prssto 'k ’isa); prost-o-kvas-bk-a
(prssta'kvaska); kvasen-bk-a ( kva’sonka, kva'sonks) k . 35 ‘сырое кислое
молоко’; у большинства южных и западных славян - это понятие
передается описательной конструкцией типа kys-el-o m e ilik -o

('kiselo m'leko)\
vjjTis-ьк-ъ ( v'er'sok); .sb-liv-bk-y (s " l’ifk’i); u-stoj-ьк-ъ ( us'tojik,
us'tojok) k . 37 ‘густой жирный верхний слой кислого молока, смета
на’; в большинстве славянских диалектов употребляется лексема яъmet-an-a; в словацких - sb-met-ап-ък-а ( smetarjka); в сербских - раv o ilik - a {p"vlaka); в хорватских, сербских, македонских и болгар
ских диалектах - лексема kajmak-ъ ( kdjmak)\
skor-o-lux-a (skorlu'xa, 5кэг1и'ха) к. 41 ‘скорлупа’ (яйца); в сло
венских. хорватских, сербских диалектах употребляется лексема lupin-a (слн. b'pi:na\ хрв. lu'pina\ серб. l"pina); в македонских и болгар
ских - Sb-lup-ък-а, lup-ък-а (s ’lupka, lupka); в болгарских - cer-up-ъка ( сэ'гирка, си'гиркэ)', в польских - лексема skor-up-a ( skarupa)\
bel-ys-ьк-ъ,
bel-ys-bk-o
(Ъ 'elbisek, b ’е1ы'sok,
'b’elbisko,
Ъ 'е1ыккэ) к. 42 ‘белая часть яйца’; во всех славянских диалектах
представлены другие дериваты с корнем 'b ’el-;
sink-ov-an-ъ ( sbin'kovana) к. 44 ‘кислый, квашеный’ (о капус
те); в других славянских диалектах употребляются дериваты с кор
нем kys-/ kys- (слн. 'ki:sM\ хрв. 'kisel; серб. kiseo.\ мак. '~isel\ блг.
'k’isel; чеш. kysely, kisele°\ слц. k i s e l i луж. k ’isafy; плс. k ’isly) или
kvas-/ kvas- (плс. k'vasny, kfazni);
glin-ist-ь ( yTin'istbij), glin-av-ъ {yVimvaj) к. 50 ‘сделанный из
глины; в южнославянских диалектах распространена лексема zem-jёп-ъ (слн. zamj':n\ хрв. zeml’s:ni\ серб. zPmlanir, мак. zemjen; блг.
zemlen, 'zeml 'an); кроме того, в словенских диалектах - лексема 1оп-
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ьс-еп-ъ ( lon'cen); в болгарских - p b ir is t-ьп-ъ, p b ir is t -ёп-ъ {p'rdsten);
в чешских - лексема kam-еп-ьп-ъ ( катет°:);
koz-ur-ък-а (ко'гигка) к. 51 ‘кожура, снятая со старой картош
ки’; в словенских диалектах распространена лексема ob-lup-ък-ъ
( 1о'1и:рек); в сербских, хорватских и болгарских - лексема kor-a
{'кого, кд.га, ки'гэ); в словацких - lup-y ( lupi); в польских - lup-in-y
(tup 'iny); в чешских диалектах - лексема sb-lup-ък-а (slupka);
pit-an-bj-e (p ’i'tan’jo, p ’i'tan'ja); kus-an-bj-e ('kusanjo, 'kusanje );
zbr-a-tv-a, zbr-a-tv-o (zrat'va, zrat'vo) k. 54 ‘все, что употребляется в
пищу людьми, еда’; во всех славянских языках распостранены дери
ваты с корнем 6d-//^s-; в словенских, хорватских, сербских и болгар
ских диалектах - лексема xqrin-a (слн. хга́.па; хрв. хга.'па; серб.
га́:па; блг. гэ'пэ);
pa-uz-ьп-а {'pauzna, 'pavzna) к. 59 ‘обед, еда в дневное время’;
кроме лексемы оЬ-ёё-ъ, распространенной во всех славянских язы
ках, в словенских, хорватских, сербских, болгарских диалектах
употребляется лексема //uz-in-a (слн. j9'zi:na; хрв. 'juzina; серб, idina;
блг. 'juzina); в словенских - kes-i-dl-o ( kosilo ); в сербских, македон
ских, болгарских диалектах - лексема гёс-ьк -ъ (серб, ги́.сак; мак.
’гисик; блг. ги'сэк);
pa-uz-a ('pauza); ра-оЬ-ёб-ъ ( 'pab’et, 'pab'at); ра-оЬ-ёб-ък-ъ
( 'pab 'edok, 'pab ’эа́ок); podb-vecer-ък-а (podv'e'c'orka); kes-ov-bn-ik-ъ
( ku'sovn’ik); p e ir i-x v a t-ък-а (p ’e r’ex'vatka) k. 61 ‘еда между обедом и
ужином, полдник’; в южнославянских языках употребляется лексе
ма / Zuz- -in-a {'juzina); в чешских диалектах - sv a c -in -a ( svacina); в
словацких - olovrant-ъ ( olovrant), nespor-ъ {nespor); в польских лексема podb-vecer-ък-ъ (podv’ecorek);
vecer-ic-a (v 'a'с 'er Чсэ) к. 62 ‘ужин, вечерняя еда’; во всех сла
вянских диалектах употребляется лексема vecer-j-a; в польских
диалектах, кроме того, лексема kolacij-a {kolacyja); в русских и бело
русских - лексема //uz-in-ъ ( ’игып, 'vuzbin);
x o i r i s -ь (xo’rosoj, xo’rosaj); sb-kes-ьп-ъ (skusnbij, s'kusnaj) к. 65
‘вкусный’ (о еде), кроме лексемы vb-kes-ьп-ъ, распространенной в
восточно- и южнославянских языках, в македонских и болгарских
диалектах употребляется лексема xub-av-ъ ( ubaj); в словенских, хор
ватских, сербских, болгарских, чешских, лужицких, польских, укра
инских диалектах - лексема dobr-ъ; в чешских и словацких —лексе-
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ма xet-ьп-ъ (чеш. xutne0, xutny:; слц. xutni:)', в болгарских - b o ilig -ъ
{Ыак).
Понятно, что эти эксклюзивные лексемы образовались в рус
ских диалектах не вчера и не сегодня. Многие из них сформирова
лись в глубокой древности, однако их жизнь продолжается и в на
стоящее время. Это, как правило, лексемы, отличительно характери
зующие говоры севернорусского наречия. Они имеют так называе
мые «маргинальные» ареалы, которые довольно равномерно распо
ложены в периферийных областях севернорусского наречия. Эти
ареалы имеют обычно неровные контуры границ, что в соответствии
с теорией лингвогеографии свидетельствует об архаичном характере
данной лексемы, оттесненной «иррадиацией волн» из центра на пе
риферию. Такой тип ареала характеризует, например, лексему prostъ (pros'toj) на к. 3 ‘пустой, ненаполненный’, распространенную в
архангельских, вологодских и костромских говорах, ср. также пока
зания Словаря Срезневского: простым ‘пустой’ -Срезн. 2, 1583).
Особенно много архаичных эксклюзивных лексем среди тех,
которые выделяют диалекты того или иного славянского языка в
рамках их языковой группы, но при этом находят продолжение в
диалектах других славянских языков (ср., например, распростране
ние русской эксклюзивной лексемы p o iriz d -ьп-ъ (po'roznoj) к. 3
‘пустой, ненаполненный’, которая зафиксирована в севернорусских
(архангельских и вологодских) говорах, в западной группе средне
русских говоров (новгородских, псковских, тверских), а также ши
роко представлена в южно- и западнославянских языках, что являет
ся доказательством ее архаичности (ср. также показания Словаря
Срезневского: порозьнын ‘свободный, пустой’ - Срезн. 2, 1212).
Однако среди эксклюзивных лексем немало и таких, которые
сформировались значительно позднее, т.е. они являются уже фактом
собственной истории тех или иных диалектов (ср., например, рас
пространение в русских диалектах таких лексем, как g^Qb-us-bk-a
(gor'buska) к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, гор
бушка’; ob-cist-ък-у (o'c’istk’i') к. 51 ‘кожура, снятая со старой кар
тошки’; //uz-in-ъ ('uzbiri) к. 62 ‘ужин, вечерняя еда’; v o ir in -ък-а
(vo’ronka) к. 5 ‘воронка для переливания жидкости в сосуд с узким
горлом’: ареалы этих эксклюзивов характеризуется высокой плотно
стью их распространения, контуры их оказываются практически
ровными (часто совпадающими с государственными границами Рос19

сии), что является свидетельством сравнительно позднего их проис
хождения.
На позднее образование многих русских эксклюзивов указы
вает и словообразовательный критерий. Если обратить внимание на
словообразовательную структуру этих имен, то нетрудно заметить,
что в большинстве своем они представлены производными лексема
ми (ср. sb-klad-ьп-ъс-ък-ъ к. 20 dem ‘ножик, ножичек’; kvas-еп-ък-а к.
12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из одного куска дерева’; иstoj-ък-ъ, sbn-jbm-ък-ъ, sbn-jbm-ък-у к. 36 ‘густой жирный верхний
слой свежего отстоявшегося молока, сливки’; g^rQb-ък-ъ, g^rQb-ъськ-ь к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’;
kraj-ux-a к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки,
горбушка’; zbilit-ys-ь, zbillt-ys-ьк-ъ, гьИ it-ys-ьк-о к. 43 ‘желтая
часть яйца’; kor-in-a к. 51 ‘кожура, снятая со старой картошки’;
реi r i-xvat-ък-а к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’ и т.д.), что само по себе
является свидетельством их более позднего происхождения, так как
лексемы, структура которых в словообразовательном отношении
«является прозрачной, оказываются более поздними» (Климов 1990,
122).
Обращение к древнерусским словарям подтверждает эти вы
воды, так как большинство из приведенных выше эксклюзивных
лексем либо отсутствует в пам ятниках древнерусской пи сьм ен
ности (ср., например, такие лексемы, как s\ez-in-a к. 21 ‘мясо сви
ньи’; skvar-y к. 30 ‘пережаренные кусочки сала’; u-stoj-ь к. 31 ‘пен
ка’ (на молоке); pa-uz-ъп-а к. 59 ‘обед, еда в дневное время’; pa-uz-a
к. 61 ‘еда между обедом и ужином, полдник’; kvas-bn-j-a к. 12 ‘дере
вянное корыто, выдолбленное из одного куска дерева’; ob-top-ък-у к.
30 ‘пережаренные кусочки сала’; u-stoj-ь, sbn-jbm-ък-ъ, sbn-jbm-ък-у
к. 36 ‘густой жирный верхний слой свежего отстоявшегося молока,
сливки’; g^r.Qb-us-a, g^rQb-us-ьк-а к. 18 ‘первый кусок хлеба,
отрезанный от буханки, горбушка’; kraj-us-ьк-ъ, krqj-us-ьк-а к. 18
‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’; melXz-bj-e,
mqlj.z-bj-a\ molid-bj-e к. 32 ‘молоко коровы сразу после отела,
молозиво’; prost-o-kys-a; kys-bl-ux-a, kys-bl-us-ьк-а к. 35 ‘сырое
кислое молоко’; sb-sed-ys-b к. 35 ‘сырое кислое молоко’; skor-ък-а к.
41 ‘скорлупа’ (яйца); zbilit-ys-ь, гъ 11it-ys-ък-о к. 43 ‘желтая часть
яйца’; ob-lup-ък-а (-у) к. 51 ‘кожура, снятая со старой картошки’; ра-

uz-in-ъ, pa-uz-in-a, pa-uz-in-ък-а, pa-uz-in-ък-у, pa-uz-in-ък-ъ, pa-uz20

ъп-а к. 61 ‘еда между обедом и ужином, полдник’; pa-ob-ed-ъ, pa-obёсЬ-а, ра-оЬ-ёй-ък-ь к. 61 ‘еда между обедом и ужином, полдник’ и
т.д.), либо фиксируется в ином значении (ср., например, лексемы
kljuc-ь к. 1 ‘вырытая в земле яма для добывания воды, колодец’ и
др.-рус. клюнь ‘источник, родник’ - Срезн. 1, 1233; СлРЯ XI-XVII
вв. 7, 187; vod-o-nos-ъ к. 2 ‘деревянная дуга для ношения ведер на
плече, коромысло’ и др.-рус. водоносъ ‘ведро’ Срезн. 1, 278; z e ilib ъ к. 12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из одного куска дерева’ и
др.-рус. желок'ь ‘желоб’ Срезн. 1, 849; skot-bn-ic-a к. 34 ‘женщина,
которая доит коров’ и др.-рус. скотьннцд ‘казнохранилище’ Срезн.
3, 388; v^ris-ьк-ъ к. 37 ‘густой жирный верхний слой кислого
молока, сметана’ и др.-рус. вьршькъ ‘верх, верхушка’ Срезн. I: 468;
kolid-a к. 12 ‘деревянное корыто, выдолбленное из одного куска
дерева’ и др.-рус. колода‘толстое бревно’ Срезн. 1, 1255; zir-ь к. 21
‘подкожный слой жира в свинине’ и др.-рус. жи(гь ‘богатство’
Срезн. 1, 875; syr-ъ к. 32 ‘молоко коровы сразу после отела,
молозиво’ и др.-рус. сыр'ь’творог, сыр’ Срезн. 3, 876; smol-a к. 32
‘молоко коровы сразу после отела, молозиво’ и др.-рус. ш ола
‘древесный сок’ Срезн. 3, 445; x o ir is -ь к. 65 ‘вкусный’ (о еде) и др.рус. хорошим ‘красивый, прибранный’ Срезн. 3, 1388; *sera ‘смола
(сок) хвойных деревьев’ и др.-рус. еЬра ‘жир’ Срезн. 3, 899; и др.).
Таким образом, материал Общеславянского лингвистического
атласа свидетельствует о том, что в диалектах идет процесс перма
нентного обновления и восстановления их лексического состава.
Одни лексические единицы с течением времени теряют свою образ
ность и свежесть и уходят на периферию, тогда как на их место при
ходят другие, более яркие и выразительные.
О жизнестойкости диалектов, и в частности лексических диа
лектизмов, свидетельствуют и материалы национальных атласов
славянских языков, особенно лексических атласов.
В качестве иллюстрации можно привести ситуацию в русских
диалектах, отраженную на картах «Лексического атласа Московской
области» А.Ф. Войтенко. Находясь в непосредственной близости к
крупнейшему административному и культурному центру, способст
вующему утрате или нивелировке диалектных особенностей, эти
говоры как будто бы должны были давным давно исчезнуть, однако
они довольно хорошо сохранили свою лексику, демонстрируя жиз21

ненную силу, богатство и образность народного языка (ср., напри
мер, такие диалектизмы подмосковных говоров, как 'пунъка ‘по
стройка для хранения мякины’ (ю.-зап.), тво'рило ‘подъемная дверь
в погреб’ (юг), 'голбец ‘деревянная пристройка к печи в виде лежан
ки’ (сев.), ро'гач ‘ухват’ (ю.-вост.), на'ливка ‘половник’ (зап.),
ста'вок ‘подставка для лучины’ (сев.-воет.), 'полденка ‘ведро, в ко
торое доят корову’ (сев.-зап.), сна'ряда ‘одежда’ (воет.) и др.). И
если это богатство сохранилось в условиях наименее «благоприят
ных» для выживания диалектного слова, то есть надежда его обна
ружить в местах удаленных от центра. Справедливость этого пред
положения доказала развернувшаяся работа по созданию «Лексиче
ского атласа русских народных говоров» (материалы для которого
собирались в полевых экспедициях в 80-90 гг. XX в.).
Карты этого атласа демонстрируют довольно хорошую со
хранность лексических диалектизмов (ср., например, распростране
ние таких лексем, как 'векша, мысь к. ‘белка’; би'рюк, бирю'чина к
‘большой медведь’; бача'жинник, ба'чажник ‘густые заросли кус
тарника’; ’гайна, 'война, гай'но, ’гайно, 'гойно гар'на, гар'но, гнез'до,
гнез'довъе к. ‘нора небольшого зверя’; голо'щёка, е'ланъ,
между'лесица, между'лесье, палес'тина, палес'тинка к. ‘поляна, от
крытое место в лесу’; ’поред, поред'няк, 'поредь, по'редъе к. ‘редкий
лес’; ла’донъ к. ‘типы гумен’; бздун, бздух, бздюль, бздюх, тхорь,
отхорь к. ‘хорь’; на'возник, навоз'няк\ пече'рик, пече'рика, пече'рица,
пече'ричка,; печу'рща к. ‘шампиньон’; виш, 'eu-шаръ, кур'жа,
’куржавенъ, кур'жавина, кур'жак, 'куржева, курже'ва, 'куржевенъ,
курже'вень, ’куржевина, кур'жевина, курже'вина,
'куржовина,
кур'жовина к. ‘иней’; аре'ма, а'рема, берег'няк, бере'говик,
берего'вина, бере'жина, бе'режник, береж'ник, береж'няк, 'займище,
ле'вада,
озе'рина,
’паберега,
побе'режина,
подбе'режник,
при'бережник, при'брежник, прибреж'няк, ре'ма, уре'ма, у'рема к.
‘лес, растущий по берегам рек, озер’ и др.), причем многие из этих
диалектизмов были зафиксированы впервые, ибо их нет даже в та
ких солидных изданиях, как «Толковый словарь живого великорус
ского языка» В.И. Даля и академический «Словарь русских народ
ных говоров», ср., например, такие лексемы, как ле’шак, лесо'вик к.
‘медведь’; голо'щека, про'гал, про'галина к. ‘поляна’; бер'ла, вер'лог,
за'лежина, 'лежа к. ‘берлога’; виш, 'инега, 'оморозъ к. ‘иней’ и т.д.
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Несмотря на то, что после выхода в свет словаря В.И. Даля
прошло более ста пятидесяти лет, русские диалекты не утратили
своего лексического своеобразия, что особенно ярко проявляется в
наличии в них таких слов, которым в литературном языке нет одно
словного эквивалента, а имеются лишь описательные конструкции
(ср., например, лексемы, представленные на карте ‘густые заросли
кустарника’: ба'чажник, гус'тарник, 'зарастель, кус'тарщина,
па'лежник, чапа'рыжник, час'тельник и др.).
Широкомасштабное лексикографическое и лингвогеографиче
ское изучение диалектов во всех славянских странах, начавшееся с
середины XX в., развернувшаяся работа по созданию диалектологи
ческих атласов показали ошибочность утверждений об отмирании
диалектов в условиях социальной интеграции, так как обнаружили
огромные пласты хорошо сохранившейся диалектной лексики.
Эта прекрасно видно и на картах Общеславянского лингвис
тического атласа, когда в пунктах, непосредственно прилегающих к
столице того или иного государства, зафиксированы диалектные, а
не литературные лексемы, см., например, следующие карты:
словенские диалекты (пп. 8, 9): к. 1 ‘вырытая в земле яма для
добывания воды, колодец’ диал. stern-a (s'tE:rna) при лит. vodnjak,
к. 5 ‘воронка для переливания жидкости в сосуд с узким горлом’ ди
ал. lij-ь (li:j п. 8), traxter-ь (tra.xtar п. 9) при лит. lijak; к. 58 ‘завтрак,
утренняя еда’ диал. frustik-ъ, frystik-ъ (fr!:stk, fr!:stak) при лит.
zajtrk; к. 65 ‘вкусный’ (о еде) диал. dobr-ъ (do.bar) при лит. okusen
и т.д.
хорватские диалекты (пп. 28, 29): к. 5 ‘воронка для перели
вания жидкости в сосуд с узким горлом’ диал. traxter-ь, trixter-ь
(traktu.r, I'raxtar) при лит. lijevak; к. 39 Nsg Qaje Диал, //aj-ьс-е
(jg:j'ca, je'ce) при лит. jaje; к. 40 dem. (j)aje диал. //aj-ьс-бс-е ( 'jajcece)
при лит. jajasce; к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’ диал. frustikel-ь
(frustikel) при лит. dorucak; к. 65 ‘вкусный’ (о еде) диал. dobr-ъ
(do'ber п. 28), zmax-// ьп-ъ (г'тахеп п. 29) при лит. ukusan и др.
сербские диалекты (пп. 54, 63): к. 18 ‘первый кусок хлеба,
отрезанный от буханки, горбушка’ диал. kraj-bk-a (krajka п. 54),
kraj-ik-a (kra'ika п. 63) при лит. OKpajaK; к. 30 ‘женщина, которая
доит коров’ диал. stan-ar-a, stan-ar-ic-a (sta'nara, standrica) при лит.
музшьа; к. 48 ‘горячий’ (о воде) диал. vbiri-et-j-ь (vr!:c) при лит.
врео и др.
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македонские диалекты (пп. 95, 100): к. 18 ‘первый кусок
хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’ диал. kraj-itj-bn-ik-ъ
{kraisnik, kraesnik) при лит. Kpajne; к. 37 ‘густой жирный верхний
слой кислого молока, сметана’ диал. kor-а, ког-ък-а (кога, когка) при
лит. KajMaK; к.65 ‘вкусный’ (о еде) диал. xub-av-ъ (ubaf) при лит.
вкусен и др.
болгарские диалекты (пп. 117, 118): к. 48 ‘горячий’ (о воде)
диал. zez-ьк-ъ ('zeska) при лит. горещ; к. 54 ‘все, что употребляется
в пищу людьми, еда’ диал. //ed-j-en-bj-e ( 'jeden ’е, 'jaden ’ё) при лит.
храна; к.65 ‘вкусный’ (о еде) диал. b o ilig -ъ (biag, Ыак) при лит.
вкусен и др.
чешские диалекты (пп. 177, 186): к. 26 ‘жирный’ диал.
tb ilis t-ъ ('tlu stitlu ste 0) при лит. tucny; к. 31 ‘пенка’ (на молоке)
диал. ob-tap-ък-ъ (vota.pek п. 186), sb-v^ris-bk-b (svrfek п. 177) при
лит. skraloup; к. 65 ‘вкусный’ (о еде) диал. dobr-ъ (dobre0) при лит.
chutny и др.;
словацкие диалекты (пп. 209, 210): к. 18 ‘первый кусок хле
ба, отрезанный от буханки, горбушка’ диал. sb-kroj-ьк-ъ (skrojek)
при лит. krajik, копеек; к. 26 ‘жирный’ диал. tb ilis t-ъ (t u s t i t “sti:)
при лит. mastny, tucny; к. 48 ‘горячий’ (о воде) диал. v b iri-el-ъ
(vrel i vrel i : ) при лит. horuci; к. 58 ‘завтрак, утренняя еда’ диал.
fryStuk-ъ (Jristuk) при лит. ranajky и др.
польские диалекты (пп. 284, 285): к. 2 ‘деревянная дуга для
ношения ведер на плече, коромысло’ диал. ped-y (pydy) при лит.
nosidia; к. 42 ‘белая часть яйца’ диал. Ьё1//-ък-ъ (bjaltek, by’alek) при
лит. bialko; к. 43 ‘желтая часть яйца’ диал. z b ilit-ък-ъ (zultek,
zoltek) при лит. zoltko и др.;
белорусские диалекты (пп. 348, 358): к. 1 ‘вырытая в земле
яма для добывания воды, колодец’ диал. stud-bn-bj-a (s'tudn‘a) при
лит. калодзеж, калодзезь; к. 2 ‘деревянная дуга для ношения ведер
на плече, коромысло’диал. koirim-y-sl-a (ка'гот ’isla) при лит. каромысел; к. 54 ‘все, что употребляется в пищу людьми, еда’ диал.
//ed-a (ji'da) при лит. ежа; к. 61 ‘еда между обедом и ужином, полд
ник’ диал. podb-vecer-ък-ъ (padv’a'corak) при лит. полудзень и др.
украинские диалекты (пп. 459, 460): к. 31 ‘пенка’ (на моло
ке) диал. реп-а (''p’ina п. 459), plev-ък-а (р'ГИка п. 460) при лит.
шк!рка, кожушок; к. 51 ‘кожура, снятая со старой картошки’ диал.
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lusp-aj-ьк-а (lus'pajka) при лит. лушпиння; к. 58 ‘завтрак, утренняя
еда’ диал. sbn-Sd-an-bj-e (s'n ’idan ’е) при лит. снщанок и др.
Таким образом, обширный материал Общеславянского лин
гвистического атласа во всем его живом многообразии свидетельст
вует о консервативности славянских диалектов, на протяжении мно
гих веков успешно противостоящих внешним влияниям, а также
тенденции к стандартизации. Эта сопротивляемость славянских диа
лектов в процессе их контактирования между собой и с литератур
ным языком способствует консервации отдельных узколокальных
лексем, что ведет к появлению эксклюзивов. Более того, наличие
эксклюзивных образований свидетельствует не только о высокой
степени сопротивляемости славянских диалектов, но и об их само
развитии, так как возникает некая новая диалектальность, связанная
с утратой архаичной лексики и появлением новых диалектизмов,
имеющих существенные отличия как от литературного языка, так и
от других диалектов.
В этой связи закономерно встает вопрос: в чем причина этой
лексической устойчивости диалектов в условиях процессов соци
альной интеграции, протекающих во всех славянских странах?
Ответ, по-видимому, следует искать в самой традиционной
культуре, в своеобразии ее языковой картины мира, поскольку вос
приятие и осмысление человеком мира оказываются производными
от его культурно-исторического бытия.
Как известно, в любом языке предметы и явления внешнего
мира могут быть интерпретированы либо изнутри (через внутрен
нюю форму слова, в которой как бы просвечивает семантическая
мотивированность), либо извне (через определение, синтаксическую
сочетаемость, дефиниции и ассоциации). При этом «сознание не
просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реаль
ность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и свойства,
конструирует их в идеальные обобщенные модели действительно
сти» (Петренко, 1988, 12), т.е. объективный мир членится человеком
с точки зрения категорий ценности.
Поскольку представления того или иного народа об окру
жающем его мире реализуются в «поведении» языковых единиц, то
особое значение приобретает исследование принципов номинации.
Это позволяет не только определить сферу действия номинативных
процессов, но и выяснить, что в этом мире означивается, что при25

влекает внимание носителей языка традиционной культуры. Селек
тивность же номинативных актов выявляет своеобразие перцепции и
оценки человеком окружающего его мира. При этом особую роль
играет словообразование, которое обладает неисчерпаемыми воз
можностями для концептуальной интерпретации действительности.
Оно позволяет понять, какие элементы внеязыковой действительно
сти и как словообразовательно маркируются, почему они удержива
ются сознанием, ибо уже сам выбор того или иного явления дейст
вительности в качестве объекта словообразовательной детермина
ции свидетельствует о его значимости для носителей языка. «При
писывая предметам и явлениям окружающего мира те или иные
объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое небезразличие к этим свойствам» (Николаева 1983, 235).
Сам процесс их «означивания» с помощью языковых средств
предполагает измерение их значимости для носителя языка. Поэто
му в словообразовании ярче всего реализуется идея связи сознания
со структурой языка. А поскольку любой язык стремится не только к
объективации миропонимания народа, но и консервации его духов
но-практической деятельности, то словообразовательно детермини
рованная лексика дает возможность проникнуть в механизм сложно
го процесса познания и интерпретации мира человеком. Если же
учесть, что лексический уровень более всего подвержен «давлению
действительности» на язык, то можно предположить, что он будет
ярче всего передавать своеобразие семантического облика модели
мира, позволяя увидеть реальную классификацию человеческого
опыта, так сказать «субъективную реальность» того или иного наро
да.
Анализ русской диалектной языковой модели мира (подробнее
см. Вендина 1998), репрезентирующей это восприятие, свидетельст
вует о том, что в отличие от литературного языка она имеет иную
номинативную логику и соответственно иную классификацию чело
веческого опыта, так как ее когнитивная сетка, «набрасываемая» на
окружающий мир, оказывается более густой.
Своеобразие номинативной логики языка традиционной куль
туры в освоении окружающего мира можно проиллюстрировать на
небольшом фрагменте обозначений погоды в русских диалектах.
Словообразовательные средства этого языка подключаются, прежде
всего, для выражения говорящим оценки погоды - хорошая или пло
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хая, теплая или холодная. В литературном языке для этого исполь
зуются описательные конструкции, а в диалектах - однословные
номинации (ср. ведренье, ведрие Арх., Беломор., СРНГ 4, 93; година
Курск., Орл., Тул., Калуж., Брян., Краснодар., СРНГ 6, 268; запогодь
Ворон., СРНГ 10, 334 ‘хорошая погода’ или беспогодица Барнаул.,
СРНГ 2, 272; негода, негодица Курск., Брян., Волгогр., Дон., Кубан.,
Приамур., СРНГ 20, 372; неведрие, неведро Арх., неведря Тамб.,
СРНГ 20, 329; наносица Иск., Твер., СРНГ 20, 51; невзгода, невзгодье Ряз., Орл., Твер., Иск., Костром., Симб., Влад., СРНГ 20, 339;
непора Иск., Твер., СРНГ 21, 119 ‘плохая погода’; загрева Арх.,
Сев.-Двин., СРНГ 10, 30; тепёлок Иск., Даль 4, 399; теплота Орл.,
СМЛОГ, 23 ‘теплая погода’; зябло Пск., Север., Олон., Твер.,
Смол., СРНГ 12, 47; ледина Арх., Беломор., СРНГ 16, 321; холодень,
холодуха Даль без указ, места, 4, 558 ‘холодная погода’ и т.д.).
При этом если семантическое пространство ‘хорошая погода’
практически не членится языковым сознанием диалектоносителей,
то семантическое пространство ‘плохая погода’ имеет высокую сте
пень расчлененности. Благодаря словообразовательным средствам
происходит конкретизация этого понятия. Плохая погода —это пре
жде всего:
- дождливая, сырая погода (ср. дрябня Влад., СРНГ 8, 225;
дряпуха ‘слякоть’ Ряз., СРНГ 8, 231; замочь Арх., СРНГ 10, 259; ка
пель Ряз., СРНГ 13, 51; мозглятина СРНГ без указ, места 18, 202;
мокорь Влад.; мокреда Ряз.; мокрень Брян., Тул.; мокресть Арх.;
мокрись Арх.; мокрет Тобол.; мокреца Амур.; мокропогодица Твер.;
мокрота Горно-Алт., мокроть Арх.; мокрохвостица Пск., Твер.,
СРНГ 18, 207-213);
- холодная, ненастная погода (ср. зябель Пск., Север., Олон.,
Твер., Смол., СРНГ 12, 44; заверняй Пск., Твер., СРНГ 9, 303; исхолодъ Твер., СРНГ 12, 269; холоделъ Даль без указ, места, 4, 558).
Объективироваться может даже приуроченность непогоды к
определенному времени года, хотя темпоральная сема часто и не
актуализируется (ср. засиверка ‘ненастная холодная погода летом’
Арх., Сев.-Двин., Моек., СРНГ 11, 30; ледовица ‘ненастная зимняя
погода с мокрым снегом и гололедицей’ Пск., Твер., СРНГ 16, 322;
ледоколица ‘ненастная осенняя погода перед началом зимы с мок
рым снегом, дождем и гололедом’ Яросл., СРНГ 16, 323; мокросту27

пица ‘осеннее ненастье’ Перм., СРНГ 18, 211; осенница ‘дождливая,
похожая на осеннюю погода’ Пск., Твер., СРНГ 23, 367).
С семантическим блоком ‘погода’ (особенно плохая погода) в
диалектах тесно связана группа имен, обозначающих осадки и, пре
жде всего дождь. Несмотря на то, что общее название дождя и в ли
тературном языке, и в его говорах представлено, как правило, не
производными (с синхронной точки зрения) наименованиями (ср.
единичные диалектные мокрень, негод Орл., СМЛОГ, 79-80), не по
зволяющими без привлечения этимологического инструментария
проникнуть в их семантическую структуру, в диалектах имеется
большая группа имен, детализирующих это понятие. Привлечение
словообразовательных средств продиктовано необходимостью ука
зать:
- на силу дождя, причем обращение к словообразовательным
средствам происходит тогда, когда нужно обозначить не просто
дождь, а сильный дождь (ср. водопад Орл., СМЛОГ, 69; дожжака
Ворон., СРНГ 8, 92; Орл., СМЛОГ, 71; заливень Пск., Твер., Арх.,
СРНГ 10, 206; литва Влад., СРНГ’ 17, 71) или, наоборот, мелкий мо
росящий дождь (ср. бусенец Волог., Перм., Вят., СРНГ 3, 303; моросейка Твер., СРНГ 18, 274; мучник Влад.-Поволж., Кондратенко,
1994; ситник СМЛОГ, 85);
- на его длительность, причем, как правило, когда требуется
обозначить длительный затяжной дождь (ср. дожжовье Арх.,
СРНГ 8, 92; обкладень Орл., СМЛОГ, 81; обложник Арх., СРНГ 22,
106; окладник Арх., СРНГ 23, 121; полива Яросл., СРНГ 29, 68) и
значительно реже кратковременный (ср. перевалка Свердл., Кур
ган., СРНГ 26, 41; перелетка Пск., Кондратенко 1994), для этой цели
чаще используются описательные конструкции (ср. набегной дождь,
проносной дождь, Кондратенко, 1994);
- направление дождя (ср. косохлест ‘сильный дождь, идущий
наклонно’ Орл., СМЛОГ, 76);
- действие, оказываемое дождем, и в связи с этим его желательность/нежелательность в зависимости от последствий (ср. парун
‘теплый дождь’ Арх., СРНГ 25, 244; припарок ‘грибной дождь’ Орл.,
СМЛОГ, 83; сеногной ‘мелкий продолжительный дождь во время
сенокоса’ Влад., Поволж., Ладог.-Тихвин., Кондратенко, 1994; Орл.,
СМЛОГ, 84; листогной ‘осенний мелкий дождь’ Иркут., СРНГ 17,
67);
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- его приуроченность к определенному времени года (ср. ве
сенних ‘весенний дождь’ Брян., СРНГ 4, 182);
- его прагматическую ценность, в частности, при образовании
названий, обозначающих чаще всего теплый грибной дождь (ср.
грибовник Костром., СРНГ 7, 141; обабочник Арх., СРНГ 21, 341;
огуречник Орл., СМЛОГ, 82);
- сопровождающие дождь осадки или атмосферные явления
(ср. громовик ‘дождь, сопровождаемый громом’ Орл., СМЛОГ, 70;
снежница ‘дождь со снегом’ Пск., Кондратенко, 1994) и т.д.
Как видно из приведенных примеров, все эти диалектные лек
семы не имеют в литературном языке однословных соответствий, а
передаются описательными конструкциями.
Своеобразие языка традиционной культуры, отражающего ре
альную жизнь деревни, особенно ярко проявляется в названиях до
машних животных, принципы номинации которых (характер семан
тических моделей и их материальное воплощение) отличаются от
литературного языка.
Так, в частности, в названиях домашних животных объективи
руются, прежде всего, такие признаки и свойства, которые имеют
хозяйственно важное значение, а именно:
1) витальность животного:
- способность/неспособность к воспроизводству (ср. заводчик
‘племенной бык’ Южн., СРНГ 9, 327; валух ‘кастрированный баран
или бык’ Калуж., Смол., Орл., Курск., Липец., Ворон., Казан., СРНГ
4, 31; кладень ‘кастрированный самец домашнего животного’ Том.,
Новосиб., Свердл., СРНГ 13, 255; нерезь ‘некастрированный самец’
Казан., Орл., Ворон., СРНГ 21, 142; переходница ‘яловая корова’
Киров., Нижегор., Костром., Влад., Волог., Яросл., Моек., Сиб.,
СРНГ 24, 264);
- возраст животного, особенно при обозначении молодых жи
вотных как неспособных к воспроизводству (ср. молодыш ‘молодое
животное’ Пск., Твер., СРНГ 18, 230; подростыш ‘молодое живот
ное’ Пск., Твер., СРНГ 28, 161; с последующей конкретизацией по
видам: бычишка ‘молодой бык’ Том., СРНГ 3, 357; жеребка ‘моло
дая лошадь’ Смол., СРНГ 9, 136; поросук ‘молодая свинья’ СРНГ без
указ, места 30, 80; ягница ‘молодая овца’ Ворон., Тамб., Даль 4, 672).
Этот признак оказывается настолько существенным, что маркиру
ются даже различные возрастные периоды животного, в том числе и
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время его рождения, (ср. вешняк ‘ягненок, родившийся весной’ Волог., СРНГ 4, 225; летник ‘домашнее животное, родившееся летом’
Твер., Свердл., СРНГ 17, 19; осенник ‘домашнее животное осеннего
приплода’ Калин., Иркут., СРНГ 23, 367; годовик ‘годовалое живот
ное’ Перм., Яросл., Волог., Иск., Вят., Ворон., Том., СРНГ 6, 271;
двоегодок ‘жеребенок двух лет’ Арх., Пск., СРНГ 7, 287). Об акту
альности этого признака свидетельствует и тот факт, что он получа
ет конкретизацию в названиях различных видов животных, (ср. перволеток ‘теленок на первом году’ Калин., Киров., Волог., СРНГ 26,
14; зубняк ‘теленок на втором году’ Урал., СРНГ 11, 361; мякинник
‘теленок на втором году’ Яросл., Вят., СРНГ 19, 78; подсвинок ‘го
довалый поросенок’ Курск., СРНГ 28, 174; сосунец ‘жеребенок по
первому году’ Яросл., СРНГ 40, 69; стригач, стригун ‘жеребенок на
втором году’ Тамбов., Сарат., Ворон., Ставроп., Орл., Калин., СРНГ
41, 340). Характерно, что в названиях котят или щенят этот признак
не актуализируется, что является еще одним, хотя и косвенным, до
казательством прагматической ориентации процессов диалектной
номинации;
- сила, выносливость животного, в основном в названиях ло
шадей, (ср. доброход ‘сильная быстроходная лошадь’ Казан., СРНГ
8, 79; недокормок ‘заморенное животное’ Пск., СРНГ 21, 22; охлябина ‘худая, заморенная лошадь’ Ленингр., СРНГ 23, 33; падер ‘пло
хая, старая лошадь’ Влад., Орл., Смол., Урал., Калуж., СРНГ 25,
127);
2) функциональное назначение животного или птицы (ср. волкорез ‘волкодав’ Пск., СРНГ 5, 42; лосятница ‘охотничья собака,
хорошо берущая лося’ Урал., СРНГ 17, 155; паруха ‘курица, которая
высиживает цыплят’ Вят., Волог., Новг., Петерб., Пск., Твер., Моек.,
Перм., Урал., Новосиб., Амур., СРНГ 25, 246; детинуха ‘курица, ко
торая водит цыплят’ Пск., Смол, Ср. Урал., СРНГ 8, 30);
3) утилитарность, полезность животного, особенно коровы,
(ср. доенка ‘дойная корова’ Волог., Дон., СРНГ 8, 90; безмолочница
‘корова, не дающая молока’ Арх., Перм., СРНГ 2, 193; поддоек ‘ко
рова, которая перед отелом дает мало молока’ Калин., СРНГ 27, 391;
или курицы, ср. кладуха Новг., Пск., Арх., СРНГ 13, 260; несучка
Сарат., Пск., Смол., Нижегор., Казан., Урал., СРНГ 21, 169 ‘курица,
несущая много яиц’) и т.д.
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В этих номинациях отразилась реальная практическая потреб
ность диалектоносителей, необходимость понятийного расчленения
данного семантического пространства, продиктованная самой логи
кой организации традиционной духовной культуры. Номинативные
принципы освоения этой семантической сферы литературного языка
здесь просто не работают3.
Все эти факты красноречиво говорят о том, что диалектная ка
тегоризация мира отличается от литературной, т.е. диалекты имеют
свой взгляд на окружающий мир4. В них ярко выражена зависимость
от внешних условий бытия, близость к натуральному хозяйству, ис
конным занятиям крестьянина, парцеллирование объектов познания,
антропоцентризм и субъективизм. Это не пассивная объективация
внешнего мира, а сознательное и целенаправленное словотворчест
во, в котором сема́нтически и словообразовательно маркируется то,
что имеет для крестьянина практическую ценность в повседневной
жизни, что несет в себе опасность или угрозу его существованию, а
также то, что позволяет ему ориентироваться в окружающем его ми
ре.
Диалектная картина мира отличается от литературной «своим
естественным характером, поскольку она складывается в достаточно
замкнутом диалектном коллективе, отражает особенности уклада,
быта, близость к природе, характерные черты сельского труда, не
искажается и не нивелируется никакой кодификацией... Поэтому
диалектоноситель иначе “ословливает” окружающий мир, рисует
иную картину бытия, чем носитель литературного языка, опираясь
на возможности своего диалекта, развивая и обогащая их» (Радченко
2004, 25). Не случайно известный немецкий диалектолог Ф. Штро,
говоря о соотношении диалекта и литературного языка, отмечал:
«Диалект рисует в красках то, что литературный язык представляет
лишь в общих очертаниях» (Stroh 1931,247).
3 Ср. в связи с этим пример, который приводит в своей статье В.Н. Шапошников. Говоря о
нормализаторской и унифицирующей установке местной прессы (г. Шуя, бывш. Владимир
ская губ.), автор отмечает и сохранение в ней многочисленных диалектизмов (таких, напри
мер, как лавы ‘легкий сезонный мост через реку’, мытилка ‘род плота для полоскания белья в
реке’), которые «являются неотъемлемым элементом письменной и электронной прессы, так
как обозначаемые ими реалии являются существенной частью хозяйственного ландшафта, а
потому они являются устойчивыми компонентами языкового сознания» (Шапошников 1999:
53).
4 Не случайно крупнейший немецкий диалектолог Й.Д. Вайсгербер дал такое определение
диалекту: «Диалект есть языковое освоение родных мест» (Weisgerber 1956: 7).
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Это своеобразие диалектной номинативной логики лексиче
ской параметризации окружающего мира делает диалекты устойчи
выми к внешним влияниям, позволяет «без перерождения выдержи
вать напор этих влияний» (Потебня 1905, 175) и противостоять ин
теграционным процессам, ср. в связи с этим точку зрения Л.Э. Калнынь, которая, исследуя этот процесс на фонетическом материале,
пришла к сходным выводам: «Разного вида контакты, в которые
вступают русские диалекты с литературным языком, не приводят к
устранению диалекта ни путем его замены стандартной формой, ни
путем его включения в диалектно-литературное двуязычие... Диа
лекты, существующие в условиях территориальной и временной
преемственности, вопреки официальной языковой политике демон
стрируют структурную устойчивость (консерватизм), естественно
присущую живому языку. Это заставляет с сомнением относиться к
тезису, согласно которому русские диалекты в современной языко
вой ситуации якобы занимают периферийное место, отведенное
языковым реликтам» (Калнынь 1997, 119, 123).
Следует, однако, отметить, что все эти факты нельзя абсолю
тизировать. Процессы нивелировки диалектов под влиянием, прежде
всего, социальных факторов, конечно, протекают. Об этом свиде
тельствует и изменение образа жизни деревни (и здесь немалую
роль играет процесс индустриализации общества), и сужение круга
диалектоносителей, и высокий процент среди них образованных
людей, и утрата прежней социально-демографической и территори
альной замкнутости, локальной ограниченности, и отсутствие соци
альной коммуникативной престижности диалекта, и проч.
Нельзя не учитывать и фактор влияния литературного языка.
Однако, не отрицая значимости этого фактора, следует признать, что
«диалекты и литературный язык представляют собой разнопорядко
вые явления, взаимодействие которых вряд ли можно интерпретиро
вать столь упрощенно. Тем более, если учесть, что значительная
часть сельского населения является лишь пассивным, а отнюдь не
активным пользователем литературного языка. Это означает, что
уровня их языковой компетенции вряд ли достаточно для порожде
ния корректного с точки зрения литературной нормы текста» (Нещименко 2003, 170).
Можно ли противостоять процессам разрушения диалектов?
Думается, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным.
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Оптимизм вселяет, прежде всего, сама лексическая система
диалекта, с ее своеобразной номинативной логикой когнитивного
освоения мира. Диалект - это такой же язык, как и любой другой,
обладающий свойствами социальной предназначенности, выпол
няющий коммуникативную, когнитивную и эпистемическую функ
ции. Благодаря этим функциям осуществляется межгенерационная
диахроническая трансляция духовных ценностей, достигается ду
ховная преемственность нации, сохраняется этническое самосозна
ние, стабильность этнической традиции. И пока будет жива тради
ционная духовная культура, до тех пор будут существовать и диа
лекты. В этой связи нельзя не вспомнить слова Ф. де Соссюра, гово
рившего о том, что «нельзя найти в самом языке возможности пре
кращения его существования, только случайное событие, насилие
или непреодолимая высшая сила внешнего характера могут уничто
жить его» (Соссюр 1990, 17).
Оптимизм поддерживает и получающая в последнее время все
более широкое распространение точка зрения на диалекты как на
особую систему, равноположенную литературному языку, отказ от
принципа субординативного построения модели национального
языка как литературноцентрической (см. прежде всего работы Г.П.
Нещименко). «Статус диалекта как гносеологического феномена
следует рассматривать как зависимую от конкретной диалектной и
культурной ситуации в данной стране характеристику. Это позволя
ет отказаться от распространенных суждений о диалекте как о «под
системе», «варианте конкретного языка», «вымирающем явлении»,
«реликте прежних эпох» и т.п. Этим суждениям следует противо
поставить рассмотрение каждого диалекта как уникального пути
освоения действительности, подлежащего как можно более тща
тельной фиксации и осмыслению в рамках консервативной диалек
тографии» (Радченко 2004, 25).
Оптимизм поддерживает не только сама система языка, но и
механизмы его усвоения. Отмечено, что среди диалектоносителей
выделяются в основном две генерационные группы - дети и люди
пожилого возраста. Однако, как показали исследования, навыки
владения диалектной речью подсознательно сохраняются и у пред
ставителей среднего поколения даже тогда, когда они становятся
активными пользователями литературного языка. В старости эти
навыки снова актуализируются, и среднее поколение вновь возвра33

щается в лоно своего диалектного языка, ср. в связи с этим следую
щее замечание Л.Э. Калнынь: «Отражение того, насколько традици
онная лексика глубоко сохраняется в подсознании носителей диа
лекта, можно видеть в таком явлении, как реставрация диалектных
слов в речи носителей диалекта преклонного возраста, ранее осво
ивших литературный язык, возвращение, казалось бы, утраченных в
речевой практике индивидуальных слов» (Калнынь 2007, 293, Коготкова 1970).
Оптимизм вселяют не только внутрилингвистические факто
ры, но и экстралингвистические, в частности сама история славян
ских диалектов в XX в. Социальные потрясения, которые пережили
все страны в связи с двумя мировыми войнами, локальные войны в
южнославянских странах, миграционные потоки населения, диа
лектные смешения, политическая компрометация крестьянства,
драматические по своим последствиям социальные эксперименты
(революция, коллективизация, раскулачивание, сознательное унич
тожение бесперспективных деревень, как это было в России в сере
дине XX в.), - все эти социальные катаклизмы не смогли уничто
жить диалекты. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, нацио
нальные и лексические атласы славянских диалектов, а с другой Общеславянский лингвистический атлас. Все они демонстрируют
огромные пласты сохранившейся диалектной лексики, что говорит о
том, что прогнозируемое стремительное исчезновение диалектов в
условиях индустриализации общества, повышения уровня жизни
населения не подтвердилось даже у этносов с компактным языко
вым пространством (см., например, ситуацию в словенских или хор
ватских диалектах). Во всех славянских языках территориальные
диалекты довольно хорошо сохраняются и имеют своих активных
носителей5.
5
Ср в связи с этим точку зрения Г.П. Нещименко, которая, исследуя языковую ситуацию
в славянских странах, пришла к сходному выводу: «В большинстве славянских языков терри
ториальные диалекты до сих пор довольно хорошо сохраняются, имеют большое количество
своих носителей и даже активных пользователей, т е. отнюдь не являются реликтовыми обра
зованиями, которые могут игнорироваться. В современной коммуникации их функциональ
ный спектр также достаточно широк: они используются не только как средство бытового и
внутрисемейного общения, но и в сфере культуры. У «островных» лингвоэтнических групп
диалекты нередко функционируют в высших коммуникативных функциях, являясь в своем
роде аналогами литературного языка метрополии. Наконец, они играют роль языка так назы
ваемой «малой родины», служа средством этнолокальной идентификации» (Нещименко 2003:
И З).
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Не смогла уничтожить диалекты и языковая политика госу
дарств, направленная на распространение кодифицированной формы
языка и устранение диалектов в связи с задачей всеобщего и обяза
тельного образования. Здесь особенно показательна ситуация в чеш
ском языке. «Несмотря на наличие у чешского этноса ... идеальных
условий для максимального приобщения носителей чешского языка
к литературному идиому, для развития под его «эгидой» интеграци
онных тенденций в языковом пространстве и, наконец, инвазии ли
тературного языка во все ситуации общения, в том числе и повсе
дневного, ожидаемое не состоялось», - пишет известный богемист
Г.П. Нещименко (Нещименко 2003, 25).
Оптимизм поддерживает и все более широкое распростране
ние идеи престижности диалекта как языка т.н. «малой родины»,
способствующего этнолокальной идентификации, особенно в тех
случаях, когда происходит посещение родных мест, общение с род
ственниками или земляками, что позволяет создавать атмосферу
особой доверительности, своеобразного землячества.
Об утверждении этой идеи свидетельствует, прежде всего, ху
дожественная литература (в частности, такой ее жанр, как «деревен
ская проза», в которой писатель сознательно использует диалектиз
мы, чтобы передать своеобразие языка деревни6). Эта «терпимость к
диалектизмам стала особенностью современного русского литера
турного языка, особенно в тех жанрах, которые связаны с описанием
реалий сельской жизни. Это означает, что в современной ситуации
русские диалекты не только реагируют на воздействие со стороны
литературного языка, но и сами влияют на него» (Калнынь 1998, 67).
Понимание того, что диалекты - это культурное наследие эт
носа рождает настоятельную потребность их ревальвации, ср., на
пример, опыт сельского учителя Сергея Темняткина из д. Мышкино
Ярославской обл., который создал этнографический музей жителей
Кадки - кацкарей, организовал выпуск газеты «Кацкая летопись» (в
которой на диалекте рассказывается о всех деревенских новостях,
печатаются различные сказы, предания, частушки и проч.), а в шко
ле ввел уроки по краеведению с изучением местного диалекта (Темняткин 2003).
6
Ср. в связи с этим слова А.А. Потебни: «Есть чувства и мысли, которых не вызвать на
общелитературном языке известного народа никакому таланту, но которые сравнительно
легко вызываются на областном наречии» (Потебня 1905: 175).
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Эти, пока еще робкие, начинания, находятся в русле той про
граммы ревальвации диалектов, которую еще в середине прошлого
века предложили немецкие ученые Й.Л. Вайсгербер, X. Амманн. Эта
программа преследует задачу культивирования диалектов, преодо
ления презрительного к ним отношения, поддержания гордости диалектоносителя за свой родной диалект, введение в старших классов
основ диалектологии и диалектографии, привлечение молодежи к
сбору диалектного материала с целью сравнения родного диалекта с
соседним и т.д. (Weisgerber 1956, 147; ammann 1961,41). Реализация
этой программы поможет сформировать новое отношение к диалек
там, повысить их коммуникативную престижность, ибо «использо
вание автохтонного языка в ареале непринужденного повседневного
общения для выживания этноса, его экологии, в сущности, гораздо
важнее. Утрата языком этой функции лишает его живительной силы,
превращая в язык мертвый. Это подтверждает судьба «мертвых»
языков, утративших связь с конкретной этнической общностью
(Нещименко 2003, 57).
Понятно, что в этом контексте особое значение приобретает
развитие диалектологии, поэтому существующая до сих пор инерция
негативного отношения к изучению диалектов (особенно в педаго
гических вузах, следствием чего является сворачивание курса диа
лектологии, отмена диалектологической практики) должна быть
преодолена как мешающая поступательному движению вперед.
Поэтому сегодня следует возродить интерес к изучению диа
лектов, повысить их ценность как памятника культуры и истории,
ибо “только так, —по мысли А.А. Шахматова - мы сможем привить
любовь к своему отечеству, уважение к его прошлому, а также веру
в его будущее” (Хрестоматия 1982, 89).
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Л.Я. Костючук
РОЛЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ» В
ПОЛУЧЕНИИ ОТВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ПРОГРАММЫ
ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

Известно, как трудно добывать хорошие контексты для полу
чения ответов на вопросы во время полевого сбора материала по со
ответствующей теме Программы Лексического атласа русских на
родных говоров, тем более не менее чем по 150 вопросам ежегодно,
да еще фактически за 5-6 дней диалектологической практики.
Поэтому в Псковском педуниверситете уже несколько лет во
втором семестре дифференцированно, в зависимости от цели сбора
материала, идет подготовка второкурсников к летней диалектологиеской практике: одна группа - по сбору лексического материала
современных народных говоров для Псковского областного словаря;
другая группа - по сбору лексического материала для Лексического
атласа русских народных говоров в соответствии с определенным
разделом специальной программы; третья группа - по непрерывно
му пополнению картотек для «Псковского областного словаря с ис
торическими данными», которая занимается расписыванием в каме
ральных условиях а) материалов ЛАРНГ из остающихся и в нашем
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архиве тетрадей (карточки войдут в современную часть Картотеки
ПОС); б) рукописных текстов псковских памятников письменности
(карточки войдут в историческую часть Картотеки ПОС). При под
готовке студентов к летней диалектологической практике мне при
ходится прежде всего заниматься подготовкой к работе в связи с
Программой ЛАРНГ.
За несколько занятий (не более девяти) приходится не только
сообщать студентам общие сведения о «Лексическом атласе русских
народных говоров», показывать результаты сбора и обработки мате
риала, вплоть до создания и публикации лексических карт (Пробный
выпуск ЛАРНГ)1, но и прежде всего детально обучать молодых уча
стников экспедиции, как вести беседу с информантами.
Остановлюсь на главном - на подготовке вопросов для буду
щих бесед собирателей с информантами. Это предполагает пере
формулирование каждого вопроса в избранном отрезке Программы
ЛАРНГ так, чтобы вопрос звучал естественно в прогнозируемой бе
седе, чтобы при необходимости можно было вернуться к вопросу и
попросить этого же или другого информанта «вспомнить», «погру
зившись в тему», или узнать у односельчан недостающие звенья от
ветов в системе вопросов, касающихся темы Программы ЛАРНГ.
Акцент делается, во-первых, на понимание сути вопроса и, вовторых, на то, «.как у вас, как по-вашему называют / называли ту
или иную реалию».
Понимание вопроса заставляет студента уяснить разграниче
ние близких реалий в их обозначении разными частями речи. Пони
манию этого (какой частью речи должен быть полученный ответ)
способствуют образцы в Программе ЛАРНГ разнодиалектных слов в
прогнозируемых ответах (современных студентов нелегко научить
этому, так как у выпускников школ, к сожалению, нет прочных, ак
тивных сведений о структуре и системе родного языка). При неод
нократной проверке материала в результате оставляешь или отбра
сываешь (но не насовсем!) некоторые названия в контекстах как от
вечающих или не отвечающих идее вопроса.
Приведем некоторые примеры с пояснениями.
В разделе «Народная медицина» в теме «Болезни» вопрос №
3006 («Недомогание (о.н.)») для получения ответа не глаголом, а
Лексический атлас русских народных говоров (Пробный выпуск). СПб., 2004.
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именем существительным (так как в Программе приведены допус
тимые диалектные наименования типа недуг, лихота, немогота и
под.) необходимо отличать от вопроса № 3005 («Болеть»), предпола
гающего действие, состояние, болезни приуроченные к временному
плану, когда ожидается ответ глаголом (так как в Программе приве
дены допустимые диалектные наименования типа болеть, неду
жить, скорбить, хвореть и под.) (Программа, ч. 1, 79). Чтобы соби
ратель сам четко знал, что он спрашивает у информанта и какой от
вет должен получить, и чтобы это было донесено до информанта,
необходимо продумать заранее формулировки вопросов.
Например, для вопроса, предполагающего ответ отвлеченным
именем существительным (№ 3006), что всегда очень сложно объяс
нить, можно подготовить такую формулировку: «Как у вас назовут
состояние человека при несильной болезни, когда человек болеет?».
У информанта в форме рассуждения происходит как бы анализ сво
его ответа, если информант проникся тем, что необходимо «помочь»
студенту в прохождении практики. Студент же, получив тот или
иной ответ, затем отбирает полученное как нужное (и с удовлетво
рением отмечает «закрытый» уже пункт программы) или продолжа
ет поиск.
В ответе у одного из информантов: «Так и скажут, человек
болеет [информант уловил, что его спрашивают о состоянии «бо
леть». —ЛК]. Недомогание. Может, плохое самочувствие [подей
ствовал характер формулировки вопроса с желанием узнать об опредмеченном понятии «состояние болезни». - Л.К], как еще на
звать?» - наблюдаем, как говорящий делает попытку проблемного
выбора своего ответа. На действии или на опредмеченном состоянии
надо остановиться? Поэтому сначала был использован глагол, а за
тем дважды (привлечены взаимодополняющие синонимы - недомо
гание, (плохое) самочувствие) говорящий останавливается на имени.
Другой информант, как бы рассуждая, подтверждает свой вы
бор глаголом: «Хворает человек». Но может добавить и отвлеченное
имя: «Хвороба». Собиратель в результате останавливается на таком
оформлении карточек с привлечением приведенных высказыванийиллюстраций: для № 3005 - карточка на болеть И хворать, а для №
3006 - карточка на недомогание //хвороба //плохое самочувствие.
Для подтверждения имен, называющих нетяжелое состояние нездо
ровья, было обнаружен следующий контекст: «Если не сильно забо40

лел. а захворал, - хвороба'». В этом случае наблюдаем четко пред
ставленную работу мысли: во-первых, противопоставление недомо
гания тяжелой болезни («Если не сильно заболел, а захворал...»);
во-вторых, удачно найденное местное отвлеченное имя существи
тельное, чтобы назвать недомогание («...хвороба»). В речи третьего
информанта появляется даже образное описательное (аналитиче
ское) наименование реалии словосочетанием, которое произносится
с некоторой долей иронии: «...Это уже пасмурное состояние». Та
ким образом, собиратель, вникнув в характер своей работы, вдумчи
во ведя беседу и ответственно фиксируя все ответы, с помощью
проверяющего (куратор объясняет методику оформления добытыми
текстами каждого вопроса Программы) получает добротный мате
риал. Важно, что, распределяя по вопросам ответы, не отбрасываешь
ни один ответ: все пригождается при контекстном документирова
нии искомого названия для выясняемой реалии.
В этом проявляется очень ценный прием: на один вопрос сра
зу, одновременно в коллективной синхронной беседе или с некото
рым интервалом во времени участвуют два информанта (иногда и
больше).
При этом используется способ добывания достоверных кон
текстов - так называемые параллельные тексты, которые очень важ
ны в исследованиях древних памятников письменности: если есть
несколько списков одного документа или беловой и черновой вари
анты одного и того же текста (Кириллов; Малышева).
В диалектных записях при получении и оформлении ответов
на соответствующие вопросы говорим об использовании текстов
«по назначению» при нахождении адекватного, а не ошибочного
ответа.
Неопытный собиратель не сразу понимает ценность таких тек
стов, но на помощь при собирании материала в экспедиции прихо
дит куратор. Так, вопрос-задание в Программе ЛАРНГ № 3007 зву
чит: «Нездоровиться» [Программа, ч. 1, 79]. Заранее подготовлен
ный студентом под руководством куратора этот же вопрос при пе
реформулировании выглядит так: «Человеку нездоровится. Как у
вас можно это назвать?». В таком виде заданный вопрос объек
тивно становится понятным. Поэтому собиратель и получает не
сколько ответов. Один информант отвечает: «Так и говорят - нездо
ровится». Другой информант, склонный к внутреннему рассужде41

нию, произносит: «Ещё как можно назвать... - недюжится! Вот
хворый он, хворает человек, кволый ещё говорят». Как параллель
ный (параллельные) текст (тексты) этот контекст можно использо
вать в ответах и на другие вопросы - других номеров Программы (о
признаке, о проявлении разного состояния болезни и пр.).
Итак, несколько информантов добавляют материал (фрагмен
ты материала) в «копилку» ответа / ответов. Итог работы - это до
вольно информативный контекст, для чего значимым оказываются
поиски названия, адекватного задаваемому вопросу. Так проявляет
ся ценность параллельных текстов в системе тематических вопросов
в пределах фрагмента «Программы собирания сведений для Лекси
ческого атласа русских народных говоров», избираемого для обсле
дования по районам летом того или иного года.
Сознательные поиски ответов на вопросы по темам «Болезни»,
«Народная медицина» летом 2009 года привели, во-первых, почти к
стопроцентному заполнению вопросов ответами; во-вторых, к со
держательным контекстам, которые «согревали мою душу» как ку
ратора в экспедиции, поэтапно проверяющего материал всех двадца
ти четырех студентов, работавших по сбору материала для ЛАРНГ;
в-третьих, к тому уникальному случаю, когда одна студентка, запи
сав материал от двенадцати (!) информантов, все собранное от каж
дого информанта расписала по всем пунктам программы. Труд,
творческий подход к работе сохраняют бесценный диалектный ма
териал на одну тему в одном районе (иногда и в одном населенном
пункте) и демонстрируют значимость параллельных текстов с уче
том всех пунктов во фрагменте программы.
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К.И. Демидова
СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТНОЙ ЛИЧНОСТИ

В современной лингвистике диалектное сообщество воспри
нимается как территориально ограниченный социум, сформировав
шийся в условиях сельской культуры, конкретной природной и кли
матической среды, определённой хозяйственной деятельности в
сельских условиях жизни, имеющий особенности восприятия окру
жающего мира, репрезентируемые в говоре, обслуживающем этот
социум. Особенности мироощущения, мировидения вербализуются
в языке, в том числе и в диалекте, наиболее ярко они проявляются в
лексике говора. В последние годы лингвисты большое внимание
уделяют антропоцентрическому аспекту изучения языковых явле
ний, которые рассматриваются в тесной связи с человеком, его ми
роощущением, духовно-практической деятельностью, так как цен
тральной фигурой окружающего нас пространства является сам че
ловек.
Цель настоящей статьи - показать характер восприятия чело
века как главного лица окружающего пространства, его черт диа
лектным сообществом, обслуживаемым среднеуральскими говора
ми. Эта цель реализована на лексическом языковом материале, соб
ранном по программе Лексического атласа русских народных гово
ров (ЛАРНГ), составленной в ИЛИ РАН. Собранный на территории
Среднего Урала лексический материал был расклассифицирован по
тематическим группам в зависимости от того, какие черты личности
выделяются, какие соответствуют норме жизни селян, какие качест
ва человека осуждаются диалектным социумом и как это восприятие
вербализуется в лексике диалекта.
Как уже неоднократно отмечалось [Демидова], образование
диалектного сообщества уральской территории было обусловлено
рядом исторических факторов: более поздним образованием говоров
Урала по сравнению с первичными говорами европейской части
России и на их основе, на одной и той же территории исторически
оказались носители различных первичных говоров, дальнейшая их
оторванность от материнских говоров, взаимодействие уральского
диалектного социума с аборигенным населением, миграционные
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процессы внутри территории, свои природные, климатические и хо
зяйственные условия жизни, традиции, обычаи. Всё это обусловило
мировидение уральского диалектного социума вообще и конкретной
диалектной личности в частности, включающего как общие черты с
другими диалектными сообществами, так и различия в мировидении
окружающего пространства социумом. Таким образом, особенности
восприятия диалектным социумом окружающего мира обусловлены
историей его формирования и функционирования. Учёт указанных
выше факторов необходим для выявления особенностей восприятия
мира социумом уральской территории.
Прежде всего укажем те черты человека, которые выделяются
и оцениваются с позиций сельского труженика. Для сельского жите
ля главной чертой является отношение к труду, поэтому трудолюбие
- ценная черта личности, так как труд кормит, обеспечивает матери
ально, определяет социальную значимость личности в социуме; тру
долюбие создаёт нормальную жизнь в сельских условиях. Недаром
русские люди говорят: «Труд кормит, а лень портит». В группе лек
сики, характеризующей человека по его отношению к труду и соб
ственности, значительное количество слов, осуждающих безделье,
нежелание трудиться. Глаголы балбе'рить (Камышл., Сл.-Тур.)1,
огиба'ться (Н.-Тур., Тавд.), пучкаться (Камышл.), тре'каться
(Богд.) не только называют действие 'бездельничать', но и содержат
его негативную оценку: (огиба'ться - 'обходить труд’: ср. с обще
русским огиба'ть 'пройти, проехать стороной, минуя что-либо; ми
новать, обходя кругом' (MAC, 2, 551), пу'чкаться (образ пучек растений в огороде использован неслучайно: вырвать пучки из зем
ли не составляет труда). Об отрицательной оценке называемого вы
ше действия говорят и контексты из речи диалектоносителей ураль
ской территории типа: «Всё пучкаишша, ничево не делаш», «Почё
ты сёдни весь день огибался, почё уроки не учишь».
В среднеуральских диалектах большое количество слов, отри
цательно характеризующих людей, не любящих трудиться. В одних
случаях отношение диалектного сообщества передаётся на словооб
разовательном уровне: лентя'йка (Верхот.), лентю'г (Гар.),
лентю'ха (Камеи, Камышл., Богд., Н.-Серг., Ирб.), лент я'к (Ка
меи., Камышл., Гар., Тал., Шал.); в других диалектный социум ис1Сокращения в названиях районов Среднего Урала и их населенных пунктов взяты из
Словаря русских говоров Среднего Урала, т. 1. Свердловск, 1964, с. 15 - 22
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пользовал различные семантические модели: зооморфные, прибегая
к образам животных: еде'пь (С-Ур.), лань (Алап., Ирб.) и др.; антро
поморфные: топту'н (топчется на месте, ничего не делая) - Н.-Тур.,
Гар.), пустодо'мок (Алап.) - плохо работает, поэтому и дом пустой;
невы'воротный (Н.-Тур.) - его нельзя изменить по отношению к
труду, и т.п., нвкуда'ка (Сыс., Суке.) - ни на какой труд не годится;
не'роботь (Шадр., Сл.-Тур., Суке., Верхот.). Третья группа слов
всей своей звуковой формой передаёт негативное отношение диа
лектного сообщества к тунеядцам: петехрю'й (Таб.), непрями'ханекоши'ха (Махн.) и т.п. Контексты употребления приведённых
слов доказывают правильность вывода об отношении диалектоносителей к тем, кто не хочет трудиться. Например, «Елень, и по воду не
выгонешь (Сл.-Тур.). Вот лань-то нарядилась и пошла гулять
(Ирб.). Невеста-то неткошиха-непрямиха, одно слово лентяйка
(Махн.). Какой он невыворотной, с крыши снег не убрать (Махн.).
Некудаку ты вырастила, опеть никуда на работу не вышел (Сыс.).
Такова кто не знат, нероботь ужасный (Сл.-Тур.). Петехрюй, насе
лился, бесстыжая твоя рожа» (Таб.).
Для сельского труженика труд - всему голова, поэтому симпа
тию к людям, любящим труд, диалектный социум выражает слова
ми: трудя'щий (Н.-Тавд.) - 'трудолюбивый, усердный в работе»,
рабо'тный (Реж.) - 'трудолюбивый, работящий', ка'пся - 'любящий
труд' (Перв.). Контексты подтверждают сделанный вывод: Такой
трудящий человек, дак как не выучит своих детей. У нас народ ра
ботной был.
Диалектное сообщество ценит богатство, приобретённое соб
ственным трудом. Для таких людей в среднеуральских говорах есть
и свои слова: естево'й - 'очень зажиточный, богатый' (внутренняя
форма слова связана с ситуацией: у человека есть то, что может
обеспечить его безбедную жизнь); могну'тый (Камышл.) - в основе
слова лежит представление диалектоносителя: может многое;
торова'тый (Тороваты стали, дощь в горот учиться послали Камен.), слову'тный (Они-me словутные были, зажиточные Петр., С.-Лог).
Бедность людей не осуждается диалектным сообществом, бо
лее того, лексика диалектов показывает сочувственное отношение
социума к этим людям: ну'жный - 'бедный' (Богд., Гар., Камышл.,
Н.-Таг., Н.-Серг., Шал., Н.-Тур.,Тур.) - Раньше были богатые и
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нужные (Шал.); го’лый ('бедный, неимущий' - Тавд.), наготу'шка 'беднота' (Верхот.).
Люди труда не любят попусту проводить время, поэтому в
ДЯКМ среднеуральской территории много слов, содержащих осуж
дение сельских жителей, которые тратят время на пустую болтовню.
Одна группа лексики в семантической составляющей содержит рез
ко отрицательное отношение диалектного социума к подобным лю
дям: балабо'лка - 'болтун, пустомеля'. Ох, и балаболка жо ты, ба
лаболишь, балаболишь (Тал.); долгоя'зыкий (Верхот.), пустоме'ля,
колоту'шка (Полев.), легкомы'ся, меша'лка (Кушв.), трёкало
(Туг., Кр.-Уф.), свисту'н (Махн.), тря'пка (Реж.) и др. В другой
группе слов отрицательная оценка передаётся в более мягкой форме:
болту'ха, болту'ша (Верхот.), пустоба'йка (Суке.), щекота’л енка
(Шал.), бура'нко (Серов.), беззабо'тица (Тур.).
Негативное отношение диалектного социума вызывает и из
лишнее употребление пищи, прожорливость, что выражается слова
ми: ненажо'ра - 'прожорливый, ненасытный человек или животное'
{Краснуха у ей ненажора - Берёз.); ненае'дный (У, ненаедной какой,
ненаедатса, фсё просит - Сл.-Тур.), ненае'да (Ой, да она такая ненаеда - Верхот., Тар., Кр.-Тур.) - 'прожорливый, ненасытный
человек’; лукоя 'нец - 'обжора' (Лукоянец семь пирогов съел и не на
елся-Кр.-Уф.).
Лексика среднеуральских диалектов даёт возможность вы
явить характеристику диалектным социумом личности по её спо
собностям и отношению к нормам нравственности. Диалектный со
циум ценит ум, знания, сообразительность, смекалку, что находит
отражение в лексике диалектов Урала: но'тный - 'умный,
рассудительный' (Алап., С.-Лог, Кушв., Суке.), болыиеумый 'много знающий' (Кр.-Уф.), (Кушв.,), па’мятный (Тал ),разуми'тый
- 'умный, сообразительный' (Тур.), моро'чный (Тал.) 'сообразительный, находчивый'; смека'лый - 'сообразительный,
смекалистый' (Камен.). Приведём контексты из речи диалектоносителей, раскрывающие смысловую составляющую указанных слов:
Захар-от Викторович нотный мужик, к нему часто приходят жи
тели нашей деревни. Ой, какой большеумой, шыпко много знает
(Кр.-Ур.) Отес мой памятный был, фсё к нему люди ходили. Ох, и
разумиты вы, девки. Такой парень морочной, всё успевает: и учица,
и робит. В классе - то она самая смекалая, хорошо соображает.
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В диалектном социуме ценятся также такие качества человека,
как общительность: наро’дный - 'общительный' (Зайк., Кат.): Он
народной у меня, любит с людям поговорить - Кат.; словоохо’чий —
'общительный, словоохотливый': Он словоохочий: шыпко любит по
говорить - Зайк.; спа'рчивый - 'общительный' (Кр.-Уф., Н.-Тавд.):
Мой парнишка спарчивой, в школе ево фее любят. (Кр.-Уф.); добро
та славня'ющий - 'делающий добро другим': Василий - славняющой
человек, шыпко уж добрый (Кушв.); смелость безбоя'зный 'смелый' (Кр.-Ур.), бро'дкий - 'смелый, решительный' (Асб.): Я безбоязная - и ночью пойду.
Вместе с тем диалектное сообщество негативно относится к
таким отрицательным качествам личности человека, как рассеян
ность (ле'мза - 'рассеянный человек' (Алап.), ля'мза (Гар., Богд.,
Камышл.), ля'на (Бел.), паля'ля (Тал.) - 'рассеянный, разиня';
слепоша'рый - 'рассеянный, невнимательный'. Значения указанных
единиц подтверждают и контексты их употребления в речи диалектоносителей: Шыпко рассеянный, дак лемзой зовут (Алап.). Брига
дир у нас был лямза, фсё добро и растащили (Богд.). Паляля ты и
есть паляля: ножик-то куда положил, не помнишь (Тал.). Опять
корову пропустил слепошарый (Тал.). Негативной окраской отлича
ются и слова, называющие такие черты человека, как надоедливый,
нахальный, наглый: надое'дчивый - 'надоедливый человек' (Н.Тавд., Таб, Н.-Серг.). Надоедчивым он стал, поди опять приходил
(Н.-Тавд.); насты'рный - 'надоедливый, нахальный, наглый' (Асб.,
Н.-Таг., Н.-Серг.). Ух, и настырныйже тымалый, ну щё ты присепился (Асб.); надоку'чливый- 'надоедливый' (Н.-Тавд.). Ребёнок-от
надокучливый, ково-то фсё просит да шарится; (Богд,); шельга' 'надоедливый, навязчивый человек' (Тал.); бу'торовый 'надоедливый,
назойливый'
(Бог.);
наве'льник
(Сл.-Тур.);
навя'зливый (Н.-Таг.); присыка'листый- 'навязчивый'. Парнишка
присыкалистый, от подола не отходит (Н.-Тавд.). Яркая негатив
ная окраска содержится в словах, кобе'нистый (Н.-Тавд.),
проти'вный (Тал.), толстоголо'вый (Камен., Суке.), тугоно'сый
(Кр.-Уф., Кушв., Суке.), осуждающих упрямство человека (Ково уп
росишь, она така кобениста, упряма. А ты ведь была противная,
покориться-то не хотела. Весь в отца толстоголовой. У, Таня,
сколь тугоноса, опять в лужу залезла). В словах, бескорю'жник
(Алап., Кат.) - 'грубый, бесстыжий человек'; сгребно'й (Шал.),
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шиши'га (Н.-Таг., Суке.) - 'грубый человек’ - осуждаются грубость,
бесстыдство. Слова: лихома'тный (Тур.) - 'наглый'; оха'верник
(Камен., Тавд.), оха'л (Н.-Тур., Н.-Таг., Сыс.) - 'нахал' и другие показывают отрицательное отношение диалектного сообщества к
наглецам. Вот веть какой охал (Сыс.).
Особенно много слов в уральских диалектах, говорящих о та
кой черте человека, как неряшливость, неопрятность: расстри'га
(Алап.), растряси'ха (Кушв.) - 'неряха, растяпа', распусти'ха
(Алап., В.-Салд., Камен.,Тавд.), о'хрядь (Туг., Зайк.), охлю'я (Копт.),
растяпа'й (Верхот.), нечисто’тка (У ей грязно в избе - Таб.), гряз
ная а ’лёна (Махн.), неуря'ка (У нас Зина неуряка. - Таб.), рю'па
(Рюпа-то около себя не убират, одеться неохота и умыться - Богд.,
Камен., Туг.), рю'ня (Полев.), беспелю'ха (Беспелюха она и есть
беспелюха, ходит в рваной юбке, волосы не чёсаны, дважды два не
может сосчитать - Сыс.), туты'рша (По все дни она бегат тутыршей - Камен., Камышл., Суке.), растрепну'ха (Ране-то я была
бояка, а теперь растрепнухой бегаю - Тар., Н.-Тур.) - 'неряха';
отыма'лка (Алап., Копт.), ле'песень (Лепесенъ какой ходит, гряз
ный, оборванный - Тал.), лепёха (У, какая лепёха срядилась - Н,Серг.), мазе'т (Сл.-Тур.), мазе'тко (Сл.-Тур., Н.-Тур.)- 'грязнуля,
неряха’ (В огороде полола, эка грязь, вот весь день отымалкой и
хожу), непору'да (Непоруда - грязной ходит - Ивд.), чуба'р (Чё как
чубар очубарился - Верхот.), чу'нда (Сыс.) - 'неряха, грязнуля',
матрё'на - 'неопрятная женщина, грязнуля'. (Вот Матрена пошла,
опять всё шиворот-навыворот оделась - Кр.-Уф., Камен., Верхот.,
Н.-Таг.), мусля'ка (Камен., Тар.), смазану'ха (Копт.) - 'грязнуля'
(Дефка-та у нас такая мусляка, никогда не ходит чистой. Таня
смазануха, умажится вся, её и звали смазануха).
Приведённый материал показывает как языковое разнообразие
вербализации рассмотренной черты личности человека в разных
ЧДС уральской территории, так и неодинаковость мотивировочных
признаков, положенных в основу номинации одной и той же черты
(ср., например, словарастрепнуха и нечистотка).
Как отмечалось выше, излишняя болтливость людей, особенно
сельской местности, вызывает неодобрительную окраску у слов, от
ражающих её. Например, шаба'лка (Шал.), шалабо'лка (Шал., Н.Тур., Камен., Верхот.), перегово'рка (Кр.-Уф., Полев.), кура'ка
(Бел.), неде'ржкий (Н.-Тавд.), собиро'ха (Камен., Копт.), суеба'й
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(Реж.) - 'болтун, болтунья, пустомеля'. (Когда человек языком бол
тает, его шабалкой зовут. Шалаболка бегает, шалаболит с каж
дым - Шал.). Ека баба недержка, хоть но разболтает (Н.-Тавд.).
Не связывайся-, он такой суебай (Реж.). Негативную оценку заклю
чают и соответствующие глаголы, называющие действия этих лю
дей: мото'рить (Вон сёдни бабы моторили, што муку привезли Чус.), мы'лить ( Чо ты фсё мылишь да мылишь, слушать неохота Махн.), тры'ндить (Вот и трындит и трындит селый день, притрындился весь - Суке.), трёкать (Чо трёкашь-то всё попусту Тал.), тру'сить (Туг.), тре'нькать (Сколько она тренькает ужась
прямо - Камышл), сколеме'сить (Он вам сколемесит чо-нибудь Камен.).
Особое негативное отношение диалектного социума к сплет
никам, это и понятно: люди не только напрасно проводят время, но
и приносят вред другим. Поэтому в среднеуральских говорах много
слов, осуждающих подобных людей и их действия: балентря'сник
(С.-Лог.), смо'тник (Ой, девки и смотник он у вас - Камен., Тавд.),
м е ’лочник (Камен., С.-Ур.), суда'чливый (Мужик, а судачливый,
любит про другого сказать - Н.-Тавд.), перево'дчик (Послушай пе
реводчика, он тебе наговорит - Кр.-Уф.) - 'сплетник'; смо'тница
(Собралися все смотницы - Камен., Тавд.,), барузди'ха (Настя-то у
нас самая баруздиха - Центр), манихво'стка (Берёз., Богд., Камен.,
Верхот., Камышл., Туг., Н.-Серг, Н.-Таг.). Ты как манихвостка, бе
гаешь да языком мелеш), чихво'стка (Соседка у меня такая чихвостка - (Камен.), семисёлка (Ну и семисёлка у Ивана жена —Камен.)
- 'сплетница'; нахло'пыш (Сл.-Тур.) - 'сплетня' (Опять новый нахлопыш на тебя) и т.д. Богато представлена в говорах Уральской
территории и глагольная лексика указанной тематической группы:
тры'ндить (Уж она ходит по деревне, трындит - Камен.),
балентря'сить (Побапентрясили,сошлись сплетни - С.-Лог., Зайк.),
бахо'рить (Тар.), лебетря'сничать (Собрались бабы лебетрясничать - Кр.-Уф.), перегова’ривать (Не будем переговаривать, сам
знаешь - Кр.-Уф., Ивд.), промывать бока (Верхот.), бухво'стить
(Никто не мог бухвостить на садовода - Петр., Центр, Юго-восток)
и др. - 'сплетничать'.
Не вызывают симпатии диалектного сообщества и люди, ве
дущие аморальный образ жизни, что нашло отражение в лексике
диалекта: блу’дня (Эта блудня дома не нощует — Камен., Берёз.),
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беспу'тка (Она беспутка, што хорошее скажешь? Кат.), моты'га
(Он мотыга, вертун, то с одной бабой, то с другой - Верхот.,
Кушв.) - 'распутный человек'; лафу'дра (Ну, да она известная лафудра - Н.-Серг.), прихожа'нка (Я говорила ему: прихожанки
штоб не приходили - Нев.) - 'женщина лёгкого поведения'; гулева ’н
(Он такой гулеван, дак толькебы гулять —Верхот.), гулево'й (Вер
хот., Петр.), гу'ля (Кр.-Тур.) - 'гуляка, человек, ведущий праздную,
разгульную жизнь'. (Вот гулевая Олёна - Верхот. Гуля гуляет мно
го), гулёна - 'много веселящийся гуляка' (Гулён у нас шыпко много Тавд.).
Резкое осуждение диалектного сообщества заключено в сло
вах, называющих лживых людей: бреха'ль (Не верь, Васька, он та
кой брехаль - В. Салд.), балафы'ска (Север, Центр), болту'ха (Эта
болтуха говорит и говорит, как ей не надоест - С.-Лог.), забаву'ха
(Копт., Ирб.) и др. - 'врун, лгунья'.
Осуждается также жадность людей словами: пестерьга' (С.Ур.), ме'лочник (В.-Салд., Гар., Ивд., Туг.) - 'жадный, мелочный
человек'. Ах ты мелощник, етособирает всё, все копеещки, нищё не
оставит - Гар ); зажи'м (Центр), большая кро'ма, большекро'мый
(Полев., Кат.). У их и все сроду большекромые, всё им мало (Полев.);
жадо'ба (Жадоба изо всево деньги вытянет - Кр.-Тур.), жаду'ха
(Н.-Лял., Север, Центр) - 'жадный человек'; со'рва - 'жадная
женщина' (Вон напротив сорва живёт, дорого шыпко сметану дасливки продаёт - Камен.); жеми'ло (Шал., С.-Лог., Верхот., Север,
Центр). Жемило зять не простит долгу (Шал.); ката'лик (Н.-Серг.,
Полев.) - 'скупой человек': У, какой каталик - скупище (Полев.).
Диалектным сообществом отрицательно воспринимаются тру
сость: боя'н - 'пугливый, трусливый человек' (Боян не боян, а завсе
гда через лес ходил - Кр.-Ур.); переро'ха - 'трусливый человек' (Цё,
испуг взял перероху - Тавд.), хитрость и двуличие людей; двоеда'н 'хитрый, двуличный человек': Двуеданам веры нет (Махн.);
лука'вистый. Соседка лукависта, товда схитрила (Н.-Тавд.), а
также злость,
недоброжелательность, лесть,
брезгливость:
соба'чливый - 'злой человек'. Как с им ты жывёшь, с таким собачливым мужиком? - Полев.; гры'мза - 'злой, ворчливый, недоброже
лательный человек' (Верхот.); ехи'дница - 'злая, хитрая, недоброже
лательная женщина' (Алап.) Она такая ехидница', колото'вка —
'злой, недоброжелательный человек' (Махн.); лабзу'тка - 'льстивый
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человек' (Кр.-Уф.); ласкоба'й - 'льстивый, лукавый говорун' (Верхот., Гар., Камен., Центр/ Такой ласкобай был, за то и не любили
ево (Верхот.); брезга' - 'брезгливый, особенно к пище, человек': Ка
кой же ты брезга, всем надоел (Кр.-Уф.)
Особую группу лексики среднеуральских диалектов состав
ляют слова, характеризующие внешние черты человека. С точки
зрения среднеуральского диалектного сообщества положительно
оцениваются красота, физическая сила, при этом обращается внима
ние как на общий вид человека, так и на отдельные части тела, осо
бенно на лицо. При номинации внешних черт человека использова
лись главным образом антропоморфная и зооморфная модели. На
пример, для названия красивого человека в среднеуральских диалек
тах существуют слова: черёмный - 'красивый, заметной внешности'
(Н.-Тур., Реж., Кр.-Уф.). Черёмна девка по воду пошла (Реж.);
ще'дрый - 'красивый, привлекательный, вызывающий симпатию'
(С.-Лог, Верхот.). Красивый, привлекательный, вызывающий сим
патию - значит щедрой (С.-Лог); го'жий - 'красивый, приличный'
(Кр.-Уф., Таб.) Хоть с кривой рожой, да по мне он гожой (Кр.-Уф/;
бо'дрый (В.-Салда/ баскови'нный (Центр) - 'красивый' (В.-Салд.)
Он ничево собой, бодрой. Особо выделяются люди физически силь
ные, здоровые, крепкие, дибо'л (Тавд., Сл.-Тур.) - 'высокий, круп
ный, физически сильный человек'. Вот уж дибол-то вымахал
(Тавд); кондо'вый (Н.-Серг.); кон и'на (Н.-Тур.); ко'рпусный (Н.Тур.); лоб (Тар.); лоба'н (Асб.); ослопа'н (Тур.), отпра'вский (Алап,
Байк., Камышл.), ро'жистый (Кушв.), слони'на (Кр.-Уф., Полев.),
спра'вненький (Махн., Тур.), ёмкий - 'крепкий, сильный, физически
здоровый' (Верхот., Н.-Тавд., Петр., Тавд.). Тебя ёмче он, боле подымат (Н.-Тавд.). (Вон девка-то кака конина была, здоровушша. Она
могутная, корпусна такая. Дед у Николая кондовый старик, семь
десятков, а косит как молодой. Ему можно идти пастушить, ишь
какой лоб. Мишка-то у нас лобан, здоровенная детина. Вот ослопан-то растёт. Уж очень он отправской: оной рукой гирю держыт. Рожыстый он, а дома сидит. Вот какая слонина, а ево испу
галась. У Вас Танька справненькая девка).
Значительную группу слов составляют лексемы, называющие
физические недостатки человека: корча'га - 'большеголовый' (Асб.),
брыла'стый (В.-Салд., С.-Лог), толстобры’лый (Верхот., Кр.-Уф.,
Суке.) - 'губастый'; ле'вка (Полев.), шуле'па (Камен.) - 'левша': Да
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ведь она левка. Он шулепа\ котеля’пый —'косолапый' (Богд., Гар.,
Тал.): А он кутеляпый немного (Тал.); неви'дячий (Тар., Серов.,),
слепо'тье (Камеи., Полев., Н.-Серг.), слепу'ша (Байк.), слепя'ющий
(Тал., Центр, Копт): Живу теперь нище не вижу, слепуша. Нынче
совсем слепяюща стала, ничё не видят глазоньки-то. Слепотъе
стала, ничё не вижу; невы'глядный (Н.-Тавд.) - 'некрасивый': Невыглядная она такая-, чупари'ха (Камышл.) - 'некрасивая женщина':
Вот чупариха-то идёт; не'мка (Верхот., Тавд., Камен., Сл.-Тур., Н.Таг., Н.-Тур., Туг.), немты'рь (Камен., Н.-Таг., Север, Кушв., Суке.,
Н.-Тур., Полев., Сл.-Тур.) - 'немой': Немка не может говорить, она
фсё показывает руками (Н.-Тур.). С ним неинтересно, с таким
немтырём (Кушв.); квёлый - 'слабый, хилый человек' (В.-Пыш., Ка
мен., Полев.), слабко'й - 'слабый физически, некрепкого здоровья'
(Камен., Полев.). Куды ему, он такой слабкой у нас (Полев.); мухо'ртый - 'слабый, хилый, слабосильный1(Камен., Алап., Н.-Тур.).
Мухортой парнишко, вот и жалко ево (Алап.); кара’ндыш 'невысокий, широкоплечий, коренастый': Та веть у нас кисла, а
етот иш какой карандыш (Н.-Таг.).
Человека излишней полноты в разных уральских говорах но
минируют неодинаково: бухло' (Кр.-Ур.), туза'н (Камышл.),
смя'тошный: У соседней малъчишко-то смятошной, полненькой.
(Берёз.) - 'полный человек': Такому бухлу и передвигаться-то труд
но. Тузан толстомясый, ребятишек и взрослых называют.-,
жирну'ха (Верхот., Тавд.), лупёрда - 'полная женщина': Жирнуха
тыстала, отъелась. Иш кака лупёрда выросла (Камен.); тюля 'пень
(Н,- Серг., Полев.) - 'полный, толстый ребёнок.' У, тюляпень идёт
(Полев.); мя'гкий (Богд., Зайк., Кр.-Уф., Камышл., С.-Ур., Суке.,
Тар.), наплы’вистый (Верхот.) - 'полный, упитанный'. Она была
здоровая дефка, мягкая (Богд.). Груди и руки у ей наплывистые бы
ли.
В лексике среднеуральских диалектов нашли отражение и та
кие черты человека, как глухость: глухме'нь - Он глухмень, ничё не
слышит - С.-Лог), глуха'рь (Глухарь, надоела уж ты - Камышл.,
Кр.-Уф.); наличие большего количества веснушек, рябин на лице:
ры'жий (Кушв., Сл.-Тур.) - Он шыпко рыжий был —Кушв.; рябо'й
(Н.-Таг., Полев.). Шыпко уж он рябой. (Полев.); гнусавость в речи:
гнуси'ть —Гнусит себе под нос, ничё понять невозможно —Зайк.;
манера говорить быстро, невнятно: долдо'мить (Долдонит чё-то,
52

никак не пойму - Тавд.); худоба: очень худые люди, как правило, не
очень востребованы в сельской местности, поэтому и большое коли
чество слов, называющих эту черту и показывающих отношение к
называемому: тощо'й (Да, чё тошшой парнишко-то у ей, худо кор
мит ево ли, чё ли - Верхот., Н.-Тавд.,); светно'й (Тал.): Глиди, сколь
я светная', стинево'й (Н. Тавд.). Ничё не ес, софсем парнишко стиневой стал ; тощаво'й, тоща'ха (Махн., Серов., Тавд.). Ах, ты ка
кой тощавой. Софсем тощаха (Махн.); Ехла (Тар.): Она такая ехла; суходра'нка (Туг., Суке.). Скажу на тебя суходранка, обижу
ить (Туг.), сухо'тка. Вот говорит, такой сухотка (Верхот.),
суходу'шина (Кр.-Уф., Н.-Таг., Далм.,), су'шенка (Кр.-Уф.),
тонкомее'здрепький (Тавд.); Провожала её, подскочил парень тонкомездренькой; шкеле'тка (Богд.) - Ванька тот - шкелетка. Как
видно в приведённых отрывках из речи диалектоносителей, характер
проявления признака и его оценочности не одинаков не только по
говорам, но и у отдельных диалектоносителей (ср., например, слова
тонкомездренький и сухотка, сушенка с одной стороны, тошой и
сухотка с другой.
Слишком высокий рост неудобен в сельских условиях, чем
можно объяснить наличие в среднеуральских диалектах слов типа:
долго'тина (Эка он долготина - Верхот.), долгу'нный (Тавд., Н.Тавд.), наги'ба (У меня уж сын-от нагибой вымахал, а я-то щё-то
етово нагибу не видел - Бел.) и фразеологической единицы до'лга
ви'сля (Брат-от ещо у ей долга висля - Полев.).
В исследуемой лексике выделяется группа слов, говорящих об
отношении диалектного социума к человеку в детском возрасте.
Диалектное сообщество с любовью относится к детям (см. слова,
приведённые выше в отрывках из речи диалектоносителей: ребятки,
парнишко и другие), поэтому жители сельской местности с лёгкой
иронией называют отрицательные черты детей. Непоседы номини
руются словами: егоши'ло (Егошило на месте не посидит - Верхот.,
Тавд.), па'ползла' (Опять ты на пути фстрел, поползла - Камен.,
Реж., Туг.), расщеко'лда (Дефка такая расщеколда была, недос
мотришь за ней - Реж.), ербеза' (Поди ты к месту, ербеза -Бут.).
Плаксы названы словами: гнусёна (Што ты гнусишь, гнусёна - Кр.Уф., Полев.), реву'ша (Верхот.), горла’н (Извёлся весь чиста, горлан
- С.-Лог); разговорчивые дети получили номинацию говоро'к (Гово
рок он был на фею окраину - Туг.), говору'ха (Алап.).
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Однако то, что не соответствует принятым в обществе нор
мам, вызывает осуждение диалектным социумом. Например, такое
действие, как капризничать, передаётся в среднеуральском социуме
довольно большим количеством слов: калга'нитъся (Бел., Камышл.,
Камен.), каните'литься (Камен., Камышл.), кану'нничать (Ка
меи.), куве'риться (Н.-Серг.) и т.д. - 'капризничать, упрямиться':
Если будешь калганитъся, придётся тебя надрать. Чё сидишь, канунничаешъ застолом, ничево не ешь. Куверится ребёнок-от, спать
надо положить. Номинация действий "шалить, безобразничать"
представлена также довольно значительным количеством слов:
дуре'ть (Таб.), дука'ситься (Тал.), дича'ть (Тар.), ербизи'ть (Бутк.,
Тавд.), прокурди’ть (Верхот., Н.-Тавд.), тарака'нничать (В.-Салд.,
Север, Центр) и т.д.: Дурели весь вечер, с ума-то сходили. Уж и подикаситься нельзя немножко. Задичает когда, дак скажешь —хва
тит тебе дичать, шальной какой. Ребята прокурдят дак крикнете
имя: а ну-ка, орда. Пойдём мы с ей тараканничать, ровно как пья
ны, а вина-то не видывала.
Итак, группа лексики, выделяющей, называющей и оцени
вающей в говорах Среднего Урала черты человека, наглядно пока
зывает неоднородность ДЯКМ на различной территории функцио
нирования русского языка, в частности на территории Среднего
Урала, и лишний раз доказывает, что каждый диалект представляет
собой особый, уникальный путь освоения действительности [Рад
ченко, Закуткина].
Как отмечалось нами и ранее, для диалектного социума вооб
ще и для среднеуральского в частности характерно образное вос
приятие окружающего мира. В процессе номинации черт человека
широко используются метафорические модели с целью выделения,
названия этих черт, а также оценки последних. Для этой цели ураль
ский социум выбирал и выбирает значимые для него и хорошо ему
известные образы, которые рождаются в результате наблюдений в
среде обитания, окружающей его в повседневной жизни. Например,
в североуральском говоре жадного человека именуют словом пестерьга. В основе наименования лежит образ хорошо известного со
циуму крестьянского предмета (пестерь - «большая корзина, пле
тённая из лыка, бересты или дранки, реже из прутьев, употребляется
для всевозможных хозяйственных нужд» (СРГСУ, 4, 23). Мотивация
названия семантико-словообразовательная: образ большой корзины
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помогает социуму передать ситуацию: жадный человек как бы скла
дывает то, что приобретает, копит; непродуктивный суффикс -г- не
сёт оценочный характер (неодобрит.). В данном случае используется
бытийная метафора, которую мы рассматриваем как разновидность
антропоморфной метафоры. К этой же группе слов, имеющих се
мантико-словообразовательную мотивацию, можно отнести сле
дующие слова из рассмотренных выше: бродкий - 'смелый,
решительный’, большекромый - 'жадный', егошило - 'непоседа',
огибаться (Н.-Тур., Тавд.), пучкаться (Камышл.) - 'бездельничать',
пустодомок (Алап.) - 'плохой, беспечный хозяин', невыворотный
(Н.-Тур.) - 'ленивый', никудака (Сыс., Суке.) - 'ленивый, нерасто
ропный человек', петехрюй (Таб.) - 'бездельник', непрямиханеткошиха (Махн,) - 'лентяйка, белоручка', естевой (Стяж.) 'богатый', могнутый (Камышл.) - 'богатый, зажиточный', долгоязыкий (Верхот.) - 'болтливый', курака (Бел.) - 'болтун', пустобайка
(Суке.) - 'болтун', буранко (Серов.) - 'болтунья', беззаботица (Ка
меи., Камышл.) - 'бесхозяйственный', купоросить (Гар., Богд.) 'пустословить', народный (Зайк., Кат.) - 'общительный', слепошарый (Тал.) - 'рассеянный, невнимательный', толстоголовый (Ка
меи., Суке.) - 'упрямый', тугоносый (Кр.-Уф., Кушв., Суке.) 'упрямый', бескорюжник (Алап., Кат.) - 'грубый, бесстыжий', растрясиха (Кушв.), распустиха (В.-Салд., Камен., Тавд.), растяпай
(Верхот.), нечистотка (Таб.), растрепнуха (Тар., Н.-Тур.), мусляка
(Камен., Тар.), смазануха (Копт.) - 'неряха, грязнуля', доводило (Полев.) - 'насмешник', переговорка (Кр.-Уф., Полев.) - 'болтунья', недержкий (Н.-Тавд.), собироха (Камен., Копт.) - 'болтун', гнусёна
(Кр.-Уф., Полев.) - 'плакса', сорва (Камен.) - 'жадная женщина', боян
(Кр.-Уф.) - 'тусливый, пугливый человек', собачливый (Полев.) 'злой', колотовка (Махн.) - 'злой, недобрый человек', лабзутка (Кр.Уф.) - 'льстивый человек', лобан (Асб.), ласкобай (Верхот., Камен.,
Гар. и др.) - 'льстивый человек', корпусный (Н.-Тур.), рожистый
(Кушв.) - 'физически сильный', долготина (Верхот.), долгунный
(Тавд., Н.-Тавд.) - 'слишком высокий человек', невыглядный (Н.Тавд.) - 'некрасивый', тараканничать (В.Салд. и др.) - 'шалить,
безобразничать', светной (Тал.) - 'худой', чихвостка (Камен.), семисёлка (Камен.) - 'сплетница', беспуткя (Кат.) - 'женщина лёгкого
поведения', мелочник (В.-Салд., Гар., Ивд., Туг.) - 'жадный, мелоч
ный человек', нахлопыш (Сл.-Тур.) - 'сплетня' и другие.
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Укажем языковые единицы, проанализированные выше,
имеющие семантическую мотивацию: елень (С-Ур.), лань (Алап.) 'бездельник'; дикой (Н.-Тавд.) - 'шутник, насмешник'; промывать
бока (Верхот.) - 'сплетничать'; конина (Н.-Тур.), слонина (Кр.-Уф.,
Полев.) - 'крупный, физически здоровый человек'; глухарь (Камен.,
Кр.-Уф.) - 'глухой, неслышащий человек' и некоторые другие. В
этой группе использована зооморфная метафорическая модель: в её
основе лежат образы животного мира.
В другой группе слов, рассмотренных выше, используется фитоморфная метафорическая модель, основанная на образах расти
тельного мира. В собранном нами материале, называющем черты
человека с позиций среднеуральского диалектного социума, всего
одно слово, образованное по этой модели, балаболка (Тал.) 'болтун,
болтунья',
и
несколько
слов
с
семантико
словообразовательной мотивацией: бродкий (Асб.) - 'смелый,
решительный', бескорюжник (Алап., Кат.) - 'грубый, бесстыжий'.
По-видимому, эта метафорическая модель не является продуктивной
в восприятии окружающего мира среднеуральским социумом.
Наиболее продуктивной метафорической моделью в лексике с
семантической мотивацией номинации черт человека является ан
тропоморфная модель и её разновидность бытийная метафора:
топтун (Н.-Тур., Тар.) - 'ленивый человек', свистун (Махн.), коло
тушка (Полев.), мешалка (Кушв.) - 'болтун, болтунья'; матрёна
(Кр.-Уф., Камен., Верхот., Н.-Таг.) - 'грязнуля'; мотыга (Верхот.,
Кушв.) - 'распутный человек'; прихожанка (Нев.) - 'женщина лёг
кого поведения'; двоедан (Махн.) - 'двуличный человек'; щедрый
(Верхот., С.-Лог) - 'красивый, привлекательный, вызывающий
симпатию'; бодрый (В.-Салд.) - 'красивый'; лоб (Гар), ёмкий (Вер
хот., Н.-Тавд., Петр., Тавд.) - 'здоровый, крепкий человек'; корчага
(Асб.) - 'большеголовый'; карандыш (Н.-Тавд.) - 'невысокий, широ
коплечий, корена стый'; мягкий (Богд., Кр.-Уф., Камышл., С-Ур.,
Суке., Тар ), наплывистый (Верхот.) - 'полный, упитанный'; оказия
(Тар., Н.-Тур.) - 'капризный'; рыжий (Кушв., Сл.-Тур.) 'веснушчатый'; нагиба (Бел.) - 'очень высокий'.
Как показывает наш материал, в уральском социуме наиболее
продуктивной мотивацией названий черт человека является слово
образовательная мотивация, причём носители разных ЧДС на Сред
нем Урале используют неодинаковые словообразовательные модели,
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как продуктивные, так и малопродуктивные или совсем не встре
чающиеся в современной общенародной системе. Примеры слов
этой группы: лентяйка (Верхот.), пентюха (Камен., Камышл.,
Богд., Н-Серг., Ирб.), лентяк (Камен., Камышл., Гар., Тал., Шал.) 'ленивый'; трудящий (Н.-Тавд.) - 'трудолюбивый, усердный'; ра
ботный (Реж.) - 'работящий'; наготушка (Верхот.) - 'бедность';
пустомеля (Полев.), легкомыся (Кушв.); трёкало (Туг., Кр.-Уф.);
разболчивый (Камен., Камышл., Восток) - 'болтун'; ненажора (Бе
рёз.); ненаедный (Сл.-Тур.); ненаеда (Верх., Тар., Кр.-Тур.) 'обжора'; болыиеумый (Кр.-Уф.), разумитый (Тур.) - 'умный,
сообразительный'; начётистый (Кушв.), разговорный (Камен., Ка
мышл.) - 'разговорчивый'; морочый (Тал.) - 'сообразительный'; смекалый (Камен.) - 'смекалистый'; безбоязный (Кр.-Ур.) - 'смелый';
надоедчивый (Н.-Тавд., Таб., Н.-Серг.), надокучливый (Н.-Тавд.),
навязливый (Н.-Таг.) - 'надоедливый'; глухмень (С.-Лог.) - 'глухой';
тощаха (Махн., Сероьв., Тавд.), суходранка (Туг., Суке.), суходушина (Кр.-Уф., Н.-Таг., Далм.), сушенка (Кр.-Уф.) - 'очень тощий
человек'; блудня (Камен., Берёз.) - 'человек лёгкого поведения'; гулеван (Верхот.), гулевой (Верхот., Камен.), гуля (Кр.-Тур.), гулёна
(Тавд.) - 'гуляка, человек, ведущий праздную, разгульную жизнь';
жирну’ха (Верхот., Тавд.) - 'полная женщина'; слабкой (Камен.,
Полев.) - 'физически слабый человек'; немтырь (Камен., Н.-Таг. и
др.), немка (Верхот., Тавд. и др.) - 'немой'; брехаль (В.Салд.) 'лжец, лгун', жадоба (Кр.-Тур.), жадуха (Н.-Лял., Север, Центр) 'жадный'; ехидница (Алап.) - 'злая, ехидная женщина'; басковинный
(Центр) - 'красивый'; брыластый (В.-Тавд., С.-Лог.), толстобрылый (Верхот., Кр.-Уф., Суке.) - 'губастый' и некоторые другие слова.
Таким образом, проанализированный в статье материал пока
зывает, что одни и те же черты личности диалектоносителей на раз
ной территории Среднего Урала репрезентируются неодинаково, что
объясняется прежде всего особенностями восприятия окружающего
мира носителями того или иного уральского говора, репрезентируе
мыми по-разному в ЧДС, обслуживающих конкретный уральский
социум, формирование которого было неодинаковым на разной тер
ритории Урала, а также тем, что каждая ЧДС имеет свои частные
языковые черты, сформировавшиеся исторически во вторичных
уральских говорах. И это прежде всего проявляется в характере мо
тивации внутренней формы слова и в языковом уровне передачи мо57

тивации названия той или иной черты человека. Отметим также, что
в рассматриваемой группе лексики наблюдается лексическое варьи
рование не только в разных ЧДС, но и в пределах одной и той же
системы, что также можно объяснить неодинаковостью мотивации
внутренней формы слова и языковым уровнем её передачи, а также
характером формирования конкретного социума. Кроме того, в ана
лизируемой группе значительно больше слов, содержащих негатив
ную характеристику черт личности человека по сравнению со сло
вами, дающими положительную оценку, так как, с позиции диалект
ного социума, положительные черты личности являются нравствен
ной нормой социума, поэтому не требуют дополнительной языковой
вербализации оценки.
Проанализированный в статье материал может быть использо
ван при изучении особенностей ДЯКМ и их репрезентации в её со
ставляющих.
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СЛОВАРЬ ДОНСКИХ ГОВОРОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ИСТОЧНИК ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В последние десятилетия в различных регионах России всё
большее внимание уделяется составлению областных, региональных
словарей разного типа (среди них полидиалектные и монодиалектные, полные и дифференциальные, толковые и этимологические,
прямые и обратные, мотивационные, синонимические, антонимиче
ские, идеографические и др.), в которых фиксируются особенности
живого народного языка определенной территории. Такие словари
не просто сохраняют диалектные слова и выражения, в них пред
ставлено прошлое и настоящее носителей языка, они являются па
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мятниками народной духовной и материальной культуры, источни
ком этнокультурной информации, отражают своеобразие жизни, бы
та, традиций народа в разных регионах, специфику миросозерцания,
мировосприятия, они аккумулируют такой объем этнокультурной
информации, который включает в себя самые разные стороны жизни
диалектоносителей, они свидетельствуют о богатстве, яркости, вы
разительности русского языка [ср.: Брысина 2003, 2004; Рут, 241;
Бахвалова, 16-17].
К их числу относится и Словарь донских говоров Волгоград
ской области (СДГВО), над составлением которого в течение двух
последних десятилетий работали филологи Волгоградского государ
ственного педагогического университета (ВГПУ).
Изначально донские казаки делились на верховых и низовых.
Верховой казак, или верховец, - представитель этнографической
группы казаков, живущих в верховьях Дона; низовой казак, или низовец, - представитель этнографической группы казаков, живущих в
низовьях Дона. В соответствии с сегодняшним административнотерриториальным делением диалекты Ростовской области относятся
преимущественно к низовым (по классификации А.В. Миртова, это
донецкий, низовые говоры и смешанные говоры - см. Миртов, 1521), то есть отражают особенности говоров низовых казаков, за ис
ключением районов, примыкающих к западной границе Волгоград
ской области. Говоры же Волгоградской области - в основном вер
ховые (по классификации А.В. Миртова, верховый и средне-донской
говор - см. Миртов, 12-13). Верховые казаки по происхождению
почти все великороссы, выходцы из южнорусских губерний России
[Кудряшова, 9-11], а среди низовых много переселенцев с Украины,
что находит отражение в народной речи на всех уровнях, в том чис
ле и на лексическом.
СДГВО - это дифференциальный толковый словарь русских
казачьих говоров, в котором запечатлено своеобразие жизни донско
го казачества, проживающего в настоящее время на территории со
временной Волгоградской области и представляющего в основном
верховых казаков. В прошлом здесь располагались три администра
тивных округа бывшей Области Войска Донского: Хоперский с цен
тром в станице Урюпинской (ныне г. Урюпинск), УстьМедведицкий с центром в станице Усть-Медведицкой (ныне г. Се
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рафимович) и Второй Донской округ с центром в станице НижнеЧирской (ныне р. п. Нижний Чир).
Донское казачество исторически сложилось как замкнутое во
енно-служилое сословие (субэтнос), для которого, в отличие от ос
новной массы русского социума, был характерен особый образ жиз
ни. Участие в военных действиях, самоуправление, относительная
независимость, полное обеспечение со стороны правительства и го
сударства - всё это ставило казачество в особое положение, способ
ствовало образованию замкнутого привилегированного сословия.
Своеобразие уклада жизни и быта нашло отражение в лексике дон
ского диалекта, который определён как социально изолированный
[Кудряшова].
Основу переселенческих казачьих говоров составила речь но
сителей южнорусских диалектов разного типа, впитавшая элементы
украинских говоров и тюркских языков. Однако впоследствии на
Дону появилось множество слов и выражений, отражающих основ
ную миссию казачества - военную, специфику казачьей военной
жизни. В Словаре донских говоров Волгоградской области пред
ставлена эта специфика.
Материалы СДГВО показывают форму правления на Дону.
Заметим, что этнокультурная информация представлена в нашем
словаре не только в дефинициях, но прежде всего - в иллюстратив
ном материале, записанном в полевых условиях от носителей диа
лекта, а также (в качестве дополнения к полевому материалу) - вы
бранном из местного фольклора и произведений волгоградских пи
сателей; в ряде случаев приводятся исторические сведения.
Военно-административным начальником в казачьих областях
и высшим начальником в казачьих войсках и селениях был атаман
—выборное лицо: Щас снова атаманаф ф станицах павыбирали (Нан.). В казачестве избирались атаманы хуторской, станичный,
окружной (выборные начальники соответственно хутора, станицы,
округа): Руководил фсем хуторской атаман, который патчинялся
станичному атаману (Зимн.). Ф станицы —станишный атаман, в
округи - окружной атаман (Крас.). Акружной атаман вышы станичнава был (Зимн.). Главный руководитель Войска Донского, кото
рый наделен верховной властью на Дону - наказной (наказный),
войсковой атаман ‘начальник казачьего войска’, - назначался ца
рем: Наказный атаман в Навачиркаски был, он жы абласной ата60

ман, фсеми дилами правил, самый главный был наш фсеми атама
нами (БТСДК, 28). Канешна, был и вайскавой атаман, который вой
скам камандывал (Зимн.). / Новый император повелел наказному
атаману объявить августейшее «распоряжение» Войску «в собра
нии коше» (Газ. «Казачий круг», 1992, № 21). В настоящее время в
связи с возрождением казачества вновь в станицах и хуторах изби
раются атаманы. И сейчас употребляется на Дону глагол атама
нить в значении ‘руководить, командовать’: Хто эт у нас тут
атаманить? (Кмж.).
Во время походов, войны выбирался походный, или кошевой,
атаман. Во время гуляний - гулёбный атаман, распорядитель пи́
ра, пирушки. О трусливом, несмелом человеке могут сказать, что это
атаман по курямм/овцамм (Сл. Глух.).
Формой самоуправления в казачестве был круг (казачий круг)
- общее собрание казаков, где решались все основные вопросы жиз
ни, не только военные: В васкрисенья крух будить (Петр.). Крух - эт
схотка казакоф (Фрл.). Крухряшыл строить мост чириз Дон (Зем.):
□ Ай, собирались они, братцы, во единый круг. Ай, во кругу-то сто
ят, они думу думают (Песни донских казаков). □ Хорош амбар хле
бом, а круг казаками (погов. - С. Земцов. Живой родник). □ Атаман
собрал круг <... > За такое дело на кругу к смерти приговорили Лео
на (Ф. Тумилевич. Сказки и предания казаков-некрасовцев). □ На
кругу приговорили: гнать братанов из казаков (В. Когитин. Сказкипересказки). □ Собирался к знамичку казачий круг, во кругу стоит
хорошенькой раздвижной стул, на стуле сидит их молодой атаманушка, Игнатьюшка Иваныч сын Некрасов (Песни донских каза
ков). / С какими же глазами ты пришел на наш казачий круг? (Н.
Сухов. Донская повесть).
Различались: окружной / станичный круг ‘орган казачьего
воинского управления при окружном / станичном атамане’; войско
вой круг ‘высшее военное собрание казачества, орган казачьего во
инского управления при войсковом атамане’, который находился в
административном центре Области Войска Донского: О О делах об
щественных совещались и постановляли решение или приговоры не
иначе, как в полном собрании войска ши в так называемом Войско
вом Кругу, во главе которого стоял атаман (Донсон. Мария).
Своеобразие казачьей военной жизни отразилось и в таких
словах и выражениях, как сбивать / сбить (войсковой, окружной,
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станичный) круг ‘собирать / собрать (войсковой, окружной, ста
ничный) круг’: □ Сбивали круг есаулы (С. Сватиков. Донской вой
сковой круг); вывести на круг ‘поставить перед судом общества для
наказания, пристыдить’: Вывисти на крух — эт значить строга
спросить, устроить допрос пирид людьми (Н-гр.).; сиденка ‘дежур
ство казаков при станичном правлении’: С панидельника мне на сиденках быть (Зем.). ~ Отбывать / отбыть сиденку / сиденки ‘де
журить при станичном правлении’; сиделец или сиденочный казак
‘дежурный казак при атамане при станичном правлении’: Сиделиц дяжурный правления (Н-ан.). Ф правлении сидельцы были, дяжурили
три-чатыри казака па парятку, ф полной формы, с канем (Бер.).
Сиделиц адбывал службу при станичном правлении (Зем.). Што-та
сиделиц па дварам мыкаицца, ни на крух ли завётъ? (Зем.).
Сослуживцев по армии, по полку, однополчанина называли
односум, полчанин {полчан): Аднасумы - мущины, который вмести
уходили на службу (В-гн.). Аднасум - саслужывиц (Н-ан.). Аднасумы
служыли вмести, адну суму таскали в армии (Зимн.). Мы с ним ад
насумы (Блш.). Маих аднасумаф пашти никаво ни осталась
(Н.Ябл.). Фчарась аднасума сваяво фстретил (Фрл.). Наш-та
Петькя аднасум вашыму Кольки (Петр.). Он мой полчанин, мы с ним
в одном палку служыли (Ман.). Полчанин —который служыл вмести
з другим чилавекам. Он мне полчанин (Зимн.). Ты яво палчанин?
(Петр.).
Если сослуживец по армии был одного года рождения с дру
гим, одногодком, то его называли не только односумом, но и одно
кашником: Аднасум - па возрасту ани одинаковый (Вер.). Аднаготкаф ф казачистви называли аднасумами (Масл.). Аднасум - эт аднаготка (Сер.). Аднасумы - люди-аднаготки из одной станицы
(Чрк.). Палчанин, аднасум, болия старая - аднакашник (Бер.).
Были среди казаков атаманцы. Атаманцами называли на До
ну тех казаков, которые служили в Атаманском полку (это полк
лейб-гвардии русской армии, состоявший из специально отобранных
казаков и несший службу при царском дворе) (БТСДК, 28). Обычно
в такой полк отбирали рослых и красивых, представительных каза
ков. В дальнейшем стали употреблять это слово в переносном зна
чении, говоря о ком-либо видном, красивом, смелом, причём не обя
зательно о человеке: Мальчишка отважный, атчаяный, настоящий
атаманиц (Орл.). Наш гусак - атаманиц, к ниму ни врас падгрибёш
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(Б.Нбт.). Следовательно, термины, номинации из военной жизни
стали использоваться и в повседневном общении, образно отражаясь
в языке.
До настоящего времени в традиционном донском диалекте,
особенно в рассказах, воспоминаниях казаков продолжают употреб
ляться специфические донские слова и выражения, отражающие
старинный казачий быт, военные занятия.
До сегодняшнего дня бытует на Дону глагол казаковать, ко
торый в прошлом имел значение ‘нести службу в казачьих войсках’:
Дяды наши казаковали па многу лет (Ал.). Специфика казачьей жиз
ни способствовала, видимо, тому, что этот глагол развил лексико
семантический вариант ‘жить вольно, свободно, никому не подчиня
ясь’ (Мал., Н-гр.): Сколько не казаковать, а службы не миновать
(С. Земцов. Живой родник). В современных говорах глагол может
употребляться также в значениях ‘вести беззаботный холостяцкий
образ жизни (обычно до призыва на военную службу)’: Казакуй, па
рит, пака лоп ни забрили (Зем.). Казаковать - значить гулять, балагурить
(Фрл.) и ‘бесчинствовать, буянить’: Апять он казакуить, дурь паказываитъ (У-Бзл.).
Каждый казак, который шел служить, должен был позаботить
ся о коне и казачьей справе, т.е. о полном обмундировании, снаря
жении (Полная амуниция, снарижение служывава казака - эта
справа (Зем.). Фея справа ф сундуке была (Масл.). Фсё эта была
справа, фсё сам готовил (Прлз.). Казачья справа (Масл.)), в том
числе о казачьем седле, которое отличалось от драгунского (Каза
чья сядло - дирявянный ленчик, луки, падлавачник, стримяна, путалища - за што держыцца ленчик, потник, сидельная падушка, патпруга - три, крылья кожаный - штоп ноги ни натирать. Пиримётная сума ззади и фпиряди - две; кабурчаты для афса; тренчики римяшки для пристёгивания кабурчат; шынель накрываить кабур
чаты; патперсия - нагрудный римень - притарачиваицца, штоп ни
скатывался; патхвосник ретка бывал; саква - сума такая; старая
папона - кашофка. Папона ззади притарачиваицца крепка; сумы
притарачу, бывала, впирямёт (Бер.). У казачъива сядла пиредния
часть длиннея, чем у драгунскава (Дуп.)).
Вся жизнь казака была связана с конем; уже с детства, когда
мальчиков «посвящали» в казаки, готовили к воинской службе, у
них складывалось особое отношение к коню как к близкому, верно63

му другу, надежному товарищу. В связи с этим на Дону сложилось
множество пословиц и поговорок: без коня казак кругом сирота;
конь - душа казака; конь возит и воду, и воеводу; защити коня раз,
а он тебя десять раз; пропал бы казак, да конь вынес; побереги коня
один раз, а он тебя - десять раз; береги коня дома, а он тебя в до
роге; казаку конь себя дороже; казак без коня, что солдат без ру
жья; казак без лошади, что рыбак без лодки; конь без казака, что
лодка без рыбака.
Бытовые ассоциации с такими качествами коня, как физиче
ское здоровье, выносливость, сила, резвость, вызвали к жизни такие
обороты, как бегать конем ‘быстро, резво передвигаться’, а также
‘быть в бодром, здоровом состоянии’; стоялый жеребец ‘о моло
дом, физически сильном человеке, чьи силы находятся без примене
ния’ [Брысина, 143-144], а ассоциации с внешним видом коня - лек
сему коневитый ‘стройный, с хорошей осанкой’: Канивитьш паринь пашол, какой красивый, прямой (БТСДК, 229). О лучших
друзьях казаки говорят: седёлка и подпруга (два друга —седёлка и
подпруга. □ Ночь на дворе. А вас нету. Свалахтались два друга, се
дёлка да подпруга (Б. Екимов. Родительский дом).
Есть еще одно выражение, характеризующее крепкую дружбу:
сналыганный друг, но здесь прослеживается связь не с военной, а с
повседневной жизнью казаков. Налымгамч — это верёвка (иногда
ремень), которую надевают на рога быка или коровы и которая яв
ляется поводом: Налыгач - вирёфка, иё надявали скату на рага
(Ппв). Налыгач - аборка такая, на рага быку надявають. У каня
уздечка, а у быка - налыгач (Доб.). Налыгач из вирёфки, им быкоф
скапливали, а ищё из рямня налыгач, карови на рага надявалси,
штоб вясти йиё (Пгч.). Сналыгать - значит накинуть на рога налы
гач, привязать за рога. Я сналыгала карову и вышла аттуда (Прлз.).
Следовательно, сналыганные друзья - крепко связанные друг с дру
гом. Заметим, что казак-труженик и его тягловый скот взаимозави
симы, тесно взаимосвязаны, это подчёркивает бытующая на Дону
поговорка казак работает на быка, а бык на казака: Быки были
дюжа полезный ф хазяйстви. Дет наш фсяда приговаривал: казак
работайте на быка, а бык на казака (Бкн.).
С особенностями военной жизни мужчин связано и появление
на Дону таких лексем, как жалмерка, полчанка, односумка, отра
жающих положение женщин, мужья которых ушли на службу.
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Односумка, пот аит - жена сослуживца по полку, однопол
чанина (односума, полчана, полчанина)'. Аднасумки - жоны, у ко
торых мужья уходили вмести служыть (Мор.)- Жоны их аднасумки
(В-гн.).
Жалмерка - 1. Солдатка; жена казака, ушедшего на службу.
Кода казак ушол в армию, жана яво —жалмерка (Бкн.). Правадила
мужа —вот и жалмерка (Крас.). Ждала жалмерка долга, да так и
ни дождалась (Нех.). Жалмеркай я была десить лет (В-Крм.). Му
жья у них служат, и ани жалмерки были. Ани асобя. Ани аддельна
ад замужних были. Каг жы ани ладить будуть? (Чрк.). Жалмеркай
фею жисть пражыла (Н.Ябл.). Жалмерка осталась, а муш в армии.
Таг да войны говорили (Серг.). Жалмерка — эта та, у которой муш
служыть (Прк.). 2. Вдова. Жалмерка - муш умир, ана адна оста
лась (Пгч.). Жалмерка - казачка, у которой мужа на ваше убили
(Бкн.). Лук., Нех.
Бойкую, решительную женщину с мужской хваткой называют
казак-баба: Казак-баба - эт такая баявая женщина (Кот). Вон в
штанах идёть, казак-баба (Петр.). Казак-баба - такая атъявлиная,
Еня-казачок у нас была, на канях фею жызнь работала, в брюках
ходила (Орл.). Урюп.
Особенности жизни казаков и казачек проявляются в бытую
щих до сих пор традициях, в особенностях исполнения казачьих пе
сен, своеобразии одежды, что отражается в говорах и фиксируется в
СДГВО.
Словарные статьи являются важным источником этнографи
ческой информации, которую можно почерпнуть из дефиниции и
иллюстративного материала. Очень часто именно иллюстративный
материал несет энциклопедические сведения, помогающие полнее,
точнее раскрыть семантику диалектного слова.
Рассмотрим, к примеру, иллюстративный материал, дающий
представление о таком этнографизме, как донская шуба. В словар
ной статье дается следующая дефиниция: ~ Донская шуба. Длинная,
свободного покроя, широкая женская казачья шуба, расклешенная
книзу, без пуговиц, с большим запахом, опушенная по подолу и
полам. Далее приводится иллюстративный материал - записи, сде
ланные в диалектологических экспедициях в казачьих районах Вол
гоградской области: Шубы данскии были длинный, да самых пятак,
и шыли их из авечих шкур (Кл.-П). Донская шуба очинъ шырокая,
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свободная; казачки в ниё дитей заворачивали, паетаму и дети ни
болели зимой (Зимн.). Шылась донская шуба на м ш у маладых
йигнят или на лисьим мш у (у богачей), ана цыльнакроиная,
свабоднава покроя, нимного приталинная, расклишонная, длинная,
почти да зимли, двубортная, бис пугавиц. Палам у ниё запахивалась
за палу. А рукава и варатник адделывались мехам - хариным, лисьим
или курпяком (Торм.). Донская шуба широкая, бис поиса, апшытая
мехам. Донская шуба была празничная (Клм.). Нивести клали шубу
донскую. Иё адивали тольки ф церкафь (В-гн.). Сама идёть в
донской шуби и дитё палой шубы закрываить (У-Хоп.). У мами шу
ба была, донская шуба длинная фсягда была, мелкая авечья шерсть
изнутри (Бкн.). Контекстная иллюстрация восполняет дефицит ин
формации, приведенной в дефиниции, и показывает, из какого мате
риала шили шубу, каков был ее покрой, отделка, каково ее предна
значение.
В прошлом казачки носили такой вид праздничной обуви, как
гусары {гусарики) - высокие женские сапоги на каблучке со шну
ровкой впереди: Гусары на каблучке, длинный, ввирху зашнуровыва
лись, делали ш ис хрома; насили только девушки (Заб.). Гусары
узинькии, высокий, на шнурках, с каблучком (Чрк.). Гусары - жен
ская обуфь, они длиннея, чем гетры, тожа на шнурках завязывались
(Кл.-П.). Гусары насили зажытачныи (Ал.). Гусары красивый были
(У-Хоп.). Гусары - вот такии ботинки, шнурочки, калбучок, выхадныи. Насили гусары па виликим празникам (Нех.). Гусары —высокий
сапаги. Шнурились гусары да самых кален, на калбучке были (Клет.).
Кроме гусар, были еще полгусары, или полугусары {полгусарики, полугусарики) - нарядная женская обувь с короткими голе
нищами, полусапожки на каблуках со шнуровкой (или застёжками)
впереди: Полугусары ши полгусарики - такова жы вида сапошки,
как гусары, но нивысокии (Вет.). Чублеты шыли, бальшыи, грубый,
гусары, полгусары (Ман.). ПоМлгусарики - те жы гусары, но нивы
сокии (Бкн.). Надену полгусарики и айда на игрища (Мал.). Полугу
сарики - особая казачья обуфь (Нех.).
СДГВО изобилует такого рода словарными статьями, в кото
рых именно полевые записи дают развернутую характеристику ка
кой-либо местной реалии.
В Словаре донских говоров Волгоградской области зафикси
ровано свыше 80 названий игр, которые были известны местному
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населению в прошлом или известны на Дону в настоящее время. К
сожалению, не все игры на сегодняшний день могут быть описаны в
словаре подробно, так как не всегда удается в полной степени вы
явить те или иные специфические особенности игр, характерные для
всей территории распространения донского диалекта или отдельных
его ареалов, в ряде случаев информанты не могут точно описать
правила, ход самой игры, ее фигурантов. Поэтому материал, приве
денный в опубликованных статьях об играх, не является равноцен
ным: одни из них представлены очень подробно, другие очень крат
ко. Описание многих игр требует дальнейшего выяснения в диалек
тологических экспедициях.
Подробные сведения об игре чаще всего даются в дефиниции.
Но мы считаем, что иллюстративный материал, записанный от носи
телей говоров, может дать более яркое представление о той или
иной игре (точно так же, как описание бытовых реалий, обрядовых
действий), поэтому и в данном случае стараемся привести наиболее
полный иллюстративный материал.
Наименования игр на рассматриваемой территории весьма
разнообразны. Существуют разные номинации в различных хуторах
и станицах для одних и тех же игр: например, игры в хоронилки,
хороньбу, хоронюшки, стукалочки, застукалку - это игра в прят
ки; в айданчики, бабки, казанки - игра в кости; в выбивалки, выбивуши, выбивыши, выбитного - детская подвижная коллективная
игра с мячом.
В то же время на Дону может быть представлено одно имено
вание для разных игр или вариантов игр.
Например, кулючики (кулючки) представляют 2 вида игр:
1) игра в прятки: Играли ф кулючики так: вядущий окала какова-та места стаить з закрытыми глазами. Летальный прячуцца.
Чирис какои-та время (абычна щитають да дисяти или двацати)
вядущий открывайте глаза и начинаить искать спрятафшыхся.
Каво увидить, таво застукиваить, приговаривая: «Тук-тук, Коля
или Ваня». Патом ищить остальных. Каво первым застукали, он
становища вядущим (Ман). Пойдём ф кулючки играть (Серг.). Мы
раньшы ф кулючки играли (Двн.). Бкн., Грб., Зем., Зимн., Масл.,
Прон., Рдч., Торм., Ям.;
2) игра в жмурки: Глаза завяжуть, энти харонюцца, он их ло
вить; в доми ф кулючки играли (Ал.). Ф кулючики играли: аднаму
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глаза завязывали, другии хароняцца (Дбр.). Завязывали глаза одному
и так ф кулючики играли (Клет.). Вичарами играли ф кулючки (Зуб.).
Ф кулючки и в доми играли - глаза завязывали, и на улицы играли поуже прятались (Ям.). Урюп.
Название пряжки зафиксировано на Дону для обозначения 4х разновидностей / видов игр: 1) коллективной игры, в которой ве
дущий должен осалить (ударить) ремнём перебегающую через круг
девушку. Урюп.; 2) подвижной молодёжной игры, сходной с игрой в
третий лиш ний: Ф пряшки играли, кругом становились и как ф
третий лишний. На сиделках ф пряшки играли (Бас.). Ал.; 3) моло
дёжной игры с поцелуями. Дьяк., Урюп.; 4) коллективной игры, по
хожей на кольцо налицо (молодёжная игра, в которой прятали коль
цо у одного из участников игры): Прятали кольцо, вызывали парня.
Когда он выходил, он должын был угадать, у какой девушки кольцо.
Если угадал, ани цылавсшись (Бас.). Бкн., В-гн. Мхл.
Краткие сведения об играх, представленные в дефинициях,
расширяются и дополняются иллюстративным материалом, запи
санным в полевых условиях и приведенным в рассмотренных сло
варных статьях.
Думается, что в диалектологических экспедициях следует
фиксировать малейшие детали, связанные с этнокультурными осо
бенностями того или иного региона - с тем, чтобы наиболее полно,
тщательно, с максимальной точностью представить этнографиче
ские данные в словарных статьях.
Для донских казаков характерно высокое этническое самосоз
нание, которое, как известно, является основным, обязательным
признаком этноса [Герд, 55]. Они всегда считали и считают себя
особой общностью людей {я - казак, мы - казаки), отличающейся от
других этнических групп. Это проявляется и в языке.
Для дончан местный говор представляет ценность. Анкетиро
вание, проведенное в одном из казачьих районов Волгоградской об
ласти, показало: большинство жителей разного возраста считают
необходимым знание своего родного говора. Приведем лишь неко
торые ответы: «Говор - наша родина, так говорили наши отцы и де
ды, это наша история»; «Каждый культурный человек должен знать
свой родной язык, это как любовь к родине»; «Красивый казачий
говор, кому ж он не нравится»; «Когда звучит местный говор, чувст
вуешь что-то родное»; «Я здесь родился, здесь жили мои предки, так
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говорили они, этот говор нужно сохранить». Именно поэтому казаки
и казачки с охотой откликаются на вопросы членов диалектологиче
ской экспедиции, делятся своими воспоминаниями, они заинтересо
ваны в сохранении богатства языковой культуры донского казачест
ва.
Как и многие другие диалектные словари дифференциального
типа, Словарь донских говоров Волгоградской области, отражаю
щий особенности жизни донского казачества, является богатым ис
точником этнокультурной информации.
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Сокращенные названия населенных пунктов Волгоградской
области
Ал. - ст. Алексеевская, райцентр
Бас. - х . Басакин Чернышковского района
Бер. - ст. Березовская Даниловского района
Бкн. - ст. Букановская Кумылженского района
Блш. - х . Большой Серафимовичского района
Б.Нбт. - х. Большенабатовский (Большой Набатов) Калачевского района
В-гн. - х. Верхнегнутов Чернышковского района
Вер. - х. Вертячий Городищенского района
Вет. - х. Ветютнев Фроловского района
В-Крм. —ст. Верхне-Курмоярская Котельниковского района,
ныне не существует
Глб. - ст. Голубинская Калачевского района
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Грб. - х. Горбатовский Серафимовичского района
Дбр. - х. Добринка Суровикинского района
Двн. - х. Двойновский Новониколаевского района
Дуп. —х. Дуплятский Новониколаевского района
Заб. - х. Забурдяевский Урюпинского района
Зимн. - х. Зимняцкий Серафимовичского района
Зуб. - х. Зубриловка Новониколаевского района
Кл.-П. - х. Клетско-Почтовский Серафимовичского района
Клет. - ст. Клетская, райцентр
Клм. - х. Калмыковский Клетского района
Кмж. - ст. Кумылженская, райцентр
Кот. - ст. Котовская (х. Котовский) Урюпинского района
Крас. —х. Красный Даниловского района
Лук. - ст. Луковская Нехаевского района
Мал. - ст. Малодельская Фроловского района
Ман. - х. Манойлин Клетского района
Мор. - х. Морской Чернышковского района
Мхл. - г. Михайловка, райцентр
Н-ан. - г. Новоаннинский, райцентр
Н-гр. - ст. Новогригорьевская Иловлинского района
Нех. - ст. Нехаевская, райцентр
Н.Ябл. - х. Нижнеяблочный Котельниковского района
Орл. - х. Орлы Михайловского района
Пгч. - ст. Пугачевская Котельниковского района
Петр. - х. Петровский Урюпинского района
Ппв. - х. Попов Кумылженского района
Прк. - х. Перекопка Клетского района
Прлз. - х. Перелазовский Клетского района
Прон. - х. Пронин Серафимовичского района
Сер. - х. Серковский Урюпинского района
Серг. —ст. Сергиевская Даниловского района
Тори. - х. Тормосин Чернышковского района
У-Бзл. - ст. Усть-Бузулукская Алексеевского района
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У-Хоп. - ст. Усть-Хоперская Серафимовичского района
Фрл. - г. Фролово, райцентр
Чрк. - х. Черкесовский (Бударин) Новоаннинского района
Ям. - х . Яминский Алексеевского района

О.В. Глебова, К.Б.Лихачев
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОТЕКИ ДЛЯ ЛАРНГ

Создание системы обработки, хранения, анализа, классифика
ции данных ЛАРНГ заложено было в проекте ЛАРНГ, но реализа
ция этой идеи растянулась на многие годы. Лексический атлас начал
создаваться тогда, когда компьютеры только появлялись на рабочих
столах диалектологов. Сегодня лексическая традиционная картотека
ЛАРНГ насчитывает около трёх миллионов карточек, из них 1 364
000 - по лексике природы. Параллельно с бумажными материалами
в ИЛИ РАН поступают материалы полевых экспедиций в электрон
ном виде, оформленные в соответствии с Инструкцией, содержа
щейся в Проекте ЛАРНГ. Создана и поддерживается справочно
информационная и библиографическая база данных, в которой ве
дется учет обследованных районов, содержится информация о вузах,
участвующих в проекте, о составляемых картах и др.
В последнее время в группе ЛАРНГ ИЛИ РАН активно ведет
ся разработка электронной картотеки ЛАНГ, которая должна соот
ветствовать современным требованиям обработки данных, исполь
зуя форму предоставления материала согласно Проекту ЛАРНГ
[Проект, 98-100]. Конечный формат материала будет соответство
вать требованиям к подаче картографируемых материалов в про
грамме Maplnfo Professional 9.0. Карта, авторский комментарий к
карте, индекс материалов и электронная картотека, таким образом,
образуют единую гипертекстовую среду.
Электронное картографирование уже многие годы применяет
ся в ряде естественнонаучных дисциплин и все активнее применяет
ся в гуманитарной географии. В настоящее время коллективы Об
щеславянского лингвистического атласа, Лингвистического атласа
Европы, Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков
приступили к работе над картографированием с использованием
компьютера. По схеме, изложенной в Проекте ЛАРНГ, успешно
идут разработки русских региональных диалектных атласов в Ижев
ске и Волгограде. Переход на современные средства обработки и
хранения информации продиктован временем и позволит интенси
фицировать работу над столь обширным проектом как Лексический
атлас русских народных говоров.
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Экспериментальная картотека прошла апробацию на XX Все
российском диалектологическом совещании "Лексический атлас
русских народных говоров - 2004" и на картографическом семинаре
ЛАРНГ в Тамбовском государственном университете в 2008 г., где
была доработана и уточнена инструкция по вводу электронных ма
териалов.
Создаваемая электронная картотека под управлением СУБД
Oracle предоставляет собой клиента для базы данных Oracle 10.2
Express Edition, написанный под систему Windows ХР или Windows
7 и сервер баз данных Oracle. Ее информационно-поисковая система
предназначена для создания и управления содержимым базы дан
ных, содержащим следующую информацию:
—справочник регионов и районов с их кодами;
— данные по экспедициям: код района, населенный пункт, вуз,
год, собиратели;
—справочник вопросов программы ЛАРНГ с разбиением их на
темы и подтемы;
—данные по ответам: номер вопроса, экспедиция, в которой дан
ный ответ был получен, ответ, иллюстрация и комментарий собира
теля.
Система будет выполнять следующие действия:
— обрабатывать входные файлы, оформленные по Инструкции:
полуавтоматически вводить данные по экспедициям и автоматиче
ски по ответам с возможностью предварительного просмотра и кор
ректировки вводимых данных;
—отображать и давать возможность экспортировать список экс
педиций с указанием региона, района, населенного пункта, вуза, го
да, собирателей и статистической информации по охваченным экс
педицией вопросам программы ЛАРНГ;
—давать возможность осуществлять выборки экспедиций по ре
гиону, району, теме и подтеме с возможностью сортировки по дан
ным полям;
— отображать и давать возможность экспорта и корректировки
списка ответов с указанием номера вопроса (а при запросе и текста),
экспедиции, в которой данный ответ был получен, ответ, иллюстра
ция и комментарий собирателя, регион и район;
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- давать возможность осуществлять выборки ответов по региону,
району, теме, подтеме, вопросу, экспедиции с возможностью сорти
ровки по данным полям;
- в дальнейшем предполагается разработать поиск (выборку) не
только по ответу, но и по лексемам в комментарии и иллюстрациях.
Данная система позволит унифицировать, автоматизировать и
ускорить процесс обработки, систематизации и накопления данных
для ЛАРНГ и изготовления карт. Чтобы обеспечить одновременную
работу с программой с той же базой данной нескольких человек, ис
пользуется многопоточный доступ к базе данных. При этом предпо
лагается, что одна запись данных или связанные записи данных не
редактируются более чем одним пользователем. Изменения, внесен
ные в базу при одновременном редактировании двумя и более поль
зователями одних и тех же или связанных данных, могут быть про
извольными, либо некоторые операции могут быть не выполнены.
При просмотре одним пользователем данных, редактируемых дру
гим, просматриваемые данные могут не изменяться, до тех пор, пора
редактирование не будет закончено, а просматривающий пользова
тель не произведет действий, приводящих к повторному получению
данных из СУБД.
Сегодня в ИЛИ РАН имеются материалы по всем темам Про
граммы ЛАРНГ. Первоочередной задачей является подготовка и
унификация имеющихся электронных диалектных материалов для
их ввода в базу данных и ее наполнение.
Предполагаемая электронная картотека должна объединить
существующую диалектную базу данных со справочно
информационной базой, включить в себя все данные ЛАРНГ и сде
лать их доступными для специалистов.
Данные ЛАРНГ - это уникальный материал уходящих в исто
рию устных диалектов русского языка. Предполагается, что с учетом
развития гуманитарной географии, созданием огромного количества
региональных атласов русского языка и русской культуры, атласов
малых языков России и малых народностей, данная система будет
иметь применение в разных областях гуманитарной географии.
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С.А. Ганичева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАРТОТЕКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО
АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ИССЛЕДОВАНИИ
ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(на примере вопроса № 285 "Издавать характерные для журавля зву
ки")1

Изучение диалектов немыслимо без обращения к территори
альному распределению различных языковых явлений. Его наиболее
наглядно отражают лингвогеографические карты, поэтому большое
значение для диалектологических исследований имеет создание
Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ), осущест
вляющееся в настоящее время. Цель проекта ЛАРНГ - картографи
рование лексики различных семантических сфер, однако данные
картотеки Лексического атласа могут использоваться и для решения
других задач. Так, на основе материалов картотеки для вопроса №
285 «Издавать характерные для журавля звуки» была составлена
карта и сделана попытка показать вариант использования высказы
ваний информантов для изучения диалектной языковой картины ми
ра (ДЯКМ). Результаты обоих исследований представлены в данной
статье.
Глаголы, называющие крики журавля, относятся к группе гла
голов, обозначающих звуки животных. Она уже привлекала внима
ние лингвогеографов, несколько соответствующих карт есть в Об
щеславянском лингвистическом атласе и Диалектологическом атла
се русского языка. В Пробном выпуске ЛАРНГ содержатся две кар
ты, посвященные глаголам, обозначающим звуки животных (№ 210
«Издавать характерные для дикого кабана звуки» и № 211 «Издавать
характерные для лисы звуки», составитель Т.И. Вендина).
Карта № 285, согласно Программе ЛАРНГ, должна быть лек
сико-словообразовательной, но целесообразнее, видимо, отразить на
ней только лексические и, частично, фонематические различия гла-*
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потен
циала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты № 09-04-82402 а/У).
Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 09-04-38402 а/Ю). Статья написана при
финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-04-00283а),
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голов: все слова имеют один тип морфемной структуры: 11-(ы)к-а-ть
(курл-ы'к-а-тъ, глу'-к-а-ть и др.); в словах с вокализованным аф
фиксом аспектной семантики -к- может переходить в -ч- в результа
те обобщения основы настоящего времени: курлы’чить, (ср.: кур
ды 'чет). Иные морфемные модели встречаются только в словах,
отведенных от картографирования: обладающих широкой семанти
кой (крич'ать, петь и др.), употребленных метафорично
(пла'кать, скуди'ть и др.), единично зафиксированных (жура'вничать, ке'щкатъ и др.).
На карте противопоставлены глаголы трех диалектных корне
вых гнезд, что передано значками разной формы. Первое гнездо
представлено словом глу'кать с корнем -глу-. Второе гнездо обра
зуют глаголы и ли 'кать и кв и ’кать с корневыми морфами -кли- И кви- (о возможности варьирования <л> // <в> в звукоподражатель
ных корнях см. [Азарх, 119]). Третье гнездо составляют слова с кор
невыми морфами -кур(л)- И -курн- // -кыр(л)- И -гурл- (ку 'ркать, кур
ды 'чать, гурлы 'чать и др.). Внутри него противопоставлены глаго
лы ку'ркать (кы'ркать) и курлы'кать (курны'кать, гурлы’кать).
Отдельно обозначены слова с переходом -к- в -ч- (курды 'чать, курлы 'чить, гурлы 'чать), поскольку обобщение основы - лексикализованный процесс и целесообразно отразить на лексической карте
его результаты.
Предварительный лингвогеографический анализ позволяет
сделать следующие выводы. Основным и повсеместно распростра
ненным является глагол курлы'кать и его фонематические вариан
ты. Глагол глу ’кать встречается на востоке картографируемой тер
ритории. Глаголы ку'ркать (кы'ркать) и кли'кать (кви’кать)
фиксируются точечно. Глаголы, имеющие консонантный компонент
-ч-, наибольший ареал образуют на юге Северо-Восточной и севере
Юго-Восточной диалектных зон (восточные среднерусские говоры,
юг Костромской группы, север Рязанской группы). За пределами
карты 1964 г. они встречаются на востоке и юге (линия Дон - Волга)
территории картографирования.
Описание карты, составленной на основе картотеки вопроса №
285, решает первую задачу данной статьи. Теперь можно обратиться
ко второй задаче и попытаться показать вариант использования вы
сказываний информантов для исследования ДЯКМ.
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Понятие языковой картины мира (Ж М ) активно разрабатыва
ется современной лингвистикой. К.И. Демидова определяет ЯКМ
как «субъективный образ объективного мира, способ репрезентации
концептуальной картины мира в языке» [Демидова, 68]. Таким обра
зом, понятие ЯКМ связано с понятием концепта, не имеющим об
щепринятого толкования. Часто цитируется определение Ю.С. Сте
панова: «концепт - это как бы сгусток культуры в сознании челове
ка; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека»
[Степанов, 43]. Реконструкцию ЯКМ составляет выявление отра
женных в языке содержания концептов и отношений между ними.
Поскольку концепт нс языковая, а ментальная категория, видимо,
целесообразнее, говоря о его отражении в ЯКМ, использовать тер
мин «образ». В результате ЯКМ предстает как система образов, от
ражающих существующую в сознании носителей культуры систему
концептов.
Одним из вариантов общенациональной ЯКМ является ДЯКМ,
понимаемая как «схема восприятия действительности, сложившаяся
на протяжении многих веков существования социума, ограниченно
го определенной территорией и природными, экономическими, хо
зяйственными условиями жизни» [Демидова, 68]. ДЯКМ сохраняет
традиционные черты мировидения этноса, поэтому особенно значи
ма [Демидова, 68]. Она отличается естественным характером, не ис
кажена кодификацией, среди ее признаков - парцеллирование объ
ектов познания, антропоцентризм, субъективизм, большая зависи
мость от внешних условий бытия, «пессимизм», консерватизм [Рад
ченко, Закуткина, 25]. Материалом для реконструкции ДЯКМ, в
числе прочего, могут служить высказывания диалекгоносителей. В
частности, содержание образа в ЯКМ может определяться с помо
щью анализа совместной встречаемости слов в предложении, похо
жего на соответствующий анализ при выявлении семантических по
лей (см. [Попова. Стернин, 120 - 123]). Картотека ЛАРНГ предос
тавляет большой набор высказываний со словами, имеющими сино
нимичные значения в говорах. Анализ высказываний, которые со
держатся в ответах на вопросы, касающиеся непосредственного обо
значения того или иного образа или его составляющих, позволит
достаточно полно воссоздать наполнение этого образа в ДЯКМ. На
пример, для реконструкции образа журавля потребуется обращение
к данным ответов на вопросы № 282 «Журавль», № 283 «Самка жу77

равля», № 284 «Птенец журавля», № 285 «Издавать характерные для
журавля звуки». В данной статье такая задача не ставится, но дела
ется попытка показать саму возможность подобной реконструкции
на примере вопроса № 285.
Глаголы, обозначающие крик журавля, а также немногочис
ленные существительные журавль, журавлиха, журавлята, встре
чаются в контексте со словами и словосочетаниями, которые можно
разделить на шесть групп: временные, пространственные, характе
ризующие особенности поведения, входящие в приметы и поверья,
оценочные и сравнительные.
Временные слова (21; здесь и далее в скобках - общее число
слов в контекстах) позволяют определить, когда кричит журавль.
Среди них самую большую группу составляют обозначения времени
года, в первую очередь осени или конца лета (17; осенью, лето кон
чается и др.), реже весны (4). Вторая по объему группа - характери
стики журавлиного крика с точки зрения частотности, повторяемо
сти: он раздается иногда (5; иной раз, иногда и др.), может быть пер
вым и последним (2; первый раз, с последним криком). Время отсут
ствия птиц определяется в сочетаниях на зиму улетают / летят (3),
на зимовку (1), до будущего года (1).
Пространственные слова называют место, где курлычет жу
равль. В вертикальной плоскости птица связана с небом (46; небо,
высоко, над), в горизонтальной - с болотом (23), реже - другим во
доемом (4; пруд, река) или полем (5). Связь с понятиями сферы «Че
ловек» (дом, дорога и др.) возникает в контекстах типа «над дерев
ней журавли пролетали» (6), то есть не является непосредственной.
Относительное положение птицы в пространстве определяется сло
вам вдали (2), вдалеке (1) и указанием на неопределенность (3; гдето). Цель / отправная точка полета журавлей - юг (14), теплые края
(2).
Слова, характеризующие поведение журавля, можно разде
лить на две группы: неантропоморфно и антропоморфно (уподобляя
человеку) характеризующие. Первые, в основном, связаны с поведе
нием журавля во время крика. Чаще всего это глагол лететь и про
изводные от него (полететь, прилетать и др.) (108), дважды встре
тились слова кружить и отлёт. Журавли могут курлыкать также
сидя (3) и передвигаясь на ногах (4). Эти птицы собираются в стаи
(13), которые принимают форму клина (7), косяка (5), уголка (1), ве78

ревки (1). Причиной журавлиного крика может быть испуг (4), поте
ря сородичей (1) или изменение погоды (1).
Группа слов, дающих антропоморфную характеристику пове
дению журавля, иллюстрирует стремление людей «очеловечить»
окружающий мир. Причину крика журавля видят в привязанности к
Родине (8; прощаются, родные места приветствуют и др.), курлы
канье уподобляется разговору (6; откликается, самку подзывает,
разговаривают и др.), а птичьи пары с птенцами - семье (2; всем
семейством, детенышей нянчат).
Примет и поверий, связанных с журавлем, мало, хотя его крик
может предупредить о скором дожде (4; дождя просит и др.) или
приближении беды (2; беду предостерегают, не к добру). С ежегод
ными перелетами связано представление о журавле как знаке прихо
да осени (2; лето кончается и др.).
Оценочные слова передают человеческое восприятие курлы
канья, причем оценка может быть объективной (без эмоциональной
реакции) и эмоциональной. Крик журавля громкий (18; громко, да
леко слышно и др.), интенсивный (5; сильно, шибко и др.), протяж
ный (2; протяжно, тягучий крик), может быть передан звукоподра
жанием (13; курлы’-курлы', Крлы'у\, ку'ри-ку'ри, кра-кра, кур-кур и
др.); эмоционально оценивается положительно (6; нежно, ласково,
приятно и др.), хотя может казаться печальным и жалобным (6). С
эмоциональной оценкой связана реакция людей на крик: они оста
навливаются и смотрят в небо (1), испытывают тоску (3; сердце
щемит и др.). Самих журавлей оценивают как красивых (2), родных
0 ).

Сравнений журавлиного крика с другими звуками практиче
ски не отмечено (единично —с пением баб и с криком гусей).
Обобщив сделанные наблюдения, можно составить следую
щий образ птицы. Журавль обитает вдали от человека, который ча
ще всего видит эту птицу во время ежегодного перелета с юга на
север весной и с севера на юг осенью. Последний перелет наиболее
заметен, с ним связано восприятие крика журавлей как печального и
тоскливого. Тем не менее, этот крик вызывает положительную
оценку, так как считается, что вызван привязанностью журавля к
Родине. Звуки птицы громкие, интенсивные, протяжные, достаточно
специфические (поскольку почти ни с чем не сравниваются), могут
быть переданы звукоподражанием типа «курлы-курлы». Человек
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видит журавлей преимущественно над собой, в небе, где они летят
стаями в виде косяка, но вообще обитают эти птицы вблизи болот
или других водоемов. Эмоциональное восприятие журавля - красивый,
родной. С журавлями связано мало примет и поверий, хотя эти птицы
могут предупредить о скором дожде или надвигающейся беде. Появле
ние журавлей в небе - знак наступления осени.
Итак, на основе высказываний информанов был реконструирован
образ журавля в ДЯКМ, хотя и не полный, так как анализировались от
веты лишь на один вопрос Программы.
Таким образом, хотя цель ЛАРНГ - создание лингвогеографиче
ских карт, данные картотеки Лексического атласа можно использовать
и для исследований в других направлениях, в частности, рассматривать
в когнитивном аспекте.
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О.Н. Крылова
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ДИАЛЕКТНОМ СЛОВАРЕ:
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ
(на материале лексики одежды)1

Культурно-исторический компонент присутствует во всех час
тях языковой системы, но наиболее полно он проявляется в лексике.
Сейчас диалектологи уделяют большое внимание той ее части, ко
торая связана с материальной культурой народа, его обычаями, тра
дициями. Этот интерес обусловлен “представлением о диалекте не
только как о лингвистической и территориальной единице, но и од
новременно как единице этнографической и культурологической”
[Осипова, 1].
Диалектный словарь в кругу одноязычных толковых словарей
занимает особое место в связи с тем, что содержит элементы как
толкового, так и энциклопедического словаря. В связи с этим сразу
встает вопрос о соотношении и разграничении филологического и
энциклопедического принципов описания в словарях, наиболее чет
ко сформулированный акад. Л.В. Щербой и коллективом составите
лей “Толкового словаря русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова.
“Толковый словарь - не энциклопедический словарь, задачи того и
другого не совпадают: первый есть словарь языка и толкует слова,
второй объясняет предметы, понятия. В иных случаях и в некоторых
отношениях бывает трудно провести тончайшую грань между объ
яснением предмета и объяснением называющего его слова, но эта
грань есть и должна быть. От словаря языка требуется дать все то,
что достаточно для понимания слова, а не знакомства с самим пред
метом; поэтому от него нельзя требовать не только исчерпывающих,
но и полных сведений о предмете” (Ушаков, 1, 24).
“Семантическая разработка многих разрядов диалектной лек
сики связана с необходимостью проникновения в мир духовной и
материальной культуры русского народа” [Сороколетов, 1985, 19] и
отражения этих особенностей в словаре. Связь слов с реальным ми-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ (''Словарь русских народных говоров: теория и практика
диалектной лексикографии"), проект № 10-04-00166а.
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ром вещей настолько тесная, что диалектный словарь не может
обойтись без описания предметов, без показа неязыковой действи
тельности.
Данные энциклопедических словарей, специальных исследо
ваний по истории, этнографии, комментарии специалистов, безус
ловно, должны использоваться при семантизации слова в диалект
ном словаре. Нам представляется, что дихотомию “энциклопедиче
ское определение (толкование) слова - филологическое объяснение
(семантизация) значение слова” не следует рассматривать как абсо
лютную: многие авторы указывают на сближение и взаимопроник
новение этих подходов в разработке смыслового содержания лекси
ческой единицы [Сороколетов, 1986, 13-20], на относительность та
кого противопоставления и даже на возможность породить серьез
ные недоразумения [Дале, 153-155]. Нельзя не признать и того, что
информация, предлагаемая толковыми и энциклопедическими сло
варями, имеет общий содержательный стержень.
Ценный опыт русской диалектной лексикографии XIX - нача
ла XX века в разработке лексики традиционной народной культуры
может служить образцом при создании современных региональных
словарей. Очевидно, что организация словарной статьи в диалект
ном словаре имеет свою специфику как в отношении способов тол
кования, так и для содержания иллюстраций. Внесение в определе
ние дополнительных, уточняющих, объясняющих признаков, ведет к
энциклопедическому толкованию слова. Сами составители многих
современных диалектных словарей объясняют необходимость
включения в определение дополнительных признаков, характери
зующих предмет или явление, прибегая к терминам “энциклопе
дизм”, “энциклопедические элементы” и т.д. Вместе с тем речь идет
и о том, чтобы “в диалектной лексикографии наметить классы слов,
толкования которых необходимо предполагает приведение энцикло
педических сведений” [Сороколетов, 1974, 75].
Посмотрим на примерах, как привлечение дополнительных
этнографических материалов помогает при лексикографировании
слов, отражающих материальную культуру народа. Материалом для
рассмотрения выбрана тематическая группа “Одежда”, так как в на
званиях одежды содержится информация об этнических, культур
ных, языковых процессах, но, что самое главное, в них отражается
“живая старина” языкового творчества.
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Рассмотрим, например, слово кунты’ш. В СРНГ к 4-му зна
чению этого слова дано следующее толкование ‘вид сарафана’. Каргоп. Олон., 1885-1898 (СРНГ, 16, 94). Согласно материалам “Слова
ря русских говоров Карелии” слово зафиксировано в Новгородской
области. Кунты’ш - ‘сарафан’. Кругом широкий, в сборочку. Поверх
кофты надевали кунтыш, как сейчас сарафан. Солецк. Новг.
(СРГК, 3, 58).
Б.А. Куфтин в своей работе пишет, что в “Олонецкой и частью
Архангельской губерниях (Шенкур. у.) косоклинные сарафаны с пу
говицами, черного цвета носят название “кундышей” [Куфтин, 109].
Он шился из одного полотнища ткани. В боковые швы вшивались
расширяющиеся клинья. В проймах для рук сзади пришивались две
длинные узкие ленты, называвшиеся рукавами. Переднее цельное
полотнище декорировалось от ворота до подола полосами кумача, а
также пришивались золотые, серебряные или медные пуговицы. Ес
ли принять точку зрения, согласно которой слово заимствовано из
польского kuntusz от наименования верхней одежды, известной с
конца XVI века и имевшей также откидные рукава, то становится
понятным, почему это слово закрепилось за данным видом сарафа
на.
Таким образом, можно дать следующее определение к слову
кунты’ш - ‘косоклинный сарафан с срединным швом, с нашитыми
на него пуговицами и двумя длинными узкими лентами вместо ру
кавов’.
К лексеме горба’стик в СРНГ дано толкование ‘сарафан’. Че
репов. Волог., 1966 (СРНГ, 7, 21). Это определение не дает нам пол
ного представления о реалии. Согласно этнографическим данным,
это был, как и кунтыш, косоклинный сарафан, т.е. цельное переднее
и заднее полотнища, делались из одного куска ткани, но в отличие
от последнего, без срединного шва. Подол сарафана в нижней части
расширялся несколькими вшитыми продольными клиньями. Именно
этот признак (отсутствие шва на переднем полотнище) лег в основу
номинации данного типа сарафана в новгородских и тверских гово
рах. В Устюж. Новг. и Весьегон. Твер. он получил название глуха’рь
(СРНГ, 6, 214). Таким образом, к лексеме горбастик следует дать
определение ‘косоклинный сарафан’.
Слова и значения, составляющие предмет и объект описания
диалектного словаря, представляют собой элементы устной разно83

видности языка, не зафиксированные в лексике. Очень часто коли
чество контекстов, в которых выступает слово, невелико, и они не
содержат достаточно полной информации о его значении. Это не
позволяет во многих случаях установить точный смысл слова путем
контекстуального анализа. Особый подход к семантической харак
теристике слов в областном словаре продиктован еще и тем, что при
лексикографической разработке диалектной лексики составитель,
как правило, не знаком с понятийным миром, который скрывается за
словами. Здесь составитель сталкивается с трудностями, связанными
с выделением значений, оттенков значения и их истолкованием.
Трудности могут подстерегать лексикографа даже при описании,
казалось бы, знакомого ему предмета. Реалия могла иметь внешний
облик, не совпадающий с современными представлениями о пред
мете, и исследователя подстерегает опасность “осовременивания”
значения слова. Например в Нижегородской губернии душегрейкой
называли женскую одежду в виде короткой кофты на вате, со сбор
ками на спине и рукавами. И здесь слово душегрейка по наличию
семы “с рукавами” противопоставлено микропарадигме, включаю
щей слова, обозначающие безрукавку на лямках: епа’нечка,
пе’рышки.
В диалектной лексикографии распространено представление о
целесообразности использования синонимического способа описа
ния лексического значения в тех случаях, когда диалектные слова по
своим значениям целиком совпадают со значениями соответствую
щих литературных слов. Однако применение синонимического спо
соба толкования «связано с определенными трудностями и таит в
себе возможность различного рода ошибок: огрубления значения,
неточной, неполной передачи семантики диалектного слова» [Сороколетов, Кузнецова, 208]. Приведенное высказывание можно проил
люстрировать следующим примером. В “Словаре русских говоров
Карелии” слово кусофе’йка определено через литературный сино
ним телогрейка. В современном русском литературном языке слово
телогрейка является синонимом слова ватник (см., например, тело
грейка - ‘2. стеганая ватная куртка; ватник’ (БТС, 1313) или ‘2. то
же, что ватник’ (Ожегов, 820). В свою очередь, слово ватник в “Тол
ковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой оп
ределено как ‘стеганая ватная куртка или безрукавка’ (Ожегов, 67).
Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что в структуре
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лексического значения слова телогрейка семантический признак
‘наличие рукавов’ выражается в вероятностных семах ‘с рукавами’/‘без рукавов’. В структуре значения слова кусофейка данный
семантический признак выражен постоянной негативной семой ‘без
рукавов’. Таким образом, мы наблюдаем несовпадения семного со
става слов кусофейка и телогрейка. Учитывая все вышесказанное, с
нашей точки зрения, слово кусофейка должно получить следующее
толкование: ‘стеганая на вате безрукавка’.
При характеристике толкований определяющим является тре
бование семантической достаточности, которая обеспечивается от
ражением всех дифференциальных семантических признаков, выяв
ленных в лексической системе. Однако механическое перенесение
компонентов, отражающих данные признаки, в словарную дефини
цию не всегда являются залогом ее правильного построения. Объек
тивность выбора существенных семантических признаков слова в
словаре зависит от класса слов, связанных с данным словом по зна
чению и находящихся в смысловой оппозиции к нему в определен
ной системе языка. Так, в ДСП ‘сарафан’ можно выделить следую
щие признаки: “материал”, “покрой”, “цвет”, “способ изготовления
ткани” и другие. В ДСП ‘рубаха’ это будут следующие признаки:
“назначение”, “облегающая”, “свободная”, “с рукавами”, “без рука
вов” и др.
Иногда контекст дает возможность уточнить толкование. Так,
в “Словаре русских говоров Карелии” к первому значению слова
нарукавники - ‘часть верхней женской одежды’ - приведены сле
дующие цитаты: "Это только старухи ходили в нарукавниках. Это
только рукава и на спине две планки. Когда на море ехали, чтоб на
теле не было тяжести, чтоб рукам только тепло было. Мурман."
(СРГК, 3, 367). В данном случае иллюстративный материал позволя
ет конкретизировать значение - ‘часть верхней женской одежды в
виде рукавов, скрепленных между собою перемычками’. Или еще
один пример. В “Новгородском областном словаре” слово ве’ришик
получает толкование ‘вид одежды’ (Мош. Новг.). Однако контекст,
данный в словарной статье: Раньше называли будничный сарафан из
холста, длинный вершник, говорит о том, что данное слово исполь
зуется в новгородских говорах для обозначения будничного сарафа
на. К тому же в конце XIX века в новгородских говорах бытовало
слово ве’рхник со значением ‘сарафан’ (СРНГ, 4, 160).
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Еще одна трудность, с которой сталкивается лексикограф при
описании диалектных наименований одежды, - один и тот же тер
мин может обозначать разную одежду и наоборот, один покрой обо
значается несколькими терминами. Так, например, слово корота ’йка в вологодских говорах обозначает ‘женский короткий жакет’
и ‘теплую кофту без рукавов’ (СРНГ, 14, 367).
Итак, лексический состав диалектных словарей отражает осо
бенности жизни населения в различных регионах. “Чтобы выпол
нять задачу отражения и закрепления достижений материальной и
духовной культуры народа, диалектный словарь должен в семанти
ческих описаниях дать картину объективного мира вещей и явлений,
характеризующих жизни и быт народа. Определения значений слов
должны в этом случае стать определениями самих предметов и яв
лений. Толкование в этом случае неизбежно переходят от определе
ния значений к раскрытию, описанию идей, понятий, предметов и
реалий внешнего мира. Происходит тесное переплетение принципов
филологических и энциклопедических словарей, причем это сбли
жение теоретически оправдано и практически целесообразно” [Куз
нецова, Сороколетов, 154].
Для эксплицитного описания семантики слова с национально
культурным компонентом, качественного расширения объема ин
формации о его логико-предметном, сигнификативно-денотативном
содержании в диалектном словаре необходимо использовать так на
зываемые содержательные семантические определения [Арбатский,
1977]. Такие определения полностью раскрывают своеобразие пред
мета или явления, охватывают его существенные и второстепенные
свойства и качества, включают в себя многие признаки, необходи
мые для понимания сущности денотата слова с национально
культурным компонентом.
Определение должно складываться на основе обобщения ин
формации, которая будет получена в результате анализа семантизи
рующих контекстов, на основе данных специальных справочников,
энциклопедических словарей, научных исследований. Такого типа
определения дают возможность реально эксплицировать националь
но-культурный компонент русского слова (и в этом случае разряд
лексических единиц явится не только фиксатором, носителем куль
турно-исторических знаний, но и их источником [Верещагин, 177195]), воспроизвести национальную картину мира в рассматривае86

мый период истории народа и языка - и тем самым сделать диалект
ный словарь интереснейшим путеводителем по духовной и матери
альной культуре прошлого для современного читателя.
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Л.Е. Писарева, Т.М. Малыхина
ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ КУРСКИХ ГОВОРОВ

Словарь курских говоров вносит заметный вклад в сокровищ
ницу русской диалектной лексикографии и диалектной лексиколо87

гии. Читатель получает представление не только о богатом наборе
диалектных слов, нередко впервые вводимых в научный оборот, но
и обстоятельные сведения об их смысловом содержании, стилисти
ческих особенностях и распространении на территории Курской об
ласти. Таким образом, ликвидируется пробел в изучении чрезвычай
но важных для истории русского национального языка говоров Кур
ского края [Ф.П. Сороколетов. Из рецензии на словарь курских го
воров].
Основным материалом для словаря является диалектная лек
сика, зафиксированная на территории Курской области в пределах
ее административных границ, сложившихся к 1954 году, и собран
ная во время диалектологических экспедиций преподавателями и
студентами Курского государственного педагогического института в
период с 70-х годов прошлого века по настоящее время.
Настоящая работа представляет собой опыт составления сло
варных статей на букву «з» (имена существительные).
Забе'лка, -и, ж. Молоко для заправки кушанья. Каза толъкя и
даё мълака, што дли забелки супа и хватае. Мант. Куськино +
Медв. Лубянка.
Заби 'н, -а, м. Предмет, которым прикрепляют косу к косовице.
Забин аказалси пъламатый. Черем. Покровское + Рыл. Щекино.
За'болоть, -и, ж. Цветные нитки для вышивки полотенец. У
мънъстыре вышывали забълътью. Об. Лукино.
За'болотье, -я, ср. То же, что за’болоть. Вичирами сидели па
хатъм, ръзбирали забълътъя. Льг. Колодец.
Заболо'чина, -ы„ ж. Заболоченное место. Немсы ацтупали и
папали у зъбалочину. Медв. Нижний Реутец + Об. Дрозды.
Забо'рина, -ы, ж. Шест из длинного тонкого ствола дерева.
Вирнулъсь дъмой, а там уже стоить заборинъ. Льг. Марица + Рыл.
Износково.
Забо 'ринка, -ы, ж.; умен, -ласкат. То же, что забо’рина.
За'валень, -и, м. Ленивый человек; лентяй. Такому завъльню
труднъ будить жыть. Медв. Липовец + Щигр. Сербинка.
Зава'лка, -и, ж. Деревянная палка, которой закрывали дверь.
Знащитъ раньшэ были такии завалки, хаты зъкрывать. Щигр. Куликовка.
Зава'лье, -и, ж. Поваленный лес. Ишо мая мамъ гъварилъ,
што завалъе быль выжънъ немсъми. Тим. Леженьки.
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Заве'тренье, -я, ср. Ветреная погода. Усю ниделю заветринья
стаялъ, так сильнъ ветир дул. Судж. Гончаровка.
Заве'ртка, -и, ж. 1. Веревочная петля или кольцо из ремня,
проволоки для присоединения оглобли к саням. Если у марос абарвецъ заверткъ, то крищи каравул. Кур. Голмачево. Надь завертку
зъминить, а то етъ ужо стерлъся саусем, и аглобля абарвець. Хом.
Сныткино.
2. Палка с веревкой, которая придерживает чеку заднего коле
са телеги. Типеря завертку ни дшъють, усе на балтах. Кур. Лебя
жье.
3. Приспособление для закрывания дверей, состоящее из двух
деревянных молоточков, нанизанных на жердь: один молоточек на
ходится снаружи двери, другой - внутри двери. На завертку хату
закрылъ, замок ни сталь шукать. Курч. Кожля.
За’вергь, -и, ж. Вихрь, буран, сильная метель. На вулицу две
нидели ни ходили, завиртъ такая была, што ничиво ни виднъ. Об.
Лунино + Прист. Масловка; Фат. Басово; Щигр. Мелехино.
Заве'с, -ы, ж. То же, что заве’ска в 1-м зн. У хати заловкъ павесилъ новый завес на кухни. Бел. Долгий Колодезь.
Заве'сики, только мн. То же, что заве’ска в 1-м зн. Я па
молъдъсти усе умелъ, и завесики сама шылъ. Судж. Махновка.
Заве'ска. -и, ж. 1. Штора (обычно из ситца). Завески купилъ
красивъи. Жел. Жданово. Завески шыли с капрону. Глуш. Ольговка.
Зъвески усе худыя. Медв. Спасское. Завески на окнах тёмнъи висели.
Об. Быканово. Задёрни завеску, уш тимно на вулицы. Судж. Нижне
махово.
2. Расшитый, узорчатый, украшенный фартук без верхней час
ти, закрывающий грудь, с разноцветными лентами, подвязываемый
поверх одежды. Дужъ хорошую завеску сибе сшылъ. Б.-Солд. Саморядово. Завескъ была гаруснъя. Кур. Николаевка. Завескъ была цвятастъя. Об. Нижнее Бабино. Сверху панёвы нъдивали завески. Поныр. Ольховатка. Надь, ты хуч завеску прьстирни. Судж. Плёхово.
Завеску сымыш, а там юбыцкя чистыя. Фатеж. Борец. Бабы усигда
с завескъю хлъпатали пъ хозяйству. Щигр. Охочевка.
3. Шторка, висевшая над русской печью. Над загнеткъй
абыщнъя виселъ завескъ. Фатеж. Горки.
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4.
Кружево по краю покрывала кровати. У нашым силе завески
с кружавчикъв па краю были. Стилили их на карвати. Поныр. Ста
новое + Судж. Казачья Локня.
Зави'лина, -ы, ж. Извилина в течении реки. У етъй рещки
многъ завилин. Хом. Хомутовка.
За’волока, -и, ж. Небольшое облачко. Разъм завълъкъ на неби
пъявилъся Бел. Щеголек + Окт. Соколовка; Сов. Кшень; Судж. По
гребки.
За'волочь, -и, ж. Небо, покрытое тучами. А ежли завълъч, то
знащить граза сильнъя будить. Щигр. Кулига + Хом. Лобки; Черем.
Орлянка.
За'вонь, -и, ж. Небольшой залив в реке, озере; заводь. Мы у
завъни купалися. Прист. Лашинка.
Зага'шень, -я, м. Брючный пояс. Пълажы брусок за загашынъ.
Поныр. Брусовое.
За'города, -ы, м. Изгородь, забор. Фщира хтой-тъ загърьду
абламал. Бел. Кривицкие Буды. Пъприехъли зитья хуч загърьду
поставили. Жел. Зорино. Куры усе грятки пъразрыли: надъ загърьду
ставить. Поныр. Брусовое + Зол. Можаевка; Кур. Ельково.
Заг'узка, -и, ж. Пологая часть крыши. У маей хате ишшо
атес загузку строил. Поныр. Становое.
За'живо, -а, ср.. Задравшаяся кожица у основания ногтя. Зажывъ на пальсу вочинь балить. Бел. Песчаное + Черем. Ивановка.
За'ймище, -а, ср. 1. Густой лес. Вакрук диревни займищъ. Об.
Обоянь.
2. Лесной участок, свободный от деревьев; поляна. У Плужнъм на займищи тьма-тьмущья ягъдникъ. Фатеж. Миролюбово.
3. Луг около реки. Пойду на займищя, тилёнка пъглижу. Че
рем. Плаховка. Гуси по займищу гуляютъ. Щигр. Кривцовка. На
займищи и сень накосим, и кароф пасём. Щигр. Лавровка + Дмитр.
Селино.
4. Выгоревшее место в лесу. Учорь у леей видалъ чёрнья зай
мищя. Об. Бегичево + Медв. Любицкое.
5. Место, занятое под распашку. На займищу работъли усей
диревнию. Зол. Щурово + Корен. Пушкарное.
6. Низкое болотистое место. Ты к займищу ни хади, апаснъ.
Щигр. Вязовое.
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За'росль, -и, ж. Земля, непригодная для возделывания; боло
то. У заръслях вадилъся многъ птиц и звирья усякъвъ. Тим. Становое
+ Жел. Михайловка.
За'рость, -и, ж. Кустарник, растущий по берегам рек, озёр. У
наших заръстях сълавьи пають. Курч. Быки + Зол. Луганка; Льг.
Люшинка.
За'холонь, -и, ж. Пространство, на которое не падают свето
вые лучи; тень. Пади сядь у захълъни, там ни жаркъ. Мант. Куськино.
За'хресть, -и, ж. Глухое место в лесу. Мы ходили па грибы да
забралися у захристь, далёкъ. Медв. Амосовка + Об. Пасечное.
Зе'рки, -только мн. Глаза. Я ищу, гъварю, а вон зерки вылу
пить, как усё равнъ малинький, ничёвъ ни пънимаить. Зол. Будановка. Зерки ни пяль. Солн. Шумаково.
Зи'бух, -а, м. Хлеб, выпекаемый на углях. Тесть сами мисили,
зибухи пышный пикли. Курч. Быки.
Зо'бня, -и, ж. Корзина. Нъбиру малины, слажу у зобню, штоб
ни мялъся. Льг. Банищи + Рыл. Малогнеушево.
Зо'лотень, -я, м. Золотое кольцо. А уш какой золътинь пъдарил нивесте! Щигр. Охочевка.
Зо'нточник, -а, м. Укроп. У сусетки на агароде растёть
зонтъчник, пахучий такой. Кур. Лебяжье + Об. Шипы.
Зы'бодка, -и, ж. Люлька, колыбель. У зыбътки рибёнкъ качалъ, штоб быстрей заснул. Бел. Песчаное + Кур. Толмачево; Медв.
Рождественка.
Зы'рик, -и, м. Керосиновая лампа. Налей кырасину у зырик и
зажги. Об. Белое + Поныр. Ржавец.
СПИСОК НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО РАЙОНАМ
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Беловский район (Бел.) - Белая, Долгий Колодезь, Кривицкие Буды,
Песчаное, Щеголек.
Больше-Солдатский район (Б.-Солд.) - Большесолдатское, Саморядово.
Глушковский район (Глуш.) - Глушково, Ольговка.
Горшеченский район (Горш.) - Горшечное, Богородицкое.
Дмитриевский район (Дмитр.) - Дмитриев, Селино.
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Железногорский район (Жел.) - Железногорск, Зорино, Жданово,
Макарово, Михайловка.
Золотухинский район (Зол.) - Золотухине, Будановка, Дерлово, Луганка, Можаевка.
Кореневский район (Корен.) - Коренево, Пушкарное.
Курский район (Кур.) - Курск, Ельково, Лебяжье, Николаевка 1-я,
Толмачево.
Курчатовский район (Курч.) - Курчатов, Быки, Кожля.
Льговский район (Льг.) - Льгов, Банищи, Люшинка, Марица.
Мантуровский район (Манг.) - Мантурово, Куськино.
Медвенский район (Медв.) - Медвенка, Амосовка, Лубянка, Любицкое, Спасское.
Обоянский район (Об.) - Обоянь, Бегичево, Быканово, Дрозды, Лу
нино, Нижнее Бабино, Пасечное, Шипы.
Октябрьский район (Окт.) - Прямицыно, Ванино, Соколовка.
Поныровский район (Поныр.) - Поиыри, Брусовое, Ржавец, Стано
вое.
Пристенский район (Прист.) - Присгень, Лашинка, Масловка.
Рыльский район (Рыл.) - Рыльск, Износково, Малогнеушево, Щекино.
Советский район (Сов.) - Кшень (Кшеньский).
Солнцевский район (Солнц.) - Солнцево, Шумаково.
Суджанский район (Судж.) - Суджа, Гончаровка, Козачья Локня,
Махновка, Нижнемахово, Плехово, Погребки.
Тимский район (Тим.) - Тим, Леженьки, Становое.
Фатежский район (Фатеж.) - Фатеж, Басово, Борей, Горки, Миролюбово, Солдатское.
Хомутовский район (Хом.) - Хомутовка, Лобки, Луговое, Сныткино.
Черемисинский район (Черем.) - Черемисиново, Ивановка, Орлянка,
Покровское, Плаховка.
Щигровский район (Щшр.) - Щигры, Вязовое, Кривцовка, Кулига,
Куликовка, Мелехино, Охочевка, Сербинка.
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Л.Г1. Михайлова, А.А. Попов
О КАРТОГРАФИРОВАНИИ ЭКСТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ВАРИАНТОВ

Среди лексических вариантов русских говоров, классифика
ции которых известны по работам Ф.П. Филина, О.И. Блиновой,
О.Д. Кузнецовой и др., выделяются необычные, несистемные разно
видности. Их возникновение, как правило, обусловлено соседством
с иноязычной системой. Речь идет о так называемых экстенциальных вариантах, отличающихся от обычных, бытующих в говорах
слов каким-либо признаком, существование которого не объясняет
ся внутренними языковыми процессами (ора́на - 'воро́на' Белозер.,
кура́бли Кр. Иск., кура́глы Остр. Пек,- 'гра́бли', арабёльки Урал. 'гра́бельки' и др.).
Картографируемые в данной работе материалы связаны, вопервых, с вопросами, которые касаются названий дресвы: п. СМ 23
121 гверста́ раздела VIII «Семантика и ареалы», а также с пп. Л 447:
'почва с примесью песка, песчаная почва’ - раздел «Ландшафт»,
ЛСЛ 6064 'песчаная почва’ - раздел «Полеводство»; к последним
двум пунктам относится слово гресва́\ во-вторых, с вопросом о на
звании мотылька, маленькой ночной бабочки - Л 367 (Программа
ЛАРНГ 1994, ч. 1: 26, 38, 126; ч. 2: 327).
В первой карте представлено слово гверста́ и его варианты,
основное значение которых - 'дресва’, то есть 'толченый камень’.
По звуковому составу и семантике слова гверста́ и дресва́ пересе
каются, что служил причиной для неоднозначного решения вопроса
об этимологии данных слов. О.Н. Трубачев считает, что слово
гверста́ является измененной формой по отношению к дверста́
'дресва’, дрезва́, дресва́ 'то же’, последнее же имеет родственные
соответствия в сербохорв., словен., польск., ст.-чеш. языках и восхо
дит в итоге к *с1ъг- 'драть’ (ЭССЯ, 5: 226). Фонетическая сторона
«измененной формы» гверста́ —наличие начального гв— остается в
стороне, однако надо понимать, что данное начало является вторич
ным по отношению к дв- или др- (с учетом наличия варианта
гресва́). У Фасмера слово гверста́ представлено как «независимое»,
связанное с сербохорв. зврст 'вид камня’, с одной стороны, и литов.
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zvirzdai 'крупный песок’, с другой (Фасмер, 1: 398). А.И. Попов об
наруживает связь варианта гресва́ с немецким Griefi (Попов, 12).
Слова гверста и гверсть 'крупный песок; щебень’ отмечено в
Сим. Обих. Книгоп., XVI-XVII вв., гверстяной там же и Заговоры
Олон., XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 4: 13-14). К последней четверти
XVII в. относится и фиксация слова дресва 'крупный песок, обра
зующийся при разрушении некоторых горных пород’ Спафарий. Ки
тай, дрества 'то же’ —АИ, 1621 г., дрествица Сим. Обих. Книгоп.
XVII в., дресвяный, дверстяный - XVII в. (Там же: 355). В XVIII ве
ке дресва и производные продолжают употребляться.
Оставляя в стороне сложность вопроса об истории и этимоло
гии слова гверста́, обратим внимание на варианты данной лексемы
в русском языке.
СМ 23 121 ЛАРНГ

Первые четыре столбца (возможно, и 7) содержат экстенциальные варианты, отражающие 1. упрощение анлаутного сочетания
согласных, 2. эпентезу, 3. мену согласных г ~ х, з ~ ж, г ~ д, 4. мену
согласных глухих и звонких.
Карта 1 «Слово гверста́ и варианты» составлена по имею
щимся лексикографическим источникам. Слово гверста́ известно
преимущественно в юго-западной части ареала. Это псковские гово
ры - Аш., Беж., Гд., Вл., Дед., Дн., Кар., Кр., Локн., Ляд., Н.-Рж., Н.Сок., Оп., Остр., Пав., Печ., Порх., Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Себ.,
Сл. Пск., западные и центральные новгородские, прилегающие к
Пскову, - Холм., Вол., Под., Стар., Валд., Уторг., Бат., Опеч., Бор.,
Новг., Чуд., Люб. Новг., а также близкие к ним тверские - Тор.
Твер., некоторые говоры Ладого-Тихвинской группы - Тихв. Ле94

нингр., межзональные говоры к югу от Онежского озера - Уст., У,Куб., Чер. Волог.; два отдельных точечных ареала данного слова
расположены на севере - Онеж. Арх., Севмор. Мурман. С началь
ным гв- в отдельных точках отмечены также гверства́ - Стар. Новг.,
гверст —Кириш. Ленингр.
Варианты с эпентезой относятся к псковско-новгородской
территории: говерста́ - Остр. Пск., гаверста́ - сто. Новг., гу́верста
- Аш., Н.-Рж. Пск.
Упрощение начального сочетания согласных до одного звука,
с учетом дериватов, имеет рассеянный ареал: верста́ - Медв., Пуд.
Карел., Пин. Арх., Выт. Волог., Мез., Нянд., Онеж., Холм. Арх.,
версти́нка Остр. Пск., верстли́вый Н.-Рж. Пск., верстя’ный
Стрельна Мурман.; верст - Кириш. Ленингр. Точечный ареал име
ют варианты ве́рска - Севмор. Мурман, и вороста́ - Нянд. Арх.
Карта 1. Слово гверста́ и варианты
л¥кч1п»гкии л Т \л с гУ́£скмх нлгодных говорив
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Варианты, в которых отражена мена г ~ д (с начальным дв-),
бытуют преимущественно в говорах Архангельской области, неко
торых межзональных и тихвинских говорах: дверста́ - Карг., Леш.,
Мез., Нянд., Онеж., Пин., Плес., Прим., Холм., Шенк. Арх., Пудож.
Карел., Выт. Волог., Тихв. Ленингр.; дверства́ - Леш., Мез., Пин..
Плес. Холм. Арх.; двереста́ - Онеж., Пин. Арх. Единично в межзо
нальных говорах отмечен вариант, в котором звонкий начальный
звук сменился глухим: тверста́ - Весьег. Твер.
Вариант грества́ - Вл., Кун. Г1ск., Холм. Новг., (Осташк.?)
Твер., Мещов. Калуж. - можно рассматривать как результат мены г
~ д из дрества́, ср. гресва́ - Новосиб.
Вариант гверзда́ - с озвончением сочетания -ст- > -зд— имеет
место в псковской зоне: Гд., Ляд., Нов., Пл., Порх., Пск., Сер., Стр.
Пек., Сланц. Ленингр., Уторг. Новг. В порховских говорах Псковщи
ны одновременно произошла мена г ~ х, з ~ ж: хвержда́ - Порх., хверж
- Порх. (при гвершь - Вл. Пек.); в других говорах при этом -жд- пре
образуется: 1. жд >~ шт ’, щ\ 2. жд > ж> ш, далее происходит лексикализация: хверш - Дед., Дн., Н.-Рж., Печ., Порх., Стр. Пек.; Ок., Вол.,
Бат., Бор., Дем., Мар., Новг., Под., Мал., Валд., Ст., Парф., Оп., Сол.,
Чуд., Кр. Новг., хвёрш, хвёршу́н, хворш - Гд. Иск., хверщ - Аш., Гд.,
Локн., Порх. Пек., хвершть - Н.-Рж. Пск. Образуются и новые вариан
ты - с упрощением начала слова: зафиксирована пока одна лексема
верш - Новг. Новг.
Этимологически родственными со словом гверста́, не входящи
ми, вероятно, в состав экстенциальных вариантов, являются жерства́ —
Нев., Себ. Иск., же́рства - Пуст. Пск., жерстве́ц - Холм. Новг.,
зверста́ - Выт. Волог.
Название дресва́ охватывает северо-восточный, архангельский
ареал: Пин., Усть., В.-Т., Кон., Вель., Котл., Вил., Вин., Карг., Лен.,
Леш., Мез., Нянд., Онеж., Плес., Усть., Холм., Шенк. Арх.
В историко-лингвистическом плане интерес представляет проти
вопоставленность ареалов с начальными гв— новгородско-псковский
ареал - и с начальным дв-, др— северо-восточный, преимущественно
архангельский ареал. Поражает отсутствие слова дресва́ на территории
Псковской земли.
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Карта 1а. Северо-восточный (архангельский) ареал

Карта 1б. Юго-западный (псковско-новгородский) ареал

/

ш \

5,Г

На карте 2 «Названия бабочки с корнем метл- и вариантами»
обозначены лишь слова с вариантами корней, которые вступают в
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«экстенциальные» отношения с исконным корнем метл-, отражаю
щие: 1. перенос ударения на первый слог с одновременным перехо
дом е > ’а - мятл-, 2. переход тл > кл - мякл-, 3. мену мягких и
твердых согласных t ’ ~ t —матл-, макл-. Несомненна этимологиче
ская связь данных слов с *metelikb, *metelbkb, *metelb, *metylb
(ЭССЯ 18: 114, 125, 135 и др.). Материалы, представленные на карте
2, могут внести некоторые дополнения по территории русских гово
ров к данным карты № 45 «Бабочка» в ОЛА.
Карта 2. Названия бабочки (с корнем метл- и вариантами)

Заметим, что на карте мы преднамеренно не фиксируем слово
моты’ль и производные. Приведем лишь имеющиеся в словарях
сведения: моты’ль известно в новгородских говорах: Хв. (+ Бор.,
98

Валд., Дем., Под., Сол., Шим.?) Новг., в ярославских: моты’ль Уг
лич., Переел. Яросл. Дериваты с некоторыми фонетическими моди
фикациями: мотелё’к Великоуст. Яросл.; мотолё’к Нюкс. Волог.;
моторё’к Кадуйск. Волог.; мутылё’к Молог. Яросл.; с близкой се
мантикой - ‘бабочка, которая опутывает соты паутиной и губит
пчел’ - мот ы’лица Влад, и мотыли́ц а Чердакл. Ульян,
Слова с корневым вариантом метел- бытуют широко: мете́ль
в гдовских говорах; метелё’к в белозерских и вологодских говорах:
Чер., Уст., Сок., Межд., В-У., Влгд., Ник., Тарн., Тот., Шексн. Во
лог.; в новгородских: Оп., Бор., Ок., Дем., Парф., Сол. Новг.; в
псковских: Гд., Сер. Пск.; в ярославских: Мышк., Некрас., Пречист.
Яросл.; костромских: Буйск., Костром., Солигал. Костром., а также
в некоторых других говорах: Сев.-Двин., Влад., Нижегор., Вят.,
Перм., Ср. Урал, Свердл., Омск.; метелё’чек Ок. Новг., Костром.,
Сиб.; мете́л ик в южнорусских говорах: Южн., Ставроп., Красно
дар., Рост., Кубан.; м ит илё’к в восточных среднерусских и кост
ромских: Влад., Пошех. Яросл., Солигал. Костром., ми́т ель Брейт.
Яросл.; другие данные: мете́л ица Терек., мете́лица-поденка
Смол.; ме́т ельки мн. Мамад. Казан.; метело́к б.м., м ят ё’лка Красноуфим. Свердл. По данным карты № 45 ОЛА, слова с корнем ме
тел- отмечены также в говорах: Устьян. Арх., Верховаж. Волог.,
Кадыйск., Макарьев. Костром., Судогодск., Меленк. Владимир.,
Ракитян., Вейделев. Белгород., Острож., Ольховат. Воронеж. С ва
риантом м я ’тил- отмечены: м я ’тилка Бор., Дем., Ок., Оп., Парф.,
Сол. Новг.; Чер., Уст. Волог.; Меленк. Влад.
Слово меты'ль бытует в западно-новгородских говорах: Ст.,
Новг., Мол., Парф. Новг. (К сожалению, по данным НОС невозмож
но указать точную географию слов меты ’ль и моты ’ль, так как по
меты за знаком + Бор., Валд., Дем., Под., Сол., Шим. не соотнесены
с определенным вариантом).
Слова с вариантом корня мет(л)- известны в разных говорах:
м ет ля’к В-У. Волог.; Камч., Сиб., Тунк. Бурят. АССР. Иркут.,
Краснояр., Тобол., Том., Урал., Ср. Урал, Свердл., Перм.; метлячо́к
и метлечо́к Камч., Сиб., Забайкал., Краснояр. Новосиб., Тобол.,
Курган., Свердл. Ср. Урал, Перм., Волог. Сев.-Двин., Омутн. Вят.,
Енис.; метляшо́к Свердл.; метлечки́, мн. Красноуфим. Перм., Макуш. Курган.; метли́к Зал.; метли́ч ка Сольвыч. Волог.; метла́ уклеечная Молог. Яросл. На карте № 45 ОЛА представлены названия
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бабочки с корнем метл- Великоустюг., Тотем. Волог., Котлас. Арх.,
Чухлом. Костром.
Названия с корнем м я ’т л м я ’тлик Нев., Пуст., Себ. Пск.;
м я ’тлик Дон.; м я ’тличек Себ. Пск.; м я ’тличка Себ. Пск.;
мя'тлиш Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР; м я ’т лух Смол.;
м я ’тлуш Пореч. Смол.; м я ’тлушка Смол., Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР; м я ’тиышек Н.-Сок. Пск.; м я ’тлышко Пореч.
Смол. Слова с корнем представлены на карте № 45 ОЛА: м ’ятлНелидов., Вельск. Калинин. (= Твер.), Вязников. Владимир., Пав
лов. Горько». (= Нижегор.), Руднян., Дорогобуж., Угран., Краснин.,
Починк., Хиславич. Смол.
Названия с корнем мякл- распространены в основном в псков
ских говорах, некоторых смоленских, новгородских, тверских, при
мыкающих к псковским: м я ’клаш Вл. Пск.; м я ’клуш Пск., Смол.;
Дем. Новг.; Пуст. Пск., Тороп. Твер., Холм. Новг.; м я ’клуша Вл.
Пск.; Пореч. Смол.; м я ’клушек Кун. Пск.; м я ’клыш Беж., Вл.,
Локн., Пск., Нев. Пск., Холм. Новг., Тор. Твер.; м я ’клышек Вл.,
Локн. Пск.; м я ’клышка Пореч. Смол.; мякли́ш Себ. Пск. Единич
ная фиксация в восточной зоне, в ярославских говорах: м я ’клышко
Переел. Яросл.
Слова с корнем макл- известны исключительно псковским го
ворам: макла́ш Пуст. Пск.; маклушо́к Оп. Пск.; маклы ’ш Кр., Н.Рж., Оп., Пуст., Пушк., Беж., Н.-Рж., Оп. Пск.; маклышдк Оп.,
Остр., Пушк. Пск. Карга № 45 ОЛА фиксирует слова с корнем
макл- также в Западнодвин. Калинин. (= Твер.), Усмын. Пск.
Слова с вариантом корня матл- представлены на карте № 45
ОЛА в двух точках смоленских говоров: Демидов., Духовщин.
Смол.
Таким образом, основной ареал экстенциальных вариантов
корня мет(е)л-, то есть мя ’тел-, мятл-, матл-, мякл-, макл— это
новгородско-псковско-смоленская территория.
В историко-лингвистическом отношении важен факт совпаде
ния ареалов экстенциальных вариантов названий дресвы и бабочки
именно в юго-западной зоне. Северо-восточный ареал характеризу
ется наличием подобных вариантов названий дресвы в рассеянном
виде и почти полным отсутствием их в названиях бабочки.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В РУССКИХ
ГОВОРАХ МОРДОВИИ

Для современного языкознания характерно изучение лексико
семантической системы языка как множества элементов, находя
щихся в закономерных устойчивых отношениях и образующих в
совокупности определенную целостность. Общепринятым стало по
добное рассмотрение диалектной лексики.
Лексика диалектов является сложным комплексом, в котором
проявляются разного рода системные отношения. Как и литератур
ному языку, говорам присущи явления полисемии, синонимии, омо
нимии и антонимии.
В русских говорах Мордовии отмечается многообразие семан
тических связей у диалектных глаголов речи: наличие однозначных
и многозначных слов, синонимов и омонимов.
Так, рассматриваемая семантическая группа диалектных гла
голов речи включает в себя как однозначные, так и многозначные
языковые единицы. Например, диалектный глагол баять имеет два
значения: 1. Говорить, сообщать что-либо [Я яму пъказъвъю, а он
мне фее свае байт (Павловка, Лямбирский район)]; 2. Беседовать,
разговаривать [Чяй, баить-тъ вам са мной нъдаела? (Русское Давы
дово, Кочкуровский район)]. Следует отметить, что однозначные
глаголы речи встречаются в русских говорах Мордовии значительно
чаще, чем многозначные.
Среди многозначных глаголов речи можно выделить слова,
все значения которых принадлежат изучаемой семантической облас
ти, например:
Бунчать: 1. Говорить невнятно, шепотом [Ну што бунчиш сибе пад нос?] (Карпеловка, Торбеевский район); 2. Брюзжать, ворчать
[.Хватит бунчять, нъдаела тибя слушъть (Карпеловка, Торбеевский
район)].
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Шишикать: 1. Сплетничать [Манъкъ з дунькъй шышкъют
пра фсех (Челмодеевский Майдан, Инсарский район)]; 2. Шептать
[Чово-тъ сидят шышкъют, навернъ про нас чово-нибуть (Суподеевка, Ардатовский район)].
Галдеть: 1. Говорить, сообщать что-либо [Галди, чяво пришла
(Суподеевка, Ардатовский район)]; 2. Беседовать, разговаривать
[Хадилъ галдеть г дочири (Саловка, Лямбирский район)]; 3. Звать
кого-либо, кликать [Надь галдеть их (Михайловское, Ковылинский
район)]; 4. Брюзжать, ворчать [Галдит ы галдит фее время, нъдаелъ
(Старая Федоровка, Старошайговский район)].
Однако чаще в русских говорах Мордовии функционируют
многозначные глаголы речи, принадлежащие рассматриваемой
группе только частью лексико-семантических вариантов, например:
Мозжать: 1. Ныть, болеть [Ноги што-тъ можжат, г дожу
што ль (Суподеевка, Ардатовский район)]; 2. Ворчать, брюзжать
[Хватит мажжать, нъдаела (Суподеевка, Ардатовский район)]; 3.
Моросить 1Дощ так и мажжит каждъй день (Токмово, Ковылкинский район)].
Молотить: 1. Жадно, много есть [Придеш бывалъ с работы и
картошку малотиш пачем зря (Сиалеевская Пятина, Инсарский
район)]; 2. Быстро говорить [Што вы как молотити (Суподеевка,
Ардатовский район)].
Плантовать: 1. Планировать, рассчитывать [Я уш и так и
эдък плантую (Муравлянка, Ельниковский район)]; 2. Беседовать,
разговаривать [А чем вы тут плантуити? (Карпеловка, Торбеевский район)].
Проблема синонимии в говорах является одной из мало разра
ботанных и дискуссионных, поэтому единого определения диалект
ного синонима пока не существует. Мы, вслед за Л.И. Бараннико
вой, будем считать диалектными синонимами «слова в пределах од
ной грамматической категории, близкие или тождественные по зна
чению, если они распространены в одном говоре или территориаль
но близких говорах» [Баранникова, 102].
В русских говорах Мордовии синонимы могут различаться от
тенками значения и эмоционально-экспрессивной окраской. С уче
том этих различий можно выделить следующие группы синонимов,
представленных диалектными глаголами речи.
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1.
Абсолютные синонимы (дублеты). Они не имеют ни семан
тических, ни стилистических различий. Так, абсолютными синони
мами являются глаголы речи типа бремчать, бунеть, бунчать, бурдеть, бухтеть, куртыкать и мозжать (= брюзжать, ворчать)
[Што ты фее бргшчиш, чем ни даволин? (Кучкаево, Большеигнатовский район); И ни устал ты бряхацца? (Синякино, Краснослободский район); И чяво буниш, как старуха? (Гумны, Краснослободский район); Хватит бунчять, нъдаела тибя слушъть (Карпеловка, Торбеевский район); Уш старуха на миня бурделаL бурдела
(Кулишейка, Рузаевский район); Ни бухти, нъдаела тибя слушъть
(Старый Город, Темниковский район); Ныни свякрофь нъ миня фею
утру куртыкълъ (Грачевник, Краснослободский район); Хватит
мажжатъ, нъдаела (Суподеевка, Ардатовский район)]; буровить,
орать, прикладывать и переть (= говорить неправду) [А ана-тъ и
ни думъла, што он буровил, сё верила, верила (Болтино, Ромоданов
ский район); Арёш ты, я сроду эндък и ни гъварила (Челмодеевский
Майдан, Инсарский район); Дет-тъ наш прикладывать гараст (Чеберчино, Дубенский район); Он фсё пер, што заробатывът помногу
(Суподеевка, Ардатовский район)]; болонить, вакать, ваптякать,
2варныхать, мородить, наколоть и слепывать (= говорить вздор)
Щелъть тибе нечывъ, вот ты и болониш с утра до вечыра (Тарха
нове, Ичалковский район); Вакъш ты фее, послушъть нечыва (Редкодубье, Ардатовский район); Вантякъш ни знай зачем (Горяйновка,
Кочкуровский район); Ни варныхай, се равно ни верю (Смольково,
Лямбирский район); Меньшак-тъ сидит, чово-тъ мъродит (Редкодубье, Ардатовский район); Грушкъ-тъ у нас иногда такоя слепывълъ, што и ни паймеш ничяво (Пушкино, Ромодановсий район)].
Рассмотренная выше группа синонимов, представленных гла
голами речи, в русских говорах на территории Мордовии очень рас
пространена, поскольку обилие синонимов-дублетов составляет од
ну из отличительных черт диалектной синонимии [Сороколетов, 1617].
2.
Семантические синонимы. Они различаются оттенками зна
чения. В русских говорах Мордовии к семантическим синонимам
можно отнести глаголы речи типа кстить (= ругать, бранить) и ка
лить (= сильно ругать, бранить) [Цаво ты кстиш иё па-фсякъму,
цаво анна тие плаховъ зделалъ (Старая Федоровка, Старошайгов103

ский район); Она как почнет ёво калить, зачэм, мъл, съел (Большие
Поляны, Ардатовский район)].
Как видим, смысловая структура диалектных глаголов речи
кстить и калить содержит общие семы 'ругать’ и 'бранить’. Одна
ко лексическое значение глагола калить включает в себя дополни
тельный семантический компонент 'сильно’, отсутствующий в си
нонимичном слове.
Или семантическими синонимами к глаголам со значением
«просить, выспрашивать» (выпрошать, Змулить, скалыжничать,
сколидорничать), между собой являющимися дублетами, выступа
ет глагол дятчить со значением «надоедливо выспрашивать, клян
чить». Напр.: Ну што ты фсё скалыжничаш, надоело весь день тибя слушать (Старая Федоровка, Старошайговский район); Ни дятчи,
фсё равно большъ пирок ни дам (Ульянки, Ичалковский район).
Указанные глаголы речи объединяются общим семантическим
компонентом 'выспрашивать’. Помимо него, смысловая структура
глаголов выпрошать, Змулить, скалыжничать, сколидорничать
содержит сему 'просить’, а дятчить - семы 'надоедливо просить’.
3. Семантико-стилистические синонимы. Они различаются от
тенками значения и эмоционально-экспрессивной окраской. Срав
ним, например, глаголы речи, функционирующие в русских говорах
Мордовии: вакать {- говорить вздор) [Вакъм и вакъм, сами ни
ръзбирем, зачем (Большой Азясь, Ковылкинский район)], болонить
(= говорить вздор, пустословить) [Делъть тебе нечыва, вот и боло
ниш с утра до вечыра (Тарханы, Ичалковский район)] и наворачи
вать (—говорить вздор, нелепости) [Чёво нъворачивъш, будит тибе,
людей бы постыдилси (Мичурине, Чамзинский район)].
Указанные глаголы речи отличаются отдельными оттенками
значения, характеризуясь при этом наличием общего семантическо
го компонента 'говорить вздор’. Кроме того, диалектное слово на
ворачивать имеет оттенок «экспр.». Глаголы вакать и болонить
характеризуется нейтральной эмоционально-экспрессивной окра
ской.
4. Стилистические синонимы. Они различаются эмоциональ
но-экспрессивной окраской. Так, диалектные глаголы речи бала
кать [Давай балакый, как спадручьний клеф покрыть (Кулишейка,
Рузаевский район)], боронуть [Много я вам бъраную? Надаелъ миня
слушать? (Булгаково, Кочкуровский район)], речить [Таня мне ре104

чылъ, штъ ты им понравился (Суподеевка, Ардатовский район)],
молоть [Давайте молъм про пенсию нъ собрании (Резоватово,
Ичалковский район)], ророкать [Уйдет к сасетки и рарокът там
да вичиру (Суподеевка, Ардатовский район)], ораторничать [Ты
чяво тут араторничиш? (Польцо, Ковылкинский район)] и оратурить [Она вам тут чово-тъ ъратурилъ, гъгыпалъ (Суподеевка, Ар
датовский район)] выступают в одинаковом значении «говорить,
рассказывать».
При этом глаголы ораторничать и оратурить даются в
«Словаре русских говоров на территории Мордовской ССР» (т. 5) с
пометой «экспр.». Остальные синонимичные диалектные глаголы
характеризуются нейтральной окраской.
Надо сказать, что семантико-стилистических и стилистиче
ских синонимов среди глаголов рассматриваемой группы в русских
говорах Мордовии практически не наблюдается.
По структуре среди синонимов, представленных диалектными
глаголами речи, выделяются следующие типы:
1. Однокоренные разноаффиксные синонимы: ворочать —вы
ворачивать (= говорить, искажая слова при произношении), насмутничать - насмутьянничать, нахоботать - нахоботничать
(= насплетничать, наклеветать), галдеть - галдишь (= беседовать,
разговаривать), прикланиваться - приклоняться (= обращаться с
просьбой, униженно просить о чем-либо), бузеть - бузить (= брюз
жать, ворчать).
На этом основании можно заключить, что в говорах, в отличие
от литературного языка, хорошо развита словообразовательная си
нонимия.
2. Разнокорневые синонимы: балабонить, молотить,
1тарабанить (= много и быстро говорить); набарабошить, набо
лен ить (= наговорить много пустого, вздорного); зивизюлить,
2махнуть, отчеблучить, отчуплешить (= сказать, произнести чтолибо неуместное, неподходящее).
Обратимся к рассмотрению омонимов в сфере диалектных
глаголов речи [Лукьянова, 132-140]. К диалектным омонимам мы
будем относить слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по
своей форме, значения которых никак не связаны друг с другом,
распространенные в одном говоре или территориально близких го
ворах.
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В русских говорах Мордовии функционирует незначительное
количество омонимов, которые с учетом их семантических особен
ностей можно разделить на две группы:
а) оба члена антонимической пары входят в рассматриваемую
антонимическую группу, например:
Толмачить: 1. Повторять одно и то же несколько раз [Я тибе
цэлый чяс талмачю пръ сваю горю, а ты никак ни паймеш (Шалы,
Атяшевский район)]; 2. Говорить, болтать [Сама тоткъ тълмачылъ,
ни ътпирайсъ теперь (Редкодубье, Ардатовский район)].
2Толмачить (= рассказывать, сообщать) [Вам там, ф Саран
ски, па-новъму талмачют пра фее (Казенный Майдан, Ковылкинский район)].
б) один из членов антонимической пары относится к глаголам
речи, другой - имеет иную семантику:
балакать: 1. Говорить, сообщать что-либо [Давай балакый,
как спадручъний клеф накрыть (Кулишейка, Рузаевский район)]; 2.
Беседовать, разговаривать [А цом вы тут фее балакъти? (Староде
вичье, Ельниковский район)].
2Балакать (= разливать, сливать) [У миня мълако никада ни
киснит: я бълакъю и сразу фляги ставлю в ледник (Гудимовка,
Большеигнатовский район)].
2Ворочатъ (= говорить, искажая слова при произношении)
[Ана так варочит, прость ужас (Ямщина, Инсарский район)].
2Ворочать (= носить, таскать что-либо тяжелое) [Картошку
сажали, кашолки варочыли нъ сибе (Лаврентьево, Темниковский
район)].
1Тютюшкать (= нянчить, качать на руках) [Пиристанъ тютюшкъть рибенкъ, и так яво избалъвъли сафсем (Рязановка, Старошайговский район)].
2Тютюшкать (= допрашивать) [Долгъ он тютюшкът Марью,
миня тютюшкъл памени (Надеждино, Ельниковский район)].
1Угадать (= получить сведения) [Толькъ патом мы угадали,
што атец-тъ ихний на зъработки в горът паехъл (Смольково, Лямбирский район)].
2Угадать (= ударить, стукнуть) [А то нибось зятъ-тъ ни угадат тешу-тъ, если вмешывъццъ станит (Ямщина, Инсарский рай
он)].
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3Угадать (= поймав на слове, сказать кому-либо что-то язви
тельное; поддеть) [Здоръвъ жъ он тибя угадал, век будит помнить
(Смольково, Лямбирский район)].
Как видим, в русских говорах Мордовии отмечается многооб
разие семантических связей у диалектных глаголов со значением
речи, которое выражается в наличии явлений полисемии, синони
мии, омонимии. Самыми сложными и распространенными семанти
ческими отношениями внутри рассматриваемой группы являются
отношения синонимии, которые проявляются в наличии словдублетов, семантических, семантико-стилистических и стилистиче
ских синонимов. Диалектные омонимы в русских говорах Мордовии
встречаются значительно реже. Что же касается явления полисемии,
то в рассматриваемой семантической группе глаголов речи встреча
ются как многозначные слова, все значения которых относятся к
изучаемой семантической области, так и многозначные слова, при
надлежащие группе глаголов речи только частью лексико
семантических вариантов.
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Л.Н. Денисова
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТНЫХ
ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(на материале русских говоров Мордовии)1

В настоящее время изучение семантической системы языка, в
частности лексико-семантических групп, вызывает интерес исследо
вателей. Специфика организации ЛСГ обусловлена особенностями
жизни и деятельности людей. Глаголы поведения являются базовы
ми в описании поступков и действий, характеризующих действую
щее лицо, и выступают в роли оценочного компонента в организа
ции ситуаций межличностного общения. «Поведение может пони
маться в широком (научном) смысле, то есть как определённая сово
купность действий человека или животных, и в узком (бытовом), то
есть как совокупность действий и поступков человека, получивших
ту или иную социальную (моральную) оценку» [Васильев, 54].
К семантическому полю поведения относятся такие глаголы,
которые характеризуются, по крайней мере, одной из двух семанти
ческих моделей: «кто-то ведёт себя как-либо» и «кто-то ведёт себя
как-либо по отношению к кому-либо». В качестве лексических
идентификаторов (ядерных слов) семантического поля глаголов по
ведения, то есть в качестве слов с наиболее общим значением, вы
ступают глаголы вести себя, держаться, держать себя, посту
пать, обращаться, обходиться и относиться. В русском литера
турном языке глаголы поведения подразделяются Л.М. Васильевым
на следующие группы:
1) честное / нечестное поведение: вести себя (поступать) че
стно, быть честным (порядочным), проявлять честность (поря
дочность) и под. / грешить, жульничать, баловать, шалить, хули
ганить и т. д.
2) искреннее / неискреннее поведение: вести себя искренне
(непритворно, неподдельно), быть искренним (простодушным, чис
тосердечным, бесхитростным) и т. д. / фальшивить, хитрить, лу
кавить, двоедушничать, изворачиваться и т. д.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 10-0423406 а/В.

108

3) поведение с достоинством /без достоинства: вести (дер
жать) себя с достоинством, не унижать своего достоинства /
унижаться, угодничать, финтить, пресмыкаться, увиваться и т. д.
4) учтивое / неучтивое поведение: церемониться, любезни
чать, великодушничать, щепетильничать и т. д. / грубиянить, дер
зить, хамить, ненавистничать и т. д.
5) послушное / непослушное поведение: повиноваться, быть
послушным, дисциплинированным и т. д./ упрямиться, своевольни
чать, капризничать, привередничать и т. д.
6) скромное / нескромное поведение: проявлять скромность,
скромничать и т. д. / хвастаться, воображать, важничать, гор
диться и т. д.
7) естественное / неестественное поведение: вести себя непри
нуждённо (естественно) и т. д. / кривляться, ломаться, жеманни
чать, манерничать, балаганить и т. д.
8) спокойное / неспокойное поведение: вести (держать) себя
спокойно, быть спокойным (уравновешенным), соблюдать спокой
ствие (порядок) и т. д. / резвиться, баловать, шалить, беситься и т.
Д.

9) умение / отсутствие умения владеть собой: терпеть, кре
питься, сдерживаться и т. д. / позволять себе лишнее, выходить за
рамки приличия и т. д.
10) внимательное / невнимательное поведение: вести (дер
жать) себя собранно, отличаться собранностью и под. / вести
(держать) себя несобранно и т. д.
11) осторожное / неосторожное поведение: оберегаться, ос
терегаться, опасаться и т. д. / рисковать, играть (шутить) с ог
нём, лезть (идти, переть) на рожон и т. д.
12) серьёзное / несерьёзное поведение: серьёзничать, солидни
чать и т. д. / балагурить, зубоскалить, чудачить, шутить и т. д.
13) разумное / неразумное поведение: умничать, мудрить и т.
д. / сумасбродствовать, дурачить, чудить, безумствовать и т. д.
14) особое место занимают глаголы: жадничать, скряжни
чать, скаредничать, скопидомничать, копеечничать, алтынничать
и под.
15) другие стороны поведения человека характеризуются
лишь отдельными глаголами, например: бодриться, храбриться,
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малодушничать, разгильдяйничать, равнодушничатъ и т. д. [Ва
сильев, 56-68].
Рассмотренные группы глаголов поведения находятся в очень
сложных семантических связях друг с другом, отражая тем самым
сложные отношения между различными типами поведения. Так, на
пример, искреннее поведение является в определённом смысле так
же честным, учтивое и послушное - скромным, скромное - честным,
сдержанным и простым (естественным), серьёзное - разумным и т.
д.
В русских говорах Мордовии глаголы рассматриваемой лек
сико-семантической группы достаточно многочисленны и разнооб
разны по специфическим оценочным компонентам значения. Как
показал анализ языкового материала, диалектные глаголы поведения
человека представляют собой многокомпонентное объединение,
имеющее богатый семный состав. В их число входит многочислен
ная группа глаголов «нечестное поведение». Это глаголы
мальха'нить со значением 'мошенничать, плутовать', окула'чивать,
перекла1бывать, шельмова'ть со значением 'обманывать, вводить
в заблуждение', объего'ливать со значением 'обманывать, хитря',
обалбе'ривать со значением 'обманывать, нарушать обещание',
одува'ть со значением 'обманывать с корыстной целью’ и т.п. На
пример: Зачем ты минясси чясами-тъ, абъяголивът он тибя (Шаверки, Краснослободский р-н); Ана фсех абалберивът, такой уш
чилавек, ни надейси лучи (Горяйновка, Кочкуровский р-н); Петька
здоръвъ адуват фсех, ты с ним ни связывъйси, ничяво ни миняй
(Лыковщина, Ромодановский р-н).
Немногочисленные диалектные глаголы типа миркита'нить
со значением 'хитрить' характеризуют неискреннее поведение чело
века. Например: Ни миркитань, сё равно я тибе ни дам на глотку
(Шалы, Атюрьевский р-н).
Для обозначения поведения, унижающего достоинство чело
века, употребляются диалектные глаголы близи'рничать,
выкола'шиваться и т.п. со значением 'заискивать, угождать, лестью
добиваться чьего-либо расположения'. Например: Нечивъ пирида
мной близирничить, сё равно матири фсё ръскажу! Уш больнъ я ни
люблю тех, кто близирничит (Языкова Пятина, Инсарский р-н); Её
ни узнаш, она в глазах-mu выколашывъццъ, а зъ глазами грязью
пъливат нъ тебя (Горки, Большеигнатовский р-н).
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В группу глаголов, обозначающих неучтивое поведение, вхо
дят образования типа перееда'ться со значением 'прекословить,
перечить' и т.п. Например: Ты там ни пириедайся больнъ-тъ, не з
баушкъй, не с кем, а то влетит (Суподеевка, Ардатовский р-н).
Для характеристики непослушного поведения в русских гово
рах Мордовии употребляются глаголы проти'вничать со значени
ем 'упрямиться, не соглашаться на что-либо, с чем-либо',
ве'ньгаться, чече'ниться со значением 'капризничать' и т.п. На
пример: Брось чичениццъ, нихърашо так. Знай, где можнъ чичениццъ (Кулишейка, Рузаевский р-н).
Многочисленную группу глаголов, обозначающих нескромное
поведение, составляют глаголы изумля'ться, изгажа'ться,
пакаму'риться, я'ниться со значением 'важничать, гордиться',
чихва'литься,
яри'ться
со
значением
'хвастаться',
выдры’гиваться, гордыба'читься со значением 'вести себя чванли
во, важничать' и т.п. Например: Шабёр, как карову купил, изумляццъ
(Силино, Ардатовский р-н); Я люблю чихвалиццъ, мне есть чем, а
тибе нет? Нет, нечим (Кулишейка, Рузаевский р-н); А ты ни ярись,
ни ярись. Сначалъ ъбгони, потом ярись (Горки, Большеигнатовский
р-н); Мы вот биз мужъёф как нигарожъный сток, и фсяк тирибит.
А у ней мужык нипьющий, хазяйствъ, машынъ, вот ана и ходит
гърдыбачиццъ (Куликово, Теньгушевский р-н).
Некоторые диалектные глаголы рассматриваемой лексико
семантической группы имеют различные компонентные значения.
Так, глагол ве'ньгаться, входящий в подгруппу со значением
'капризничать', зафиксирован в русских говорах Мордовии и со зна
чением 'вести себя чванливо, важничать', ср.: Што ты веньгъсси,
луччы фсех што ли? (Горки, Большеигнатовский р-н) (~ важнича
ешь)', Ты у меня не веньгъйси, дала тебе немношкъ, и хватит, вить
ни одна ты (Горки, Большеигнатовский р-н) (~ не капризничай).
Диалектный глагол выкобе'ниваться, имеющий значение 'вести се
бя чванливо, важничать', употребляется также для обозначения не
естественного поведения, ср.: Мой мужык, када был мъладой, уш
так выкабенивълси, ужъсть, вроди луччи яво и не быль никаво
(Самбур, Торбеевский р-н) (~ вел себя чванливо, важничал)', Так и
сидит выкабенивъццъ, как дурак (Каймар, Краснослободский р-н).
Глагол выкобе’нивается в приведенном контексте имеет значение
'кривляется, дурачится'.
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Неестественное, вычурное поведение передается диалектными
глаголами вихля'ться, изгиля'ться, изляга'ться, кобеня'читься,
курёжиться со значением 'ломаться, кривляться', гну'ться со зна
чением 'манерничать, жеманиться' и т.п. Например: Што ты вихлясси, ни стаиш как следъвът (Челмодеевский Майдан, Инсарский
р-н); И чиво уш он фсё гнёццъ? Смотреть пративнъ (Новое Баево,
Большеигнатовский р-н).
Многочисленна группа глаголов, обозначающих неспокойное
поведение. В смысловой структуре единиц данной подгруппы ак
туализируются дифференциальные признаки, которые отражают
неспокойное поведение ребенка: егози'ться со значением 'быть не
поседливым, чересчур подвижным (обычно
о ребёнке)',
изумля'ться со значением 'шалить, баловаться', гну'ться со значе
нием 'вертеться', него'дничать, сига'риться, ха'зить, шалова'ть,
фило'нить с общим значением 'озорничать' и т.п. Например: Внуку
миня как йигаза, фсё время йигазиццъ, на мести ни сидит (Чеберчино, Дубенский р-н); Ты у меня тут ни изумляйся, ъзорник, а то я
прут возьму (Большие Поляны, Ардатовский р-н); Ты што гнёсси,
как виритино кривоя, ни даш с чилавекъм пъкалякътъ (Смольково,
Лямбирский р-н); Внук у миня пафсяки филонит, фсе нъ няво жалуюццъ (Уришка, Ромодановский р-н).
Диалектный
глагол
выкаблу'чивать
со
значением
'безобразничать (обычно о пьяном)' и в русских говорах Мордовии
входит в подгруппу неумения владеть собой, своим поведением. На
пример: Придёт пьяный и выкаблучывът (Ефаево, Краснослободский р-н).
Несерьёзное поведение ассоциируется обычно с шутками, ве
сельем и т.п. Данная подгруппа включает в себя диалектные глаголы
чумо'рить, стикуши'ть, трёкать со значением 'говорить, делать
что-либо ради забавы; шутить', баклу'шничать 'развлекать,
веселить' и т.п. Например: Он больнъ стикушыл сиводни, пъмарил
фсех (Заречная Лосевка, Краснослободский р-н); Он мастак был
нарот-тъ баклушничъть, на фсе гулянки звали. Баклушничът, бывалъ, девък, а ани пъмирают со смиху (Вырыпаево, Ромодановский
р-н).
Немногочисленны диалектные глаголы вроде жа'довать,
сколыда'рничать (сколыдо'рничать) и т.п. со значением
'жадничать'. Например: Съел бы чяво палуччи, дъ фсё жадъвът
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(Подлесная Ивановка, Торбеевский р-н); Скълыдорничил фею
жызнь, а фсё прахъм пашло (Летки, Старошайговский р-н).
Характеристика поведения и отношение к тому или иному
действию формируется в обществе, где существуют определенные
представления о нормах поведения, основанных на моральных пра
вилах, сложившихся в данном обществе, ориентированных на нрав
ственный идеал с позиций соответствия / несоответствия ему. На
блюдения над диалектным материалом показали, что большинство
диалектных глаголов поведения имеет ярко выраженные отрица
тельные коннотации. Недостойное поведение человека всегда вызы
вало неодобрительное, негативное отношение со стороны носителей
диалекта, поэтому в русских говорах Мордовии акцентируется от
рицательное действие как не соответствующее какой-либо норме
поведения, принятой в обществе.
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ЛЕКСИКА ПОЛУДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ
КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛАРНГ

Лексика полудиалектной речи городского жителя - явление
уникальное и своеобразное. Она может стать немаловажным источ
ником для пополнения и уточнения данных ЛАРНГ.
Объект данной работы - речь современного жителя города
Медвежьегорска республики Карелия Скоблиной (Исаковой) Анто
нины Михайловны, родившейся в 1939 году в д. Ажеп-Наволок
Медвежьегорского района Карелии и проживавшей там до 16 лет.
Антонина Михайловна окончила полных 9 классов, училась в шко
лах деревень Хашезеро, Шуньга, Толвуя и поселка Паданы, куда
добиралась пешком или на попутном транспорте. В 1955 переехала в
д. Гормозеро к брату, где работала приёмщицей на сплавном участ
ке. В 1962 году вышла замуж за Скоблина Д.Е. (1937 г.р., Рязанская
обл., высшее инженерное образование (в г. Москва). Проживали они
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в д. Паданы и в п. Пиндуши. С 1968 А.М. практически безвыездно
проводит в г. Медвежьегорск.
Её речь мы определяем как полудиалект. Несмотря на измене
ния, произошедшие в связи с переездом в город, приобретение про
фессии продавца, смену круга общения, речь и мышление инфор
манта формировались в диалектной среде, в активном и пассивном
запасе существенная доля диалектизмов, синтаксис речи тоже диа
лектный.
Всего в ходе полевых записей в условиях обыденной жизни
информанта нами было сделано около 80 часов диктофонных запи
сей. В настоящий момент расшифровано около 20 часов на 250
страницах. Составлен тематический словарь диалектной лексики.
Слова поделены на группы в соответствии с программой сбора ма
териала для ЛАРНГ.
Цель данной работы - описать некоторые особенности состава
лексики, зафиксированной в речи Скоблиной А.М. В расшифрован
ной части записей, составляющих одну четверть всего собранного
материала, выявлено около 600 нелитературных лексических еди
ниц, значительная часть которых относится к диалектным. Послед
ние, с одной стороны, могут пополнить лексикографические данные
(в связи с тем, что многие из них не отмечены в таких словарях, как
СРНГ и СРГК), с другой стороны, позволяют уточнить географию
диалектных слов. Рассмотрим соответственно две группы лексики.
1. В первую группу лексики, не отмеченной в СРНГ и СРГК,
входит 31 единица.
В речи информанта присутствуют собственно словарные диа
лектизмы: али́зики ‘лепёшки из мёрзлой картошки’: Картошину
замёрзшую отковыря́ешь. Останется после уборки. Ма́ма ализики
сде'лат. О-ой/, вя́лга ‘рука’: Ле, вя́угами разме'риват. Чтоб у тебя́
вя́уги отсохли!; вя́т лять ‘вертеть (напр., во рту твёрдую пищу)’:
Зубов не́ту, о́дни ла́ваки. Сюслею, вя́тлею, ника́к про́глотить не́ мо
гу.; гьшза ‘человек, который ходит туда-сюда, шаркая ногами, воло
ча ноги’: Вот оде́нет что-нитъ и ходит, гымза, как на лыжах/,
гъшзать ‘ходить туда-сюда’: Да ма́жешь ли ты на́ги поднима́ть?
Хо́дит, гымзат.; ку́кельки ‘лепёшки из муки, сделанной из высу
шенного клевера’: Лепёшки с этой де́лали. Мы называ́ли их
кукельки/, пря́сня ‘губа’: Лей, пря́сни надуты.; секту́нья ‘непоседа’:
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Э, секту́нья! Весь день скачет, не прися́дет!', у́л ивинья ‘что-нибудь
(относится к еде, пище)’: Ле, уливинья ждёт.
Большую часть этой группы составляют словообразователь
ные диалектизмы: брюшня́ ‘живот’: Ле, брюшню распустила!',
брюшня ‘полный, толстый человек’: О! Брюшня! Еле ходит!',
глу́п сяк ‘глупый’: Вой ты глупсяк! По́уна молоть вся́кую ерунду́.',
гря́нуться ‘отправиться, пойти’: Сегодня суббота, все о́тдыха́ют.
Все в ле́с гря́нулись за гриба́ми, не́ сидят дома, грибы пошли.',
дря́згать ‘надоедать’: Це́лу ночь, це́лу ночь ты продря́згал! Надое́л,
дря́згает.; вбуха́т ься ‘ругаться матом’: Поуна ебуха́ться-то!;
жи́гляк ‘очень худой человек’: Вой, ты жи́гляк ты!', жйловатик
‘крепкий, сильный человек’: Да этот жиловатик сде́лат,
спра́вится он.\ запе́стованный ‘изнеженный, избалованный ребе
нок’: Совсе́м запе́стованный, запе́стовали его.', зателёпа ‘человек,
не думающий ни о чём, живущий одним днём’: У этого зателёпы
ничё за душой не́ту.', косолыга 1.‘заяц’: Сегодня ходил по ле́су, ви́дел
косолыгу, совсе́м ря́дом пробежа́л ми́мо меня́. 2. перен. ‘косогла
зый’: Ле́, косолыга! Зе́нки к носу!', лоха́н ка ‘женщина, готовая всё
забрать себе’: Эта лоха́нка всё к рука́м приберёт.', лютень ‘злой’:
Ой, этот лютень такой, что тут стра́шно и свя́зываться!; нософы'ра ‘нос’: Но, идёт, нософы'ра к ве́рху, нософыру к ве́рху подня́ла.;
носу́ля ‘нос’: Пу́лья с носу́ли ви́снут. Вытри пулья!; нося́ра ‘нос’:
Вчера́ простыла, нося́ру заложи́ло, не́ могу и дышать.; ода́нси
‘один’: Оди́нси си́дит. Ему ску́чно.; она́днись ‘вчера’: Оноднись как
вернулись.; парнёвина ‘девочка, которая играет и дружит с мальчи
ками’: Эта парнёвина всё с парня́ми бе́гат.; пипа́р ка ‘мужской по
ловой орган маленьких размеров’: Ска́жут: «Ой, пипи́р кау этого!»
Фи́гу ещё пока́жут.; положа́п ый ‘добрый, бескорыстный человек’:
Этот положа́пый готов всё разда́ть!; шлепа́л о ‘мухобойка’: Са́ня,
возьми́ шлепа́ло! Убе́й му́ху. Надое́ла селенти́ха.
2.
В группу лексики, расширяющей известную географию сло
ва по данным СРНГ и СРГК, входит 41 единица. Пометы «Медв.»
или «Заонежье» в словарях отсутствуют при следующих лексемах,
зафиксированных от Скоблиной А.М.: басалыга ‘озорник’: Ой ты,
басалыга! Рассмешш!; ср. басалыга ‘ветренный, легкомысленный
человек’ Волог.; ‘шалун’ Данил., Яросл. (СРНГ, 2, 128); беля́н ка
‘гриб, похожий на волнушку, белого цвета’: Если волну́шки не уро
ди́лись, беля́нки собира́ли.; ср. беля́нка ‘гриб’ Пуд. (СРГК, 1, 60);
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ва́ровать ‘слушаться’: Руга́йся, не руга́йся, хоть говори́, хоть не
говори́, ничёга не ва́рует.; ср. ва́ровать ‘поступать сообразно чьимлибо советам; слушаться’ Печор. (СРНГ, 4, 57-58); варя ‘всё тело
человека’: Грохнулась со всей ва́ри, со всей ва́ри па́ла.', ср. ва́ря ‘весь
стан человека спереди’. Воет. (СРНГ, 4, 63); веретено ‘непоседа’:
Ну чи́стый веретено'!', ср. веретено перен. ‘очень подвижный, непо
седливый человек, непоседа (обычно о ребенке)’ Ворон., Буйск., Ко
стром., Урал. (СРНГ, 4, 137); волы́глаз (-ка) ‘человек, который всё
везде видит’: Ой ты волы́глаз, всё-то ты ви́дишь.; ср. волы́глаз ‘че
ловек с большими глазами’ Пск., Твер. (СРНГ, 5, 82-83); глу́х ня
‘глухой человек’: Га́вори ты громче, глу́хня он.; ср. глухня‘глухова
тый человек’ Волог., Перм., Курск., Тул. (СРНГ, 6, 214); глы́ж ья,
мн., ‘комья мёрзлой земли’: И нас отпра́вили. Глы́жья колоти́ли.;
ср. глы́жа, ж. ‘ком земли, смёрзшегося снега’ (СРГК, 1, 343); тлы́жи
и глыжи́, мн. ‘комья засохшей земли или мёрзлой грязи, снега’ Пск.,
Латв., Лит. (СРНГ, 6, 222); гнус ‘человек, который гнусавит, говорит
в нос’: Чё? Ничёга не я́сно, гнус гнуса́вый.; ср. гнус ‘о человеке, го
ворящем в нос’ Вят., Перм., Том. (СРНГ, 6, 249); го́дью ‘хорошо’:
Если б сде́лать сра́зу го́дъю, не на́до бы́ло бы переде́лывать.; ср.
годью ‘правильно, верно, толково’ Кондоп. (СРГК, 1, 351); годьё ‘то,
что пригодно, годится для чего-н.’ Арх. (СРНГ, 6, 275); голова́стый
‘умный, рассудительный’: (В)ой, у нас Са́шка о́чень голова́стый. Ну
голова́стый, всё зна́ет!; ср. голова́стый ‘умный, толковый’ Брон.,
Моек., Параб., Том. (СРНГ, 6, 302); гриба́стый ‘губастый’: Экий
грива́стый па́рень, ле́, и́дет, шлёпат губи́щами; ср. гриба́стый ‘гу
бастый, с большими отвисшими губами’ Пск., Твер. (СРНГ, 7, 140);
гри́бы ‘губы’: Гри́бы свои́ распусти́ла.; ср. гри́ба ‘губа’ Пск. Твер.,
Смол., Брян. (СРНГ, 7, 140); длинновя́зый ‘длинноногий’: (В)ой,
длинноея́зый! Ноги дли́нные!; ср. длинновя́зый ‘высокий, с длинными
ногами (о животных)’ Онеж. (СРГК, 1, 461); жа́м кать 1. ‘говорить
невнятно, неразборчиво’: Ла́ваками жа́мкат, ничё не поня́тно, чё
говори́т?; 2. ‘стирать белье’: Пойду́ бельи́шко пожа́мкаю; ср.
жа́мкать ‘тереть, стирать (о белье)’ Карг., Новг., Подп. (СРГК, 2,
34); жа́мкать ‘плохо, небрежно, на скорую руку стирать (бельё)’
Перм., Яросл., Волог., Урал., Краснояр., Енис.; ‘открывать рот и
медленно, вяло говорить’ Влад. (СРНГ, 9, 70); жох (жёг) ‘вор’: Он
жёг, его не проведёшь. Он сам, кого хошь, проведёт.; ср. жёг ‘плут,
хитрец, пройдоха’ Олон., Урал., Калуж., Курск. (СРНГ, 9, 97); за116

пестовать ‘избаловать ребёнка до такой степени, что не может и не
хочет ничего самостоятельно делать’: Запе'стовали его'совсем, шагу
ступить не дают.; ср. запе'стовать ‘неумелым уходом довести до
болезни’ Кирил. (СРГК, 2, 172); заха́пистый ‘жадный’: Вот уж заха'писта, все рабо́ты себе́ лучшие заха́пает, по́жни все, всё там
лучшее. Уж захаписта была, ниче́го уж от себя́, всё к себе́.', ср. за
хапистый ‘такой, который любит захватывать, присваивать чужое;
жадный’ Ставроп., Самар., Орл., Симб., Шуйск., Иван. (СРНГ, 11,
143); зюзя 1. ‘пьяница’: А вчера́ де́дка Ми́ша шёл с Шуньги́, (в)ой,
зюзя зюзей!; 2. ‘мокрый, промокший (о человеке)’: Вся промо́кла,
как зюзя!\ ср. зюзя ‘человек, который много пьёт (квасу, чаю и т.д.)’
Перм.; ‘сильно вымокший, промокший до нитки (во время дождя
или при падении в воду) человек’ Волог., Арх., Олон., Иск., Перм.,
Ворон., Олон. (СРНГ) 12, 43); кандыбать ‘хромать’: Опеть прикандыбау, ляй, кандыба кандыбает. Сашка опя́ть прикандыбау на
свое́й на худо́й ноге!', ср. кандыбать ‘идти прихрамывая или с тру
дом; ковылять’ Ворон., Зап., Брян., Курск., Свердл. (СРНГ, 13, 40);
клык ‘зуб’: (В)ой, клык заболел!; ср. Клык ‘оставшийся зуб после
выпадения остальных’ Арх. (СРНГ, 13, 315); колоколить ‘болтать,
пустословить’: Пусто́й ко́локол. Что́ оно́ тут посиде́ла? Чё погово
ри́ла? Колоко́лит то́же.; ср. колоко́лить ‘говорить много, без толку
о чём-либо или о том, о чём не следует; болтать’ Волог., Костром.,
Калин., Ленингр., Арх., Ряз. (СРНГ, 14, 165); колоко́лить ‘болтать,
говорить’ Тихв., Люб., Лод. (СРГК, 2, 402); красюк, м., ‘красавец’:
Во, красюк! Два́дцать три го́да, я красу́к!; ср. красюк ‘красивый
мужчина’ Курск., Новоросс. (СРНГ, 15, 203); лупогла́з ‘человек с
большими навыкат глазами’: Ле, выкатил глази́щи! Чё зы'ришь, лу
поглаз.; ср. лупогла́з ‘человек с глазами навыкат’ Тверск., Пск.
(СРНГ, 17, 202); лызпуться ‘упасть, удариться’: Ой, бо́льно
лы'знулась; ср. лы'знуться ‘удариться обо что-либо’ Ленингр. (СРНГ,
17, 220); многовытный ‘прожорливый’: Как жрёт! Напал! Ско́лько
ле́зет в те́бя? Экий многовытный!; ср. многовытный ‘о том, кто
много ест’ Выт. (СРГК, 3, 242); многовытный ‘имеющий хороший
аппетит, прожорливый’ Олон., Калин., Ср. Урал., Иркут., Новг.
(СРНГ, 18, 186); пе́людь ‘злой, неразговорчивый’: Пройдёт, не по
здоро́вается. Вот не́людь.; ср. не́людь ‘плохой, дурной, злой, жесто
кий человек’ Влад., Костром. (СРНГ, 21,76); не́м ец ‘немой человек’:
(В)ой ты, не́мец ты, тебе́ уж два го́да, а ты не́ можь го́ворить.; ср.
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не́мец ‘немой человек’ Колым., Ленингр., Арх., Казаки-некрасовцы,
Арх. (СРНГ, 21, 78); нюргать ‘говорить невнятно, неразборчиво’:
Ну чё ты нюргаешь, говори' как сле́дует, нюргаешь себе́ под нос.;
ср. нюргать ‘говорить невнятно, бормотать’ Свердл. (СРНГ, 21,
329); оглое́д ‘обжора, тунеядец (не работает, но любит есть)’: Но!
Жрёшь, оглое́д! Шёу бы лучше работать! Оглое́д, ты оглое́д.; ср.
оглое́д ‘ненасытный человек; обжора’ Костром., Дон. (СРНГ, 22,
318); окомёлок 1. ‘человек невысокого роста, крепкий, коренастый’:
О, э́тот окомёлок до́уга бу́дет слу́жить.; 2. ‘большой кусок сала’:
(В)ой, мне́ та́кой окомёлок да́ли!; ср. окомёлок ‘о коренастом призе
мистом человеке’ Кирилл. (СРГК, 4, 183); окомёлок ‘(большой) ку
сок чего-либо съестного (хлеба, сахара и т.д.)’ Костром., Краснодар.;
‘невысокий, коренастый человек’ Волог., Влад. (СРНГ, 23, 148); ос
крёбыш ‘последний ребенок в большой семье’: - Наста́сья Алек
са́ндровна, это кто? - Да э́то мой оскрёбыш.; ср. оскрёбыш ‘по
следний ребёнок в семье’ Твер., Иск., Арх. (СРНГ, 24, 18); пого́док
‘ровесник’: Они с Ка́тькой погодки, дак.; ср. пого́док ‘ровесник,
сверстник’ Пск., Смол., Ленингр., Новосиб., Воет. Закамье. (СРНГ,
27, 300); подженйтъся ‘жениться’: Бра́тик-то поджени́лся уж в
го́роде.; ср. подженйтъся ‘пожениться’ Люб. (СРГК, 4, 629); полно
‘всё, хватит’: По́лно слёзы лить! Всё образу́ется.; ср. по́лно ‘доста
точно, довольно, хватит’ Калин., Ленингр., Новг. (СРНГ, 29, 83); по
лоро́т ый ‘такой, который говорит, не думая о последствиях’: Не
будь таки́м полоро́тым! Мо́жно что́-то и схитри́ть.; ср. поло
ро́тый ‘невнимательный, рассеянный’ Перм., Киров., Арх., Коми
АССР, Тобол., Краснояр.; ‘о разине, ротозее’ Север., Олон., Арх.,
Новг., Калин., Яросл., Костром., Волог., Вят., Киров., Перм.,
Свердл., Р. Урал, Тобол., Сиб., Забайкл., Краснояр. (СРНГ, 29, 114115); прижени́т ься ‘прижиться, жениться’: У одно́й там остано
ви́лся же́нщины, вро́де прижени́лся.; ср. прижени́ться ‘вступить в
брак, пожениться’ Новосиб., Алт., Краснояр., Арх. (СРНГ, 31, 205);
пузина, ж., ‘живот’: Э, пузи́на какая у ней.; ср. пузи́но ‘брюхо’ Тихв.
(СРГК, 5, 344); пузи́но ‘большой живот’ Твер., Новг., Ленингр.
(СРНГ, 33, 114); пучегла́з ‘человек с большими навыкат глазами’: Чё
вылупился, пучегла́з?!; ср. пучегла́з ‘человек, имеющий большие, вы
пученные глаза’ Вят. (СРНГ, 33, 167)
Полудиалектная речь городского жителя отличается богатым
лексическим составом. Наряду с известными диалектизмами ветре118

чаются уникальные лексемы, такие как али́з ики ‘лепёшки из мёрз
лой картошки’ и ку́кельки ‘лепёшки из высушенных головок клеве
ра’. Эти слова - отражение нелёгкого голодного послевоенного быта
деревни. Лексемы тематической группы «анатомические названия»
вя́лга ‘рука’ и пря́с ня ‘губа’ интересны в этимологическом отноше
нии. Из представленных лексических данных следует, что полудиалектная речь городского жителя является бесценным источником
для пополнения и уточнения данных ЛАРНГ.
Речь городского жителя, сформировавшаяся в диалектной сре
де, интересна не только в плане изучения лексики, но и синтаксиса,
выразительных средств языка на разных уровнях, эмоциональной
насыщенности и индивидуальных особенностей мировосприятия.
Приведём отрывки записей речи Скоблиной А.М., сделанные авто
ром в 2008 году.
Селентит - не вылежишь
Бу́ду щас, уе́дите - бу́ду гоня́ться за му́хой, [говорит о мухе]
Живая? Или ста́рая? Жива́я и́ли ста́рая? Ай, наве́рно, ста́рая. Дак,
ка́к же не му́ха? Уж му́ха-то му́ха. О. Дак она́ суха́я, ста́рая, вон
разлете́лась да́же. Где́ же э́та? Ка́к? /Гак?[вспоминает название
мухи] Се́ле..., селен..., селенды́ча. Да. Зна́чит очень така́я жива́я,
прыгает, пры́гает, пры́гает, селенти́т , селенты́ча. Где́ ты, се
лен ты́ча? Селенти́т . Надое́ла. Ох, быва́ло мух бы́ло у нас да́ма,
ба́же мой! Как мы выжива́ли, я не понима́ю! Так препара́тов-то
ведь никаки́х не́ было. А скоти́на? Под одна́й кры́шей ведь со дво
ра́м. Ры́ба постоя́нно в да́ме. Вот она́. Этих мух! Это чта́-то
ужа́сное. Во дворе́ там э́тот, нава́з. Куда́ же нава́з дева́ть? Во
дворе́. И круга́м му́хи. Так е́сли ля́жешь на крова́ти, та́к уж не
вы́лежишь. Та́ка бу́дешь отма́хиваться, отбива́ться. Так оте́ц чта́
де́лал? В ба́ню уходи́ч. Да. А брат найдёт - вся́ лы́сина в са́же.
Ба́ня-то по-чёрному! Он там фуфа́йку ки́нет на поло́г и лежи́т, голова́й-то об сте́нку трётся. Та́м же не така́я дли́нный, дли́нный
по́лог, ба́нька-то небольша́я. А по́мнишь? А, ты ещё называ́ла:
«Ба́бушка, пойдём в чёрный дом». ‘Чёрный дом ’ называ́ла. Ва́т он
принорови́лся: пое́л, раз - и в ба́ньку! Вы́спится да и всё. А мы́ тут
на му́хах бьёмся.
В двери ливкнул
Одна́жды у нега́ был флюс, наду́лась щека́ вот та́к, флюс
больша́й-больша́й. Ви́тька! На Ви́тьку чта́-то нажа́човались, на

бра́та моего́. Что́?.. Ну не по́мню. Бе́до... Что набедоку́рил. Но
оте́ц взял реме́нь и дава́й его би́ть. За́ руку де́ржит его́, бьёт. Он
бе́гает вокру́г его́, а он его́ по по́пе, по жо́пе этой ремнём! А он
бе́гал, надое́ло бе́гать, надое́ло получа́ть по жо́пе, как да́ст де́ду в
щеку́! Дед как реме́нь бро́сил, заора́л! Да Ви́тька в две́ри ливкнул да
у́бежал! Пото́м до́мой боя́лся при́йти. Ой, коме́дъ! Вот предста́вь
карти́нку: за ру́ку де́ржит и по́рет его́ это! По́рет! Он хо́чет
вырваться, а не́ мог. За́ руку-то де́ржит же, он вырваться не
мо́жет! Пото́м ра́з ему́ так и в щеку́ попа́л больну́ю. Дед взвыл, ре
ме́нь бро́сил, а он дёру дал да́ и...
... дак она сама придёт
Ма́ма гада́ла - не гада́ла, но она́ вся́кие зна́ла э́ти, ну как, зна
ха́рки-то, чем зна́ют там что. Наприме́р, зна́ла, коро́ва заблуди́лась
в лесу́ там, наприме́р, не пришла́ домо́й. Всё ста́до пришло́, все ко
ро́вы пришли́ и́ли, там, о́вцы, а чья́-то не пришла́. Иду́т к на́шей
ма́ме: «Наста́сья Алекса́ндровна, коро́ва не́ пришла, дак... Сде́лай
ты... Ходи́ли, иска́ли, не́ могли на́йти, дак.. сде́лай ты!» Ма́ма и
де́лает, зна́чит,: кре́стик берёт. Ну, там, с лучи́нок, из па́лочек
кре́стик и на пе́чку кладе́т, кладова́ла. И коро́ва приходи́ла или овца́,
кто там потеря́уся. Так у нас то́же раз коро́ва не пришла́, она́ меня́
отпра́вила, вот, я ходи́ла-ходша, не могла́ найти́. Далеко́ в лес
боюсь то́же идти́... А тут походи́ла, не нашла́ и пришла́. Не́ту.
Ма́ма кре́стик поста́вила, коро́ва пришла́ сама́. [К дому прямо?]
Коне́чно, домо́й! Она́ в чужой двор не пойде́т ведь! Дак, все коро́вы,
кото́ры уж хозя́йку свою зна́ют, свой дом зна́ет. Идёт скоти́на с
па́стбища, го́нят, пасту́х приго́нит, и ка́ждая коро́вка идёт домо́й.
А е́сли да́же не идёт, дак она́ сама́ придёт: «Му-у!» Му́к ает стои́т
у воро́т, чтоб пусти́ли во двор, Са́шенька!
М.А. Харламова, Т.Г. Ермакова
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ФИТОНИМИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКЕ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ

Богатство и разнообразие синонимических средств составляет
характерную черту диалектной речи. В работах, посвященных сино
нимии в системе диалекта, рассматриваются различные вопросы,
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касающиеся разграничения синонимии и смежных явлений, выделе
ния видов синонимов, особенностей функционирования синонимов
в говоре, причин и источников их возникновения (Л.И. Баранникова,
О.И. Блинова, Т.И. Коготкова, Н.А. Лукьянова, Н.И. Налётова, Г.А.
Раков и др.). Традиционно синонимы определяются как слова,
имеющие тождественное или близкое лексическое значение, но раз
личающиеся семантическими или экспрессивно-стилистическими
оттенками. При этом отмечается, что подобное определение “не
опирается на строгую теорию толкований и поэтому само по себе не
обеспечивает формального установления факта синонимичности несинонимичности двух выражений” [Апресян, 218].
В зависимости от характера различий между лексемами выде
ляют несколько разновидностей синонимов. Ю.Д. Апресян различа
ет точные синонимы и квазисинонимы, при этом под точными сино
нимами понимаются слова, толкования которых полностью совпа
дают, квазисинонимами являются единицы, у которых совпадает
бо́льшая часть лексического значения [Апресян, 218]. О.И. Блиновой
выделяются несколько иные разновидности: “синонимы абсолют
ные, или дублеты, —с тождественным значением, синонимы отно
сительные, или семантические, —с близким значением, синонимы
экспрессивно-стилистические, различающиеся стилистической ок
раской” [Блинова, 154].
Своеобразие синонимических отношений в тематической
группе фитонимов во многом определяется особенностями денота
тов. Среди названий растений отсутствуют семантические синони
мы. Если фитонимы, входящие в одно микрополе, будут отличаться
друг от друга семантическими оттенками, то они будут иметь раз
ную денотативную отнесённость и синонимами, в таком случае,
считаться не могут. Таким образом, ботаническая лексика характе
ризуется наличием только двух разновидностей синонимов: абсо
лютные синонимы и экспрессивно-стилистические синонимы. Сле
дует уточнить, что реалия, которую они обозначают, это не всегда
строго один ботанический вид. Обыденное сознание создает свою
классификацию растительного мира, во многом не совпадающую с
научной классификацией (что в первую очередь обусловлено раз
ными подходами к объекту систематизации).
Всеми исследователями как характерная примета лексической
системы диалекта отмечается наличие большого количества абсо121

лютных синонимов (лексических дублетов). Их возникновение обу
словлено внутренними причинами развития говора, когда в названи
ях получают отражение разные признаки называемого предмета
[Русская диалектология 1998, 182].
Изучение синонимических оппозиций в тематической группе
фитонимов предполагает выяснение источников диалектной сино
нимии и причин её возникновения. Данные понятия близки, но не
тождественны, под источником синонимии исследователи понимают
конкретную лексическую систему, в которой первоначально сложи
лась данная синонимическая оппозиция. Причины появления сино
нимии кроются в сочетании действия как внутренних, так и внеш
них факторов развития языка.
Состав синонимичной лексики говора могут формировать си
нонимические пары (и ряды), пришедшие из разных источников.
Словарный состав говоров формируется в течение веков, в нем
можно выделить напластования, относящиеся к различным истори
ческим эпохам. В говорах «немало слов древнего происхождения,
восходящих к эпохе общеславянского языкового единства и сохра
нившихся в большинстве славянских языков» [Русская диалектоло
гия 1998, 176]. В активном словаре говоров можем найти древней
шие элементы словарного состава русского языка, которые отраже
ны в памятниках древнерусской письменности, но не сохранились
до наших дней в русском литературном языке. В некоторых случаях
это позволяет привлекать диалектные данные для уточнения значе
ния ряда слов, употребляющихся в древнерусских памятниках.
В говорах Среднего Прииртышья как эквивалентные употреб
ляются номинации трава' - муро'к ‘трава’: Муро'к трава' така'
вся'ка (Большая Бича, Усть-Ишимский р-н, старож., 1979); Муро'к
во'т зде'сь растё'т (Большая Бича, Усть-Ишимский р-н, старож.,
1979); Колоти'ли валько'м / суши'ли на-муроке'/ зе'лень што' ви'диш
из-до'мов (Утускун, Усть-Ишимский р-н, старож., 1979).
Муро'к, однокоренное образование к мурава, происходит от
общеславянского *тигь, восходящего к индоевропейскому корню
*meu-r- (*mou-r-) со значением ‘влажный, сырой’. Из двух древне
русских синонимов русский литературный язык сохранил только
слово трава, в фольклорных текстах встречается устойчивое соче
тание трава-мурава, в диалекте же функционирует синонимичная
пара целиком.
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Для обозначения растения ‘сурепка обыкновенная Barbarea
vulgaris R. Вг.’ в прииртышских говорах используются лексемы
суре'па - суре'пица - суре'пка - свире'пка. С точки зрения этимоло
гии, интерес представляет пара суре'пка - свире'пка. В.А. Меркуло
ва для праславянского периода реконструирует форму *sverepb, -а,
рассматривая её как субстантиват прилагательного *sver6pb, -а, -о. В
памятниках в идентичном значении выступают слова суровый и сви
репый в значении ‘дикий > сорный’. Слова считаются темными в
этимологическом отношении, но несомненно, что было несколько
вариантов огласовки основы: *sur-/*sver-/*syr- из индоевропейского
*su,e- (с и неслоговым) [Меркулова, 75-78; Черных, 2, 147; Фасмер, 3, 580]. Уточним, что пара суре'пка - свире'пка в синхронии не
может рассматриваться в качестве фонетических вариантов, так как
в языковом сознании носителей языка данные лексемы не воспри
нимаются как варианты одного и того же слова, соотносясь с разны
ми мотивирующими основами: свире'пка может соотноситься со
словом свирепый, суре'пка же на данном этапе существования язы
ка лексических мотиватов не имеет.
Подобную пару некогда фонетических вариантов с разной ог
ласовкой корня, пришедшую из древнерусского языка, составляют
лексемы лебеда' - ло'бода, называющие неразличаемые в народе
виды ‘лебеда татарская Atriplex tatarica L. ’ и ‘марь белая Chenopodium album L.’. Исследователи не пришли к единому мнению о
виде праформы: *leboda > lebeda [Фасмер, 2, 469], *loboda: *lebeda:
*olboda? [Черных, 2, 470], *elb-oda и *olb-oda [Меркулова, 111-112].
Тем не менее, все авторы сходятся в том, что слово пережило асси
миляцию гласных и восходит к общеевропейскому корню со значе
нием ‘белый’. Форма лебеда' является литературной, вариант
ло'бода известен только в диалекте.
Другой источник синонимии диалекта - система литературно
го языка [Блинова, 158]. Как известно, бо́льшую часть словарного
состава говоров составляет лексика, общая с лексикой литературно
го языка. Кроме того ясно, что соотношение диалектных и литера
турных слов неодинаково в разных предметно-тематических груп
пах [Арьянова, 130]. Стоит отметить, что русские ботанические на
звания растений во многом пополнялись за счёт народных наимено
ваний, тем не менее, необходимо разграничивать научную номенк
латуру и литературные названия, учитывая области пересечения. По
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мнению В.Г. Арьяновой, к диалектным (в отличие от литературных)
относят такие названия растений, которые “ 1) в толковых словарях
представлены как областные, просторечные или народные и в бота
нической литературе не используются; 2) являются <.. .> вариантами
литературных фитонимов и локально ограничены в употреблении”
[Арьянова, 132]. В фитонимической лексике Омского Прииртышья
бытуют многие литературные названия растений, они составляют
синонимические оппозиции наряду с диалектными номинациями.
Собственно литературных фитонимов - синонимических пар - не
так много в русском языке, в прииртышских говорах обнаружено
три подобных пары:
1. Лопу'х - репе'шшк ‘лопух войлочный (паутинистый) Агсtium tomentosum L.’:
Личи'лисъ/ уалова' бали'т/ лапу'х э'та приклада’ли к-науа’м /
уалава' бали'т// вы'шаши jeeo'/ уара'чаj eado'j абда'ш/ асты'нит/ науо'лаву и-платко'м завя’зыва/ешся и-фсё и-та'к и-спа'тъ ложы'ся/
днём та-не'т/ а-на'-начь// (Нововаршавка, Нововаршавский р-н,
76 л., новосел., 2004); Дедо'вник с листьями свиньям рвала. Теперь
его репейником называют (?, Колосовский, старож.) [Доп. 2].
2. Кипре'й - ива'н-ча'й ‘кипрей узколистный Chamaenerium
angustifolium (L.) Scop.’:
Hy' ка'к ва'м де'ти сказа’тъ / ива'н-ча'й / ли'ст лисно'й
земляни'ки/лист мали'ны / ли'ст ка'к ево' смаро'дины пато'м (Тара,
Тарский р-н, 71 г, рус.-эстон., 2007); Что медунки есъ, кислянка,
гыгыли', сва'лы, кипре'й. Трава всяка (Окунево, Муромцевский р-н,
старож.) [СГСрП, 3]; А-ли'стья кра'снаво кипре'я рву'т на-ча'й (Решетниково, Болынереченский р-н, 70 л., новосел., 1999).
3. Толокня'нка - медве'жье у'шко ‘толокнянка обыкновенная
Arctostaphylos uva-ursi L’:
Толокнянка - медвежье ушко (Екатерининское, Тарский р-н,
старож.) [СГСрП, 2]; Да-ещё толокня'нку / а-мы" её зовём
медве'жьи у'шки / / (Большеречье, Болынереченский р, 83 г, старож.,
1996).
В остальных случаях литературное название входит в синони
мический ряд с диалектными обозначениями растений и/или порож
дает варианты, формируя микрополе денотата. Например, микропо
ле ‘душица обыкновенная Origanum vulgare L.’ содержит фитонимы
духи'чка - души'чка - души'ца (литер.) - душ ни’чка 124

костоло'мка. Номинации духи'чка - души'чка - души'ца (литер.) душни'чка вступают в вариантные отношения друг с другом и в си
нонимические отношения с номинацией костоло’мка.
Несмотря на то, что в говорах сохраняются диалектные назва
ния растений, известные "материнским" говорам, однако основным
источником синонимии диалекта является лексическая система са
мого говора [Блинова, 160]. Различные языковые процессы ведут к
образованию многокомпонентных синонимических рядов.
Дублетные наименования могут появляться в результате рас
пада вариантов слова. Фонетические процессы регрессивной и про
грессивной ассимиляции согласных, а также чередования гласных
фонем, привели к возникновению в говорах Среднего Прииртышья
следующего синонимического ряда, включающего и формальные
варианты: гагы 'ль - гогы 'ль - гы 'гы 'ль - го 'голь - гоге 'ль - ги 'гели гегели' - деделя'. В народном сознании виды ‘дягиль лекарственный
Angelica archangelica L.’ и ‘борщевик сибирский Heracleum sibiricum
L.’ оказываются тождественными. Эти лексемы происходят от на
звания растения дягиль (в таком виде номинация не зафиксирована
на данной территории). Кроме собственно языковых причин, вызы
вающих синонимию, для данной тематической группы лексики не
маловажен прагматический фактор. Дягиль и борщевик широко
употреблялись в пищу в годы войны и голода, реалия являлась
крайне актуачьной. что в сочетании с немотивированностью назва
ния привело к широкому варьированию материальной стороны зна
ка, и как итог распада вариантности - к возникновению синонимов.
Появлению дублетов способствует тенденция к мотивирован
ности слова в говоре, которая реализуется с помощью разнообраз
ных принципов и способов номинации. Заимствованное по проис
хождению слово пи'жма ‘пижма обыкновенная Tanacetum vulgare
L.’ для носителей диалекта не обладает внутренней формой, поэто
му для данного растения возникают диалектные мотивированные
синонимы, отражающие представления о лекарственных и магиче
ских (магия числа девять) свойствах растения: крутосе'рька девяти'ха - девяти’льник. Другой пример: немотивированное
крапи'ва имеет лексические дублеты с прозрачной внутренней фор
мой: жа'ла - жа'лица (от жалить). Синонимы у лексем со стёр
шейся внутренней формой могут появиться в результате переосмыс
ления названия в сознании носителя говора и возникновения так на125

зываемой народной этимологии: до'нник - до'йник, так как это ме
доносное растение семейства бобовых используется в качестве кор
ма для коров: У нас тут до'йник есть, его коровам дают (Шипицыно, Большереченский р-н, старож.) [Доп. 2].
Стремление выделить в актуальной реалии различные призна
ки, использование разных принципов номинации создает синоними
ческое разнообразие: моло'чник (характерная деталь - наличие
млечного сока) - евину'ха (используется в качестве корма для сви
ней) ‘молочай прутьевидный Euphorbia virgata L.’; придоро'жник
(по месту произрастания) - поре'зник (по лекарственным свойствам)
‘подорожник большой Plantago major L.’; белоголо'вник (по внеш
нему виду) - души'чка (по характерному признаку - запах) ‘таволга
вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim.’. Разные мотивирующие
основы при одном принципе номинации реализованы в названиях
растения ‘крапива двудомная Urtica dioica L.’: жа'лица - огневи’ца.
Когда у носителя языка возникает потребность не просто обо
значить реалию, а выразить своё отношение к ней, то у слов появ
ляются экспрессивно-стилистические синонимы. Крайне ядовитое,
обладающее неприятным запахом растение белена' ‘белена черная
Hyoscyamus niger L.’, растущее как сорняк, имеет название
дурни'на: Дурниной называли нулеву белену (Паново, УстьИшимский р-н, старож.) [СГСрП, 1]. Наименование дурнина рас
пространяется также на сорную траву вообще: Пырей, мокрица, мо
лочай -у ж енто дурни'на (Кубрино, Тарский р-н, старож.); Ну, что
в огороде. Смотрите. Вон батун, вон огурцы, картошки, помидоры,
вон капусты вилки. А это дурнина всё, дёргашь, дёргашь, да не вы
дергать И Хорошо всё росло. Дурнину на огороде повыдергаешь да
поливаешь, когда дождя нет (Низовое, Муромцевский р-н, старож.)
[СГСрП, 1].
Оценочная экспрессия может проявляться и на уровне слово
образования: У нас крапивы до чёрта, все жалю'хой зовут (Шипицыно, Большереченский р-н, старож.) [Доп. 1].
Итак, для диалектной ботанической номенклатуры характерно
наличие большого количества синонимических рядов. Их специфи
ческая черта —нахождение лексем в оппозициях тождества, синони
мичные названия являются лексическими дублетами (абсолютными
синонимами), что обусловлено характером денотата.
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О.Г. Борисова
ДИАЛЕКТНАЯ ОМОНИМИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КУБАНСКИХ ГОВОРОВ1

При изучении диалектной семантики одной из наиболее слож
ных проблем является проблема определения семантических границ
слова, что непосредственно связано с разграничением полисемии и
омонимии. Приходится признать, что разделить диалектные едини
цы на омонимы и полисеманты достаточно сложно. В лингвистиче
ской литературе приводятся десятки разных определений омонимии,
1Статья публикуется при поддержке 1ранта РГНФ № 09-04-38402 а/Ю.
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в которых
релевантными
признаками
данной
лексико
семантической категории называются единство в плане выражения
единиц и их различие в плане содержания, однако по вопросу о том,
какие именно признаки плана выражения и плана содержания суще
ственны для установления омонимии и как они соотносятся между
собой, имеются серьёзные расхождения.
Сложность разграничения объясняется теоретической нераз
работанностью вопроса о критериях дифференциации лексических
омонимов и отдельных значений полисемичного слова, неопреде
ленностью понятия близости и отдалённости значений. Учёными
предлагается ряд способов различения этих смежных лексико
семантических явлений: подбор синонимов к каждому из значений,
учёт словообразовательных возможностей слов, выявление различий
в наборе морфологических категорий для двух из значений и др.
Между тем ни один из них в отдельности, ни их совокупность не
являются достаточно надёжными и приемлемыми как в лексиколо
гии, так и в диалектологии, на что неоднократно обращали внимание
многие учёные [Апресян 1995; Ахманова 1957; Сороколетов, Кузне
цова 1987 и др.].
По справедливому замечанию Ю.Д. Апресяна, поиски «крите
риев» красноречивее, чем что-либо другое, свидетельствуют о том,
что ищущие не располагают строгими определениями соответст
вующих лингвистических понятий. При их наличии незачем искать
дополнительные (не используемые в тексте самих определений)
критерии для распознавания языковых объектов [ср. Апресян, 184].
Тем самым Ю.Д. Апресян вскрывает глубинную сущность пробле
мы, а именно: отсутствие строгих определений таких лексико
семантических явлений, как омонимия и полисемия.
В диалектной лексической системе, как справедливо отмечают
Ф.П. Сороколетов и О.Д. Кузнецова, трудность дифференциации
полисемии и омонимии обусловлена не только спецификой диа
лектной макросистемы, в границах которой определяются омонимы,
сложностью семантики диалектных слов, но и рядом других объек
тивных причин: отсутствием диалектных слов в литературном языке
и, следовательно, невозможностью для лексиколога и лексикографа
соотнести конкретный семантический комплекс с чем-то известным.
Неполная выявленность лексикализованных фонетических явлений,
а также лексико-семантических процессов, реализующихся в диа128

лектных словах и изменяющих материальную сторону этих слов,
также служат препятствием при разделении диалектных лексиче
ских единиц [Сороколетов, Кузнецова, 186].
Такой признак омонимии, как общность или различие проис
хождения, является существенным при выделении гетерогенных и
гомогенных омонимов. Неразработанность этимологии большинства
диалектных слов существенно осложняет установление семантиче
ских границ слова и квалификацию совпадающих по форме диа
лектных единиц по данному признаку. Опираясь на имеющиеся
данные словарей: этимологических, диалектных, украинского и рус
ского языков, а также принимая во внимание зафиксированные в
местных говорах лексикализованные фонетические явления и неко
торые другие лексико-семантические процессы, приводящие к мо
дификации внешнего облика диалектного слова, можно выделить
следующие пары слов, относящиеся к бесспорным фактам гетеро
генной омонимии в кубанском диалекте:
баба́йка' ‘существо наподобие домового, которым пугают де
тей’ от диал. сущ. бабо́й (баба, бабо́й «дед, старик», диал. заимств.
из тур., чагат. ЬаЬа́ «отец, дед» (Фасмер, 1, 99) и бабайка2 ‘гребное
весло’ (Преобр. (1, 10) допускает связь с бабашка «поплавок на
удочке» и считает это слово производным от бо́ба «короткий стол
бик, чурбан» (см. Фасмер, 1, 100));
ба́бка1 ‘1) женщина, принимающая роды; 2) женщина, леча
щая травами' (слово детского языка (см. Фасмер, 1, 99)) и ба́бка2
‘деревянный кол с металлической планкой, на которую кладут косу
и отбивают молотком' (от бо́ба «короткий столбик, чурбан», значе
ние слова приводит Преображенский, однако о его происхождении
он ничего не говорит (см. Фасмер, 1, 100));
гай1 ‘роща’ (укр., блр., др.-русск. (см. Фасмер, 1, 382-383)) и
гай2 ‘шум’ («крик галок, гам, шум», гая ж. «стая птиц», ряз. Сюда же
др.-русск. гаяти «каркать (о вороне)». Родственно др.-инд., лит.,
жем. (см. Фасмер, 1, 383));
еду́ч ий1 ‘едкий’ - словообразовательный вариант прилаг. ед
кий и еду́чий2 ‘пригодный в пищу, съедобный’ (от сущ. еда);
ера́к1 ‘маленький овраг, балка’ (от диал. сущ. е́рик ‘старица,
высохшее речное русло со стоячей водой; узкий пролив между ре
кой и озером’ (см. Фасмер, 2, 24)) и ера́к2 ‘приспособление, пред
ставляющее собой круглую деревянную палочку для намотки ниток
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в тугой клубок сматывания пряжи’ - фонематический вариант диал.
сущ. юро́к;
жердёля1*1) дерево дикий абрикос; 2) плоды этого дерева’ (от
сущ. жердела́) и жердёля2 ‘человек высокого роста’ (от сущ.
жердь; ср. хромде'ля ‘хромой человек’);
зако́сок1 ‘место в реке у косы’ (коса1 ‘идущая от берега узкая
полоса земли, отмель’) и зако́сок2 ‘косьба травы по найму’ (коса2
‘сельскохозяйственное орудие для срезывания травы’);
зирванный1 сорванный’ и зирванный2 ‘взорванный’ - образо
ваны от омонимичных диал. глаг. зирва́ть1 ‘сорвать’ и взирватъ
‘взорвать’;
зирва́т ь1 сорвать’ и зирва́т ь2 взорвать’;
зуба́рь1 ‘1)сорт гороха; 2) сорт лука’ (ср. диал. сущ. зубо́к
‘долька чеснока, лука)’ и зуба́рь2 ‘рабочий, подающий пшеницу
в барабан молотилки’ (от диал. глаг. зубарева́ть ‘кидать пшеницу
в барабан молотилки’);
каба́н1 ‘кастрированный кабан’ - семантический диалектизм
(«вепрь, (дикая) свинья, боров» укр., блр. кабан; заимств. из тат.,
казах., кыпч, азерб. kaban (см. Фасмер, 2, 149)) и каба́н2 ‘большая
укладка снопов продолговатой формы’ («стог, скирда, кладь продол
говатой кладки»; возможно, через удм. kaban - то же из чув. kaBan ,
родственного кыпч., башк., бар. (см. Фасмер, 2, 149));
казано́к1‘небольшой котёл’ -уменыи. к диал. каза́н ‘большой
котёл’ (заимств. из тур., тат. kazan (см. Фасмер, 2, 159)) и казано́к2
‘кость из сустава ноги домашнего животного, используемая для иг
ры в бабки’ («кость запястья», по мнению Горяева (ЭС, 127), к казёй
«лодыжка, голеностопный сустав» (см. Фасмер, 2, 59));
ка́чка1 ‘утка’ (слово укр., в укр. заимствовано из польск.
(см. Фасмер, 2, 214)) и ка́чка ‘колыбель’ (от глаг. кача́ть);
клу́н я1 ‘1) овин; 2) сарай, в котором держат мелкий скот;
3) навес, под которым молотят зерно; 4) летняя кухня, времянка’
(обычно объясняют как заимств. из польск., однако М. Фасмер счи
тает, что лучше видеть здесь заимств. из балт. (см. Фасмер, 2, 255));
клу́н я2 ‘мешок’ (от диал. сущ. оклу́нок ‘1) неполный мешок;
2) небольшой мешок; 3) узелок со скарбом’); клу́н я3 ‘неопрятная,
неухоженная женщина’ - переносное значение диал. сущ клу́ня ‘на
седка’ (ср. в куб. говорах: клу́ша ‘1) наседка; 2) неповоротливая, не
уклюжая женщина; 3) неопрятная, неухоженная женщина’);
130

кугу́т 1 ‘круглый горох’ - фонематический вариант диал. сущ.
нугу́т и кугут2 ‘1) петух; 2) скупой человек; 3) некультурный, гру
бый человек’ (от укр. когу́т ‘петух’ (РУС: 415));
кула́ч ить1 ‘раскулачивать’ - словообразовательный вариант
глаг. раскула́чить и кулачить2 ‘вбивать кулаком глину в потолок’
(от сущ. кула́к ‘кисть руки со сжатыми пальцами’);
кура́1 ‘метель, вьюга’ (от диал. глаг. кури́ть ‘кружиться, кру
титься, мести (о снеге))’; кура́2 ‘качим метельчатый, перекати-поле;
Gypsophila paniculata’ - фонаматический вариант лексического диа
лектизма кура́й; кура3 ‘слово, которым отгоняют кур’ (от сущ. ку́ра,
ку́рица, ку́рка)',
куру́ш ка' ‘метель, вьюга’ - словообразовательный вариант ди
ал. сущ. кура́1и куру́ш ка2 ‘наседка’ (от сущ. ку́ра, ку́рица, ку́рка́)',
куру́ш ка1 ‘лампа без стекла, коптилка’(от диал. глаг. кури́ть
‘дымить, коптить’) и куру́ш ка2 ‘наседка’ (от сущ. ку́ра, ку́рица,
ку́рка́)',
куль1 ‘1) связка камыша, веток; 2) вид женской причёски: во
лосы, стянутые на затылке’ (ср. укр. куль ‘связка; мотня невода, се
ти’; обычно считают заимств. из лат. culleus «кожаный мешок»
(см. Фасмер, 2, 412)) и куль2 ‘колдун’ («чёрт, злой дух»; заимств. из
ханты kol - то же kol (см. Фасмер, 2, 412));
ла́в а1 ‘лавка, скамья’ - словообразовательный вариант сущ.
ла́вка (укр. блр. ла́ва; чеш., польск.// Родственно лит., лтш.
(см. Фасмер, 3, 102)) и ла́в а2 ‘дугообразный строй казаков при атаке’
(колымск. (Богораз). Богораз и Преображенский объясняют как но
вообразование от обла́ва - укр., др.-русск. «отряд, войско»
(см. Фасмер, 3, 102)); а также облавить «сцепить», «окружить», в то
время как Горяев производит его из тюрк, lava - то же (см. Фасмер,
2, 444));
ла́с тивка1 ‘1) ласточка; 2) ласточка (обычно в обращении);
ласковое название женщины, девушки, девочки’ (укр. ласт1вка; ско
рее всего, родственно лит. «летать» (см. Фасмер, 2, 463)) и
ла́с тивка2 ‘ластовица’ - словообразовательный вариант сущ. ласто
ви́ца, см. также диал. словообразовательные варианты ла́сточка,
ла́стичка;
ла́с точка1 ‘ластовица’ - словообразовательный вариант сущ.
ластови́ца, см. также диал. словообразовательные варианты
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ла́стивка, ла́стичка и ла́сточка2 ‘животное семейства куньих; лас
ка’ (от укр. ла́стка);
ла́т ка1 ‘небольшой участок земли’ - семантический диалек
тизм, значение образованно вследствие метафорического переноса
от сущ. ла́тка ‘заплатка’ и ла́т ка2 ‘доска, переброшенная через реч
ку или ручей’ (от диал. сущ. ла́та ‘длинная толстая жердь, доска’);
лучи́н а1 ‘алыча’ - словообразовательный вариант диал. сущ.
луча́ и лучи́н а2 ‘головка лука, луковица’ - словообразовательный
вариант сущ лук;
люлька1 ‘курительная трубка’ (из укр.; в укр. из тур., азерб.
(см. Фасмер, 2, 546)) и люлька2 ‘коляска у мотоцикла’ {люлька ‘ко
лыбель’; ср. диал. люлька ‘сиденье на повозке’ (СРНГ, 17, 245));
окри́п 1 ‘укроп’ (от укр. крт (РУС, 728); замена начального [у]
на [о] и наоборот весьма характерна для кубанского диалекта, см.
оклу́нок и уклу́нок, озеа́р и узва́р) и окри́п 2 ‘кипяток’ (укр. окрт
(РУС, 189));
отвора́ж ивать1 ‘превращать в творог’ - словообразователь
ный вариант глаг. створаживать и отвора́ж ивать2 ‘исцелять во
рожбою, избавлять от чего-л. ворожбой’ (ср. антоним заво
ра́живать);
отру́б1 ‘отвесный уступ горы, берега’ (от глаг. отруби́ть) и
отру́б2—грамматический вариант сущ. отруби;
ря́х а1 ‘лицо’ (от сущ. ря́ш ка ‘ 1) обл. банная шайка’; 2) груб.,
прост, лицо’ (MAC, 3, 991)) и ря́х а2 ‘неряха’ - словообразователь
ный вариант сущ. неря́ха (ря́хатъся «наряжаться»; связано с ряд,
рядить (см. Фасмер, 3, 539));
се́рка1 ‘рыба краснопёрка’ (возможно, от прилаг. серый, см.
также диал. сущ. сери́ка ‘что-л. серого цвета. Ряз.’ (СРНГ, 37, 214)) и
се́рка1 ‘1) боковина спичечной коробки, о которую зажигают спич
ки; 2) сердцевина карандаша, графит’ (от сущ. се́ра́);
снуща́т ься1 ‘смущаться’ - фонематический вариант глаг.
смуща́ться и снуща́т ься2 ‘издеваться’ (от укр. знуща́тися (РУС,
163); замена приставки з- на приставку с- характерна для носителей
кубанских говоров, обе приставки сосуществуют в местном диалек
те, отсюда пары слов: зва́жить и сва́жить ‘взвесить на весах’, звых
и свих ‘вывих’, зробыть и сробы'ть ‘сделать’ и др.)
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солода́рь1раст. ‘солодка щетинистая; Glycyrrhiza glabra, echi
nata’ - словообразовательный вариант сущ. солодка и солода́рь2 ‘ло
дырь, лентяй’ (отдиал. глаг. солодоваться ‘прохлаждаться’);
солоду́ха1 ‘род кушанья из ржаного солода с калиной или
вишней’ (от сущ. со́лод) и солоду́ха2 ‘ленивая женщина, лентяйка’
(от диал. сущ. солодарь ‘лодырь’ или диал. глаг. солодоваться ‘про
хлаждаться’);
споро́т ь1 ‘наказать плетью, ремнём; высечь’ - словообразова
тельный вариант глаг. выпороть, отпороть и споро́ть2 ‘разъеди
нить по швам что-л. сшитое’ - словообразовательный вариант глаг.
распороты,
цеп ‘ударная часть цепа’ - значение возникло как результат
метонимического переноса сущ. цеп\ и цеп ‘цепь’ - фонематический
вариант сущ. цепь;
чи́к ать1 ‘ткать’ - фонематический вариант диал. глаг. чкать,
представляющего собой фонаматический вриант лит. глаг. ткать;
чи́кать2 ‘ударять мячом при игре’ (ср. чи́калка детская игра в чижи
ка); чи́кать3 ‘говорить с характерным для хохлов выговором’ (сло
вообразовательная база глагола - союз чи; ср. цо́кать, чаво́катъ,
што́кать);
шало́н1 ‘вид шёлковой материи’ - фонематический вариант сущ.
шалу́н и шало́н2 эшелон’ - фонематический вариант сущ. эшело́н (ут
рата начального гласного звука - характерная черта процесса освое
ния носителями говоров слов иноязычного происхождения, ср.: гроно́м ‘агроном’, лево́тор ‘элеватор’, кубатор ‘инкубатор’и другие);
юшка1 ‘1) жидкая часть кушанья; 2) уха; 3) кровь’ (от диал.
сущ. юхо́ ‘бульон’) и юшка2 ‘печная задвижка, вьюшка’ - фонема
тический вариант сущ. вьюшка.
Выделение омонимов, возникших в результате распада поли
семии (гомогенных омонимов), - более сложная процедура, чем вы
деление гетерогенных омонимов. Она, как справедливо замечает
А.Г. Лыков, всегда осуществляется с большим трудом и часто про
исходит «на глазок», приблизительно [Лыков, 216]. Действительно,
никто ещё пока не определил критическое семантическое расстоя
ние, преодолев которое ЛСВ может покинуть семантическое про
странство своего исходного слова и образовать новое, самостоя
тельное слово. Полагаем, что континуальность «чистой» семантики
не позволяет ввести объективные единицы, которыми это расстоя133

ние можно измерить, поэтому интуиция исследователя, а также учет
языковой компетентности диалектоносителя остаются единствен
ным инструментом при разграничении полисемантов и омонимов.
Так, при составлении словаря кубанских говоров мы квалифи
цировали весьма разные значения существительного жа́ба - ‘ля
гушка’ и ‘стоматит’ - как ЛСВ одного слова, принимая во внимание
то обстоятельство, что жаба считается в народных верованиях
ведьмой, приносящей болезни (см. Фасмер, 1, 31). Субъективность
подхода часто приводит к тому, что одно и то же явление получает в
разных работах разную характеристику, и это отрицательно сказы
вается в практике составления словарей. Приведём некоторые при
меры таких лексикографических расхождений. СРГК подаёт слова
дола́нь' ‘ладонь’ и дола́нъ2 ‘ток’ (СРГК, 97) как омонимы. Между
тем прозрачная внутренняя форма слова делает, как нам кажется,
некорректным предложенную составителями словаря квалифика
цию. Очевидный метафорический перенос, на основе которого у
диалектизма дола́нь появилось значение ‘ток - площадка для мо
лотьбы’, позволяет рассматривать существительное дола́нь как полисемант. См. также довольно спорную подачу как омонимов таких
лексических единиц, как огонёк1 ‘раст. сальвия’и огонёк2 ‘светля
чок’ (СРГК, 217); перст1 ‘средний палец на руке’ и перст2 ‘сучок’
(СРГК, 237); сиду́шка1 ‘наседка’; сиду́шка1 ‘1) скамейка; 2) сиденье;
3) стул’ (СРГК, 318) и некоторые другие. Армавирские лексикогра
фы рассматривают как омонимы существительные бздюха1 ‘грибдождевик, распускающий, когда высохнет, пыль при надавливании ’
и бздюха2 ‘название ребёнка, который часто пукает и портит воздух
в компании’ (СКГ, 20); нудъга́1 ‘1) скука, 2) душевная тоска, беспо
койство, раздражение’ и нудьгс? ‘постоянно ноющий или чем-то не
довольный человек’ (СКГ, 151); скля́нка1 ‘народное название сорта
вишни с прозрачной мякотью’и скля́нка2 ‘стеклянная банка любого
размера для хозяйственных нужд’ (СКГ, 212); Данные лексемы, на
наш взгляд, следует признать полисемичными словами, имеющими
переносные значения, возникшие в результате метафорического пе
реноса.
Полагаем, что при квалификации гомогенных омонимов (сов
падающих по форме лексических единиц, имеющих одинаковое
происхождение) следует руководствоваться отсутствием в структуре
их значений одинаковых семантических компонентов, которое вы
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является методом компонетного анализа (МДК). Так, лексический
диалектизм кныш в СРНГ зарегистрирован как омоним: кныш1
‘1. Пшеничный хлеб. 2. Круглый без начинки пирог, лепёшка с за
гнутыми краями, смазанная маслом. Небольшой круглый пирог.
3. Пышка’ и кныш2 ‘О человеке маленького роста’ (СРНГ, 13, 346).
Представляется, что общий семантический компонент - ‘неболь
шой’ - позволяет считать значение ‘о человеке маленького роста’
переносным и рассматривать данное существительное как полисемант. На Кубани лексема записана в четырёх значениях: ‘ватрушка
или пирожок без начинки’ (СРГК, 144); ‘пышка’ (СРНГ, 13, 346);
‘большой пирог с фасолью или с горохом’: Пираги́ наляпают, балъшы'и, с фасо́лью, з гаро́хам.
У но́с кныш назыво́лы
(хут. Новопокровский); ‘о ком- или о чём-л. небольшого размера’: А
вот тилёнак вапщё се́на ни е́ст сра́зу: у Пиво́ жылудак - кныш (е́та
ни вы́рос). Когда́ кныш э́тот вы́растит, жылу́дачик, он начина́ит
тогда́ се́на есть, а то́ то́лько малако́ пьёт (г. Апшеронск). Налицо
отсутствие семантического компонента ‘небольшой’ в первых трёх
ЛСВ, которое разрывает их семантическую связь с четвёртым зна
чением, что даёт основание признать последнее самостоятельным
словом.
Опираясь на указанную методику, мы можем назвать ещё не
сколько фактов омонимии, возникшей в результате асимметрическо
го расщепления из полисемии: ля́д а‘ ‘1) крышка люка, ведущего в
подвал; 2) крышка люка, ведущего на чердак; 3) крышка отверстия в
передней стенке са́ж а’ и ля́д а2 ‘палка, которой разминают стебли
льна или конопли’; пац1 ‘свинья’ и пац2 ‘крыса’; пацюк1 ‘поросёнок’
и пацюк ‘крыса’; цыга́нка1 колесо прялки’ и цыга́нка2 ‘толстая
иголка с большим ушком’. Отсутствие общих или единых внутрен
них признаков называния предмета или явления позволяют рассмат
ривать их не как разные ЛСВ одного слова, а как разные слова.
Традиционно выделяют центр и периферию омонимии [Вино
градов]. Центр, или ядро, лексической омонимии образуют полная и
частичная омонимия. Полными омонимами (словами одной части
речи, совпадающим во всех формах) в кубанских говорах являются,
например: кула́ч ить1 ‘раскулачивать’ и кула́ч ить2 ‘вбивать кулаком
глину в потолок’; ма́к нуть1 ‘ударить наотмашь’ и ма́кнуть2 ‘быстро
съесть’; стёбнуть’ ‘хлестнуть, ударить, стегнуть’ и стёбнутъ2 ‘ук135

расть’; шморгану́т ь1 ‘высморкать’ и шморгану́т ь2 ‘ударить наот
машь’ и другие.
Частичная лексическая омонимия, как известно, это формаль
ное совпадение слов одной или разных частей речи, но не во всех
формах. Приведём примеры зарегистрированных в кубанских гово
рах частичных омонимов, относящихя к разным частям речи:
за́миж1 нареч. ‘замуж’ и за́миж2 сущ. ‘замужество’; ма́т ы1 сущ.
‘1) оконные занавески, плетённые из камыша или осоки;
2) плетённые из камыша или рогоза подстилки // Плетённые из ка
мыша или рогоза циновки, которыми укрывали овощи от холода’ и
ма́ты2ма́ю, ма́ешь глаг. ‘1) иметь; 2) с инф. собираться, намеревать
ся’; навроде' предлог ‘вроде’ и наврбде2 част, ‘будто’; под1 предлог
‘с вин. пад. в значении предлога в’ и под2 сущ. ‘чердак’; хочъ част.
‘хоть, хотя’ и хочъ2 2 л., ед. ч. от глаг. хотеть.
В местных говорах выявлены также частичные омонимы, раз
личающиеся в употреблении форм единственного и множественного
числа: зуба́рь1 мн. не употр., м. ‘сорт гороха’ и зуба́рь2 ед. и мн. ч.
‘рабочий, подающий пшеницу в барабан молотилки’; солода́ръ' мн.
не употр., раст. ‘солодка щетинистая’ и солода́ръ2ед. и мн. ч. ‘ло
дырь, лентяй’; шпа́нка' мн. не употр. ‘сорт крупной вишни’ и
шпа́нка2 ед. и мн. ч. ‘порода овец с густой короткой шерстью’;
юшка1 мн. не употр. 1) жидкая часть кушанья; 2) уха; 3) кровь’ и
юшка2 ед. и мн. ч. ‘печная задвижка, вьюшка’. Зарегистрировано
несколько частичных омонимов-существительных, отличающихся
родовой принадлежностью: жерде́ля1 ж. ‘1) дерево дикий абрикос;
2) плоды этого дерева’ и жерде́ля2 м. и ж. ‘человек высокого роста’;
ря́х а'ж. ‘лицо’ пря́х а2м. и ж. ‘неряха’.
В целом омонимия в говорах, как и в литературном языке, вы
ступает как категория негативная, которая, в отличие от других ка
тегорий семантики, практически лишена свойств регулярности. Не
случайно А.Г. Лыков называет омонимию «капризной» семасиоло
гической категорией [ср. Лыков, 216]. Полагаем, что именно нерегу
лярность и исключительность омонимии требует индивидуального
подхода к квалификации каждого факта её проявления.
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Е.И. Колосова, А.В. Лошкорева
РУССКИЕ ФАМИЛИИ В АСПЕКТЕ ДИАЛЕКТНОГО
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Процесс номинации представляется весьма дифференциро
ванным и полислагаемым. Фамилия, являясь продуктом его образо
вания, являет в этом плане достаточно больший интерес по сравне
нию с остальными компонентами трёхчленного именования челове
ка: именем и отчеством, поскольку рамки, в пределах которых её
можно анализировать, расширены, ибо и имя, и отчество уже так
или иначе оказались заложены в ходе постепенного исторического
развития в основу образования фамилии. Она может быть рассмот137

рена в разных языковых пространствах, где мотивационное, лекси
ческое значения и схема функционирования в их структуре будут
различными, а именно: в сфере литературного языка, с одной сторо
ны, и в среде диалекта, с другой.
Вопрос рассмотрения фамилии, её основы с позиций литера
турного языка как языка общенародного, нормированного, кодифи
цированного был обозначен на предыдущем этапе работы. На дан
ный момент нас интересует фамилия в аспекте ДСО (диалектного
словообразования), в связи с чем была предпринята попытка засви
детельствовать отображение диалектизмов в её основе с конкретной
семантической задачей, для чего было необходимо, прежде всего:
1.
Найти и определить наличие и качество связей между
основой и значением в их отнесённости к лицу (мотивационное зна
чение), где они являются ассоциативными, разнородными, поэтому
устанавливаются достаточно неоднозначно, особенно в том случае,
когда в основе лежат диалектизмы, понять семантику которых ока
зывается зачастую невозможным в полном объёме и затруднитель
ным, и определение должной соотнесённости с которыми безуслов
но (т.е. нелегко обозначить условия мотивации при незнании и не
понимании сути характера мышления диалектоносителя при всей
его (мышления) специфичности, однако эти условия могут отсутст
вовать вовсе, в результате чего номинация будет являться следстви
ем спонтанности, определяться конкретной ситуацией и временем,
но без каких-либо сознательных установок), поскольку в своё время
при складывании фамилии диалектные слова являлись полноцен
ным, многозначительным и говорящим определителем «называния»
ими лица определённым образом.
2.
Рассмотреть именования семантически наполненных
действием и являющих нам лицо это действие осуществляющее (то
есть отражение в основе фамилий диалектизмов со значением
nomina agentis через значение nomina actionis). Остановка на значе
нии nomina actionis не случайна, а достаточно закономерна, по
скольку если рассматривать сознание человека, то, говоря о форми
ровании номинативной собственной лексики, оно отражало истори
чески в синкретичном плане все неодушевлённые предметы, спо
собные переноситься на человека, и в значительной степени мы уз
наём о человеке через действия, которые он осуществляет.
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Именно акциональное значение наиболее полно характеризует
субъект и представляет нам действующее лицо, агенс. Форманты,
являющиеся носителями с/о (словообразовательной) агентивной се
мантики, как в пределах литературного языка, так и в пределах диа
лектного, представлены и наличествуют, однако в системе диалект
ного словопроизводства мы наблюдаем большее многообразие в вы
боре словообразовательных средств, оформляющих данную сему.
Мы будем акцентировать внимание на суффиксе сферы литератур
ного языка -ник в сочетаемости с диалектной основой. Данное со
единение интересно с точки зрения его потенциальности, ибо извес
тен факт, что в основе диалектных лексических ресурсов в принципе
присутствие литературных словостроительных элементов отмечает
ся ограниченным, поскольку ещё на ранних этапах развития русско
го национального языка, говоры являлись и оказались сферой мень
ше всего подверженной влиянию со стороны церковнославянской
стихии. Однако давление всё-таки имелось, что доказывается нали
чием употребительности данного форманта с диалектной основой в
рамках лексемы, полно отразившейся, а точнее послужившей осно
вой для фамилий.
Используя метод сплошной выборки, нам удалось выделить
341 фамилию с суффиксом -ник, и структуру типа данной фамилии
можно представить следующим образом:
диалектизм + ник + ов(-) = фамилия, где действие + ник =
агенс. Прослеживая характер их основы в соответствии с поставлен
ной задачей, выявилось около 96 (28%) фамилий с конкретным аген
тивным значением отглагольного характера, проявившегося в спек
тре семантического многообразия.
Прежде чем к ним обратиться, как в качестве примера, необ
ходимо сделать небольшую оговорку по поводу того, что не всегда
по значению действия возможно безусловное наличие семантики
лица по данному действию, передающейся вследствие оформляемости основы инфинитива суффиксом -ник. К примеру: фамилия Луч
ников. В основу мог лечь глагол лучать со значением «давать обе
щание», «иметь намерения, намереваться». Встречается само обра
зование «лучник», но оно не имеет и не несет отглагольной семанти
ки. Значение совершенно отличное: 1. Лучник, а, м. Похлёбка с лу
ком. Ростов. Яросл., 2. Пучок зажженных лучин или зажженные
смоляные поленья. Север., 1872. Олон. Нередко значения являются
139

полярными, но одно не исключает возможностей существования
другого, поэтому не всегда прослеживается чёткая соотнесённость и
обусловленность появления действием агента именно по данному
действию. Это свидетельствует, таким образом, и подтверждает
подвижность, динамичность, безобусловленность в системе диа
лектного словопроизводства, где важную роль играет переосмысле
ние, метафоризация, образность и экспрессия в отличие от линейно
сти и структурированности цепи производства слов в рамках лите
ратурного языка. Например: фамилия Пузырников. Находим инфи
нитив по данной основе, затем его отражение в имени и устанавли
ваем взаимообусловленность агентивности от акционалытости там,
где это возможно, в соответствии с наличием соответствующего ма
териала. Зачастую наблюдается множественная соотнесённость.
1) Зольников: Золить, несов., перех. 2. Пробирать, упрекать,
ругать, бранить. Черепов. Новг., 1893. Золят за всячину. Помиленочек ты мой, все золят меня тобой (песня). Новг., Герасимов. Волог., Яросл., Костром. 3. Досаждать. Волог., 1822. Меленк. Влад.,
Симб. 4.Вредить, льстить. Моек., 1858.
2) Мыльников'. Мылить, несов., перех. 1. Бить, колотить. Обоян. Курск., 1858. Тул. 2. Ругать, бранить, журить. Риз., Макаров.
Все мылит и мылит, поди, язык-то устал. Петров. Сарат., 1959. //
Расстраивать. Я им и говорю, не мыльте вы меня, не шевелите, дай
те дожить спокойно. Медвежьегор. КАССР, 1970. 3. Много гово
рить, болтать. Че ты все мылишь да мылишь? Махн. Свердл., 1971.
Мылиться, несов. 1.Добиваться чего-либо посредством хитро
сти, лести. Смол., 1914. Илим. Иркут. //Приставать, подлизываться.
Иркут., 1929. 2. Намереваться, пытаться что-либо сделать. Тишка
мылился сказать барыне, да не сказал. Смол., 1914. Иск.
3) Пузырников: Пузырить, несов., неперех. 1. Пить с жадно
стью, много пить. Холмог. Арх, 1907. Полно пузырить-то! Олон.,
1885-1898. 2. Пузырить. Наливать много чего-л. Куды пузырить
стоко? Р. Урал., 1976. 3.Перех. Сильно бранить кого-л., распекать.
-Пузырить. Молог. Яросл., 1853. Яросл. Начнет свекор всех пузы
рить матюком. Свердл., Казан.
4) Ситников'. Ситить, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Про
сеивать что-л. сквозь сито. Прикамье, нач. XX в.
5) Скрынников: Скрынуть, сов., неперех. 1. Рассердившись, в
гневе закричать, крикнуть на кого-л. А я как на нее скрыну! Муром.
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Влад., 1847. Влад. 2. «Воскликнуть». Былины Севера, Астахова,
1951.
Скрынуться, сов. Скрыться, спрятаться. Пск., Осташк., Твер.,
1855.
В диалектном языке ярко представлено многообразие системы
лексических групп, которые могут одинаково служить источникомосновой фамилий. Задаваясь вопросом раскрытия их (фамилий)
смысла, в качестве ответа мы не получим однозначного варианта,
поскольку мотивацию следует рассматривать, подходя к ней с раз
ных сторон, учитывая все возможные причины данной мотивации.
Кроме того, не следует забывать и необходимо учитывать, что в на
шем случае в качестве объекта, куда закладываются значения, вы
ступает фамилия, которая, по сути, представляет собой «слово в
слове», то есть само взятое в отдельности какое-либо слово обладает
как внешней формой, так и внутренней, заключающей в себе лекси
ческое значение, в то время как фамилия представляется словом, но
без как такового значения, а как оболочка, внешняя форма, посколь
ку содержанием является сам человек - соответственно, сам носи
тель определяет семантику, но всё это будет являться иллюзорным
до тех пор, пока слова не заполнят пустошь формы внешней, не об
лекутся в своём значении, обусловленным носителем данного при
знака (то есть значение и носитель должны иметь общие признаки)
этой оболочкой. Поэтому проследить процесс номинации на основе
лексем со значением действия, действующего лица (агенса) пред
ставляется весьма интересным и более говорящим (в сравнении со
словом, обозначающим, например, какой-либо предмет, но в чистом
виде, в непривязанное™ к человеку), поскольку само слово-основа
уже обозначает лицо и накладывается на носителя, привнося ему
черты конкретности, черты определённой мотивированности и схо
жести. Она также не может быть однозначной, но уже лишена абст
рактности. Кроме того, по вскрытым значениям, обозначенным оп
ределённой семантической задачей, может происходить смеживание
их на основе присущих каких-либо общих свойств, дополнительных
значений, опенков значений в одноимённые группы с учётом суще
ствующих между ними синонимических отношений.
Таким образом, вышеуказанные примеры иллюстрируют нам
принцип включения действия в процесс наименования лица, что на
ходит, как следствие, отражение в фамилиях, и носят прямое или
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косвенное (опосредованное) указание на признаки носителя, связы
ваются с ним, создавая своего рода своеобразный контекст, имею
щий сферу функционирования - исторический и лингвогеографиче
ский.
В дальнейшем предполагается остановиться на фамилиях, ос
нову которых составляют слова бытовой сферы языка, ушедшие из
сферы бытования с законсервированным значением, но проявляю
щиеся на этапах ближе к современности в новом смысловом оформ
лении. Интересно проследить, как происходила пересемантизация,
переосмысление понятий.
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В.Н. Мартьянова
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ
ГОВОРЕ УДМУРТИИ

Важнейшей особенностью диалектной речи является её повы
шенная вариативность, проявляющаяся, например, в параллельном
использовании собственно диалектных, просторечных и литератур
ных единиц, в сосуществовании старых, утраченных литературным
языком, и новых по отношению к литературной норме явлений. Ва
риативность языковых средств ярко проявляется также в словопро
изводстве. Словообразовательное варьирование связано с широким
развитием в русских народных говорах словообразовательной сино
нимии, возникающей вследствие незакрепленности норм диалект
ной речи.
Из особенностей диалектного словообразования, свойствен
ных русским говорам различных территорий, отмечается, например,
«...осложнение морфемного состава слова за счет использования до
бавочного уточняющего форманта» [Владимирская, 59]. Так, мате
риалы, собранные в 1989, 1990, 2009 гг. по программе ЛАРНГ [Вла
димирская, 59-61] в русском говоре с. Красногорское, имеют в своём
списке следующие лексемы: попойти (о дожде), подозирать, попогоревать, приподогнутъ, заполиватъся, обеспокоиться, свосиять,
поподряд/споподряд, взамуж, поиспутать; гусененок, клюквинина,
ельпичник и др.:
«Если дош попойдет да отступица, да потом опять попойдет, то это перевалочка. Не зовут у нас здеся-ка в пол-имени» (Кулёмина Н.И., 1912 г.р., запись 1990 г.);
«Нет дожжыка, хоть заполивайся, не помогаэт, раньше
гро́зы были чаще, тепе́ре гро́з нету-ка, мало время, уж погледишь пожар. Эсколь уж жарко, терпенья нет» (Садакова Ф.Г., 1917 г.р.,
запись 1989 г.).
«Весёлая погода была, небольшая тучка выбежала, две бабы
убеже́ли к сушилам, оне не стали тут, как гроза-то налетела, со
лома пыхнула, стрела на женшшыну, уби́ло; другую звуком ту́кнуло.
У Аграфенки был ребёнок, её уби́ло, другая схватила ребёнка, мчит
ево, у её бок остоме́л. Как свосияло, стрела-то прилетела в их.
Сколь востра́ она» (Коровкина Е.М., 1920 г.р., запись 1989 г.).
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«Привозят вот лён... Потом сидишь на стуле, собираэшь во
локно... Тут эти сортировшыцы, значит, и вот потом уже это во
локно, там килограмм по пятьдесят, наверно, связывают и отправ
ляют куда надо... А пыли́шша, беда там, человека не ви́дно. Ой
сколько пыли прихлеба́ла... Вот на агрега́те спутани́ну под мялку
пускают... Поиспутана она бо́льно. Там один человек собира́эт её,
опять тюки́, только из спутани́ны ужо́, тоже по пятьдесят кило
грамм» (Смольникова А.В., 1937 г.р., запись 2009 г.).
«Я вот взамуж вышла, дак по тридцати со́ток коси́ли. Ко́чки
были, дак ко́су-то всё на руках надо было таскать...» (Матушкина
А.А., 1937 г.р., запись 2009 г.).
«Переросла крапи́ва-то, стебель-от толсто́й. Всё ушло уж в
струп-дак. Д е́сёть си́лёк взе́ли, этта какой-то гад, зале́з, их
передави́л, петь задавил, петь оставш. Они поподряд положены,
лежат» (Садакова Ф.Г., 1915 г.р., запись 1990 г.).
Как видим, перед нами аффиксальные образования, вклю
чающие в свой состав равнозначные или близкие по значению пре
фиксы. Это явление обусловлено, на наш взгляд, действием тенден
ции к мотивированности, структурной оформленности слова в диа
лектной речи. Этот факт отмечается диалектологами и дериватологами в самых различных русских говорах, а в особенности, в говорах
территорий позднего заселения русскими и получает название аф
фиксальной редупликации. В литературном языке редупликация по
добного рода встречается лишь при образовании слов с уменьши
тельно-ласкательными суффиксами (в диминутивном словообразо
вании): крошка - крошечка, головка - головочка, ведёрко - ведёроч
ко, ножка —ножечка, губка - губочка и т.д. и лексически ограниче
на редупликацией приставки пра-: прапрадед, праправнучка.
Способ аффиксальной редупликации в русском говоре с.
Красногорское представлен намного шире, чем в литературном язы
ке. Так, в говоре продолжают функционировать редупликационные
модели, известные ещё истории русского языка, но отсутствующие в
современном литературном языке: ср. др.-русск. почерпало —почерпальникъ и диал. черпальник\ гасильник 'колпачок, надеваемый на
свечу'; др.-русск. рогозина - рогозиница и диал. завалина - завалиница; др.-русск. внука - внучка и диал. внука, внучка, внучечка и т.д.
Эти и подобные им примеры диалектных редупликационных
образований свидетельствуют об актуальности обсуждаемого сно144

соба образования слов для диалектной речевой коммуникации. В
этих моделях, на наш взгляд, проявляется характерная вообще для
русского языка борьба и взаимодействие фузионных и агглютина
тивных тенденций. Возможность нанизывания аффиксов (агглюти
нация) в моделях редупликации объясняезся многозначностью этих
аффиксов, а также их семантической неопределенностью, нестан
дартностью, что как раз и свойственно диалектной речи, имеющей
лишь устную форму (ср.: взамуж, поиспутать, заполиваться и
т.д.). Так, приставка в- вообще в русском языке имеет более трёх
значений: «направленность движения внутрь, в пределы чего-либо»
(вбежать); «направленность действия внутрь самого производите
ля» (вдохнуть); «направленность действия вверх» (влезть); с части
цей -ся «сосредоточенность и напряженность действия» (вслушать
ся); а также употребляется при образовании наречий (вправо, влево).
Приставка за- также имеет не одно значение: «начало действия» (за
аплодировать); «достижение результата» (закрепить); «доведение
действия до излишества» (зачитаться); «направленность действия,
движения за предмет» (забежать за дерево) и т.д. (MAC).
Следовательно, в русском говоре совместились значения при
ставок в-, за-, которые изначально являлись близкими по смыслу
(ср.: залезть, влезть на дерево), что способствовало их редуплика
ции в диалектном наречии взамуж и является отражением фузион
ных свойств этих аффиксов.
Итак, заметной особенностью словообразования в русском го
воре с. Красногорское является не характерное для литературного
языка полное или частичное дублирование одного и того же аффик
са в структуре слова, т.е. аффиксальное нанизывание, которое обу
словлено прежде всего устностью, нежесткой нормированностью
диалектной коммуникации, активной производностью языковых
единиц в процессе речи. Если в литературном языке подобное явле
ние вызвано в первую очередь экспрессивно-стилистическими по
требностями, то в диалектной речи - стремлением, желанием гово
рящего структурно и семантически дооформить слово, так как хо
рошо известно и другое проявление названной тенденции - широкое
развитие тавтологических фразеологизированных конструкций:
двое-надвое 'вдвоем'; делать дело 'работать'; посуда посудная
'чистая'; круго́м кружи́т ся 'о больной голове'; всякая всячина ’что145

либо незначительное, не нужное'; погодная погода 'ясная'; глотком
сглотить 'быстро съесть, выпить'; гормя́гореть 'сильно' и т.п.
Как видим, благодаря подобным явлениям осуществляется
усиление мотивированности, что, в свою очередь, обеспечивает экс
прессивность диалектной речи.
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ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛСГ «ЧАСТЬ СТВОЛА БЕЗ СУЧЬЕВ» В РУССКИХ
ГОВОРАХ
(по материалам карты ЛАРНГ Л 85 «Часть ствола без сучьев»)

Материал карты показывает, что она отражает не только лек
сические, но и словообразовательные особенности названий, соот
ветствующих теме карты, возможно, её целесообразно именовать
ЛСЛ 85.
Индекс материалов содержит большое количество названий
описываемой реалии как однословных с разными корнями и аффик
сами, так и аналитических, двухсловных. Названия, часто не по од
ному, отражены во многих пунктах картографируемой территории.
Имеется также большое количество иллюстраций, позволяющих
адекватно интерпретировать представленный материал. Приведём
некоторые примеры множественных ответов на вопрос по одному
пункту: комель, кряж, хлыст 4, свеча, окомёлок, комель, голонь (уд.?
кстати, ударение в собранных материалах не всегда проставлено) 7,
комель, вершина, кряж, хлыст, бревно 36, бала'нина / пилошник /
хлыст 47, голий ствол, хлыст, голень 48, ствол, бревно, чурбак,
кряж, ко'мель 85, голяк, голомя, голомень 95; голомень, комель,
строевое дерево, гладкое дерево, голое дерево 139, в пп. с 243 по 249
п.п. по три-четыре названия: голя'к, ствол, брус, полено, голый
ствол, ого'лок, ко'мель 243, гольё, го'ломень, ствол, голый ствол 244,
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го'лень, голое дерево, го'ломенъ, хлыст, кряж 392, голый ствол, ров
ный ствол, ствол, го'ломъ, ко'мель, бревно 478, бревно, хлыст, ма
кушка, голомя 509, галаме'нь, строевой, кряж, ствол, вырез, вырез
ка 705 голя'к, голое дерево, бревно 811, голый ствол, прого'льня, голомень 868, проголистое, ровное, хлыст, комель, голынка 923,
древяси'на, ствол, голомя (уд.?) 944, хлыст / ствол, голоме’нь 950.
Не все названия, поданные как синонимы, отвечают теме кар
ты, где имеется в виду свободная от листьев и сучков естественным
путём, а не оголённая специально часть ствола стоящего живого де
рева, не сушняка и не затронутого пожаром. Из вышеприведённых
слов этому условию соответствует лексика в пунктах 48, 95, 139,
244, 868, 923, 944, 950. Приведём примеры, иллюстрирующие это
положение из пункта 95: Вот у сосен, которые одиночки, голяка
почти что нет; Часть ствола у дерева - голомя; Дерево без сучьев
- голомень. Здесь синонимический ряд названий позволяет правиль
но семантизировать слова, связанные с идеей «голый, пустой, сво
бодный». Она и мотивирует все названия, непосредственно связан
ные с темой карты, но наиболее адекватно выражается в словах с
этимологически родственными корнями гол- и го'лом- (последний
корень в настоящее время надо рассматривать как непроизводный):
голень, голонь, проголо'нь, голомень, голомя, голомъ, голомьё. Сюда
же мы относим и описательные названия: голый ствол, гладкий
ствол, ровный ствол, голое дерево, гладкое дерево, ровное дерево и
др. Естественно, что данное значение сопровождается и подзначе
ниями, объёмно отражающими характеристику данной части расту
щего дерева с точки зрения использования его человеком для строи
тельства, его функционально-качественную оценку (чем длиннее,
глаже и ровнее ствол, тем он более пригоден для этих целей), как бы
более далёкую мотивировку. Эти периферийные значения могут ак
туализироваться и закрепляться номинациями, характерными для
специфической терминологии деловой древесины, но как бы вирту
ально: номинациями части растущего, ещё не спиленного, но подхо
дящего для спиливания дерева. С точки зрения строительства в де
реве ценится только ствол, без сучков (голый), начинающийся близ
ко от земли, с комля, т. е. прикорневой части, и до листьев, ровный,
гладкий и длинный. Поэтому мы посчитали возможным признать
отвечающими теме карты такие лексемы, как комель, хлыст, под
держанные контекстом, где функциональный признак, по сути дела
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переносного характера, становится основой наименования части
растущего дерева без сучков.
Слово ко'ме'ль, как видно из большинства иллюстраций (осо
бенно показателен пример в 139 пункте, там есть и синонимы этого
слова, бесспорно отвечающие теме карты), может обозначать не
только нижнюю часть дерева (примеры же типа комель - это тол
стое место, когда отпилят 7, где слово нерелевантно для темы
карты, редки), но и весь ствол дерева до веток: Комель нынче высок
394. Каме'ль —где суков нет. Сучья обрубим, так тогда уж коме'ль
будет 223. Да это дерево - голоменъ сплошной. Ёлка-то комель,
сучьев только на верхушке 139. Ровное дерево, гладкое, значит без
сучков. Да других слов не употребляли. «Ровное» говорим ещё ко
мель 431. Надо бы комлей заготовить да стовбы заменить у сарайки 64. Комель стоит, сучья у него сломлены 483. По комилю вся бе
реста содрана 388. Голый ствол - это комель. Вон сосенку видишь?
Вона комель, а потом сучья пошли 518.
Слово хлыст в словарях литературного языка имеет помету
спец, и обозначает «цельный ствол поваленного дерева с неогрубленной вершиной, очищенный от сучьев» (MAC, 4, 607, второе зна
чение). Правда, лесники называют хлыстом то же самое, но с отруб
ленной вершиной. Однако в иллюстрациях собирателей материалов
для ЛАРНГ выявляется и иное значение этой лексемы, актуальное
для темы настоящей карты: ‘часть ствола стоящего живого дерева
без сучьев’. Примеры: Срубил бы ты ентот хлыст 702. В лесу было
дерево, хлыстом ево называли. Гладкое —не ухватишься 923. Эта
ствол сам. Виз сучьев эта будит хлыст, галаменъ —лучший строй
материал 950. Хлыст удобно использовать для постройки 48. Ви
димо, здесь наблюдается потеря терминологического значения, воз
можно, и совпадение терминологического и нетерминологического
значений в связи с тем, что лесное дерево оценивается носителями
говоров в основном с хозяйственно-строительной стороны. И тут
наблюдается перенос номинации с названия срубленного дерева на
обозначение живого.
Для картографирования подходит и само слово ствол в тер
минологическом значении безлистной и соответственно без сучков
части растущего дерева, органически вписывающееся в синоними
ческий ряд слов с корнями гол- , голом-, которые также имеют тер
минологический характер и суженное кодовое вторичное значение.
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Приведём примеры употребления слов с корнем -ствол- и его про
изводными, годные для картографирования: Ствол. (Ствол всегда
без сучьев, ствол он и есть ствол. Ствол-то он без сучьев 342. Да
так мы и называем ствол - серединка у дерева. Ствол самый боль
шой, а ветки поменьше 388. Иде нет веток - ствол 895 (всего 30
примеров со словом ствол). Стволина. (Стволина в три обхвата
971 (один пример). Голоствол. (Дерево без сучков - голоствол 529
(один пример). Гладкоствол. (Да как называется? Гладкоствол буде 295 (один пример). Стволиха. (Такая стволиха пригодилась бы
228 (один пример). Стволуха (Голое дерево - стволуха. Как стволуха говорят 274 (один пример). Гладкоствольный. (Где сучьев
нет, так и зовём гладкоствольным 51. Сосны гладкоствольные у
нас стоят, до верхушки голые 281). Чистоствол 299. Ствольня.
(Са всех сторон гладкое - ета ствольня 988 (один пример). Стовбур. (Когда у ствола сучков нет, яго стовбуром зовут 915 (один
пример). Столб также подходит для картографирования: зафикси
рованы два случая его употребления: У высоких деревьев сначала
столб, а уж потом высоко макушка зеленеется 472. Когда засохло
- суховина, а без сучьев бревно, столб 386.
Не противоречат теме карты следующие малочисленные на
звания «части ствола дерева без сучьев», существительные или суб
стантивированные прилагательные (возможно, и согласованные оп
ределения при эллипсисе определяемого слова часть): гладь 187,
241, гладень 965, гладкая. (Да разве ты по гладкой залезешь?) 46,
207.
Доминирующее по значению, наиболее точно отвечающему
теме карты и наиболее частотное словообразовательное гнездо с
корнем гол-, включает ряд слов со следующими модификациями.
Голонь 7, 18, 260. Голо'нье. (Это плохая ёлка - одно голонье) 141.
Голонья'. (Где голонья была, там и колоть хорошо 1065). Голе'нь.
(Не залезешь на дерево, видишь, какая голе'нь 109. На голени сосны
делают поперечные нарезы, затем прибивают крышки для смолы
309. Голени на деревьях немало 392). Го'ли'к 65, 321. Го'ловня. (При
срубе дерева головню шкурим 109. Поди, принеси мне несколько го
ловней 343). Го'лотень. (Вон. посмотри, под окном го'лотень тор
чит 70). Голыш 89, 238, 283. Голи'на 89. Голяк. (Вот у сосен, ко
торые одиночки, голяка почти нет 95. Это дерево до половины го
ляк 187. Когда листьев нет, а наверху только листья, то ствол бу149

дет уголёной, голяк зовём стволы те 389). Голъё//галлё 138,168,
182, 244, 765. Гольяк 140 Голушка. (Сверху нет, а вот снизу голушка есть 154). Голь 157, 186, 391, 416, 457, 472, 529, 596 (Голь-то
внизу древа, дочка 391. Где голь без веток, эт бревешка 529). Го
лытьба (А часть ствола етава голытьба называется 238). Гольняк 238, 283. Оголок 226. Голынь, голодняк, голоство'л. (Дерево
без сучков - голоствол 529). Голостволье 483. Голмень 815. Прогольня 868. Голынка 923, 932.
Также продуктивен словообразовательный ряд с корнем го
лом-, полностью отвечающий теме карты. Голомьё 45, 89, 207, 764,
902, голо'мъе' 24, 137, 166, 245, 247, 594, 828,842, 877, 901, 1016,
головьё 270, 286 рассматриваем, как акцентно-фонетические вариан
ты (полагаем, что в последнем случае фонема <м> реализуется в
губно-губном варианте <в>). (Галавъё - голый ствол 270). Голомень. (На голомене дятел сидел 341. Страявой, а по-другому - галамень . Голый ствол и есть страявой 705). Голоме 'ньё. (Перед мо
им домом голоменьё молния ударила 339). Голоми'на. (.Иногда быват у дерева голомина метра два 438). Голо'мя.' (Галый ствол без
сучков у нас голомя' зовут 979. Голомя —она на берёзе всё больше
905. Большая часть ствола сосны - голомя 95). Голомня // голомля
// и, (с большой долей вероятности) головля и головня надо рассмат
ривать как фонетические варианты с меной губно-губных и губнозубных, а также бокового и носового звуков. Голомня. (У этой со
сны голомня под самую верхушку 187 (правда, семантика слова го
ловня вызывает некоторые сомнения)). Голомля. (Я нынче у яблони
всю голомлю спилил 384. При срубе дерева головню шкурим. 109.
Поди принеси мне несколько головней 343). Голомь. (До верхушки по
голоми не добраться 78. Если на дереве сучков нет, то она го'ломь
называется 478. Из голоми отец сделал стул 665). Голомя'кина
183, Оголомье 226. Голоменник. (Дед голоменнику навёз 895).
В современных словарях широко представлен инвентарь слов
различных частей речи и разного тематического плана, в основе ко
торых лежит понятие ‘голый, пустой’ и которые имеют корень гол-,
но слова с корнем голом- (по данным этимологических словарей
также восходящих к гол-) выявляются сейчас в очень немногих, и не
южнорусских, областных словарях. Го'ломье и голомьё, го'ломе'нь,
голомя' и др. встретились в Архангельском областном словаре
[АОС, 1996, 264], Словаре говоров русского севера [СГРС, 3, 80-81]
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преимущественно в статусе существительных, обозначающих мор
скую или озёрную даль, и наречий со значением пространства и
времени (протяжённого или, наоборот, короткого). В словаре Даля и
ранних словарных материалах (напр., трудах Общества любителей
российской словесности 1920 г., в том числе и включающим данные
по костромским говорам) слова с корнем голом- представлены дос
таточно обильно. Однако в них очень мало сведений о том, что эти
слова номинируют лексику с «лесным» значением. Даже в Академи
ческий словарь 1847 г. слово голомя ‘ствол дерева без сучьев’, по
данным СРНГ, включено «[с пометой "стар."]» [СРНГ, 3, 321]. Да и
слова с корнем гол- в областных словарях редко относятся к обозна
чению рассматриваемой нами в карте Л 85 реалии. Например, в об
ширном гнезде слов с корнем гол- в Словаре говоров Русского Севе
ра только глагол голи'ть имеет сему, близкую по тематике (но диа
метрально противоположную по значению) к искомой лесной:
‘очищать дерево от сучьев, коры’: Лес голили везде (Вят.). Поэтому
слова с корнями гол- и го 'лом-, собранные в современных говорах по
большому количеству картографируемых пунктов ЛАРНГ (в отли
чие от данных областных словарей), свидетельствует о «живучести»
подобной лексики в современных говорах и большой ценности со
бирательской работы в рамках ЛАРНГ для отечественной русистики
и, конечно,всей Славии.
Полагаем, что для картографирования значимы и такие описа
тельные конструкции, нередко общие с литературным языком, кото
рые отвечают теме карты и не противоречат принципам системно
сти, принятым при отборе материала для ЛАРНГ. Они позволяют
реально отобразить тот ряд номинаций, который функционирует в
диалектах. Это следующие словосочетания со словами ствол, дере
во, редко часть или названием породы дерева - сосны, берёзы и
варьирующимися определениями к ним: гладкий, голый, чистый,
стволовый, голявый, жаровой.
—Прямой ствол, голый ствол. (У кажного дерева снацяла го
лый ствол, а потом уж суцки идут 478. Ну, это снизу, где сучьев
нету, вот у сосны внизу ствол всегда голый, особо, когда лес строе
вой 117. У всех сосен почти ствол внизу голый 383. Ствол где —вет
ки не начинались - так голый 642). Ровный ствол, прогонистый
ствол, оголённый ствол, строевой ствол. (Голый ствол и есть
строевой 705. Гладкий ствол, гладкая часть. (Нету сучьев если,
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гладкая часть тогда 341. Ствол у бярози хладкий-хладкий 852.
Ствол-то гладкий, сучков-mu совсем не осталось 395.).
- Гладкое дерево И гладкая сосна. (С гладкого дерева дивья,
что делать 122, Это гладкое дерево - хороший стройматериал 248.
Смотри, сосна какая гладкая 137. Гладкое дерево без веток. У со
сны почти всё дерево гладкое 436). Гладкоствольное дерево, голое
дерево. (А снизу голое оно дерево, без сучьев 893. Если веток нет,
один ствол, так его голое дерево называют 544). Стволовое дерево,
чистое дерево. (Вот когда на стволе сучьев нету, дерево там чис
тое, не сучлявое 386). Голявое дерево. (Голявые деревья стоят 216).
Жаровое дерево. (Жарова дерево ровно, без сучков и скоблится чис
то, тонко, высоко, никакакого сучка нет 448). Ровное дерево (Ров
ное дерево, гладкое, значит без сучков. Да других слов и не употреб
ляли. Ровное, говорим ещё комель 431). Правда, сочетание прилага
тельного со словом дерево (гладкое дерево, стволовое дерево, глад
коствольное дерево, голое дерево) может пониматься широко и обо
значать вообще ‘дерево, обладающее стволом без сучьев’, потому
что этот признак релевантен не для всех деревьев, и более узко, тер
минологично, как «часть ствола без сучьев». В последнем случае
здесь налицо общий мотивировочный признак, как и для предыду
щей группы словосочетаний со словом ствол. В большинстве случа
ев примеры иллюстрируют именно это значение.
В целом, как кажется, карту Л 85 в результате анализа полево
го материала, данных словарей можно признать и мотивационной,
поскольку этимологически разные названия с общим мотивацион
ным признаком ‘голый, гладкий, ровный’ обозначают реалию, кото
рая попадает в сферу внимания человека в конечном итоге из-за бу
дущего строительно-хозяйственного предназначения. Здесь актуали
зируется потенциальная сема. Л.А. Вялкина поддерживая слова
М. Алинеи, высказанные им в связи с созданием Лингвистического
атласа Европы, о том, что «...на мотивационной карте картографи
руются не этимоны в строгом смысле слова, а их мотивации в зави
симости от того, насколько они прозрачны и не представляют труд
ностей», полагает, что мы тут имеем дело с сопоставительной сема
сиологией. Думается, что подобный принцип проявляется и при соз
дании данной карты [Вялкина, 165].
Первый уровень противопоставления на карге образует инва
риантный ряд слов с корнями: гол-, голом-, глад-, ровн-, комель-,
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хлыст-, ствол-, столб-, дерев, которые на карте передаются знаками
разной конфигурации.
Второй уровень противопоставления создаёт обширный вари
антный ряд данных лексем с их аффиксальными расширителями,
чаще всего суффиксами, которые передаются разными заливками
внутри знака соответствующей конфигурации, что и позволяет при
знать эту каргу лексико-словообразовательной. Список суффиксов в
этом ряду исконно русских слов велик и сформировался давно: -о,онь, -енъ, -ик, -(о)тень, -ыш, -пн, -ынь. -j, -их, -ух, -ытьб ,-як, ]як, няк, -ушк, -ок, -ян, -н, -енк, -якин (ствол, хлыст, дерево, голь
//голомь, голе'пь // голомень, голи'к, голотеиь, голыш, го'лина
//го ’лынь, голяк, гольё //галле́ // голомье́ // головье́ // оголовье, го
лу шка, голь // голомень / гладеиь, голотень, го'лыш, голина // голынь, голье́ // голомье́, голяк // прямяк, гольяк, гольняк // ровняк,
голушка, ого'лок, прого'льня, голо'мепка, голомякина). Он даёт
представление о разных структурно-семантических классах тех
слов, в состав которых входит: конкретных существительных, еди
ничных и собирательных, пейоративных и деминутативных (голень,
го'лина, стволина, гладень, голыш, голушка - голье́, голомье́, оголомье, голостволье), где собирательное значение нивелировалось в
условиях устно-речевого общения и может относиться к единичной
реалии, нейтрализовались и другие значения в пределах данной ЛСГ
за счёт активизации внутреннего мотивировочного значения. Слова
с одним и тем же корнем и акцентологическими различиями не об
разуют определённых противопоставленных рядов, имеющих суще
ственное значение для различения ареалов (го'ло'нь, го'ле’нь,
го'ли'к, го'лотень, го’л и'на, голу’шка, го'лы’нь, го'ломе'нь,
го'ло'мя и др.). Здесь более значимы аффиксальные отличия.
Третий ряд противопоставлений составляют однословные но
минанты и описательные конструкции со словами ствол и дерево
(примеры см. выше). Они на карте передаются теми же знаками, что
и слова первого ряда, но с внешней диакритикой.
По нижеперечисленным причинам от картографирования от
водятся следующие лексемы, не отвечающие теме карты:
- Прямостой (прямостой, кода сучков нет 485), ровняк, рам
ное дерево, лесина, бессучье, свеча (если дерево без сучьев стоит,
так скажут: «свеча стоит» 7), свечка (дерево какое ровное стоит,
как свечка 718), солисток, древясина, домотъе́, голявое дерево 262,
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чистый лес 281 - являются общим названием всего дерева с пря
мым, ровным стволом без сучьев или всего леса в целом, а не части
дерева. Слова ровняк (по данным СРНГ, то, что имеет среднюю ве
личину, высоту); ровнячок — лес, подлесок («Ровняк - лес-от, ни
крупной, ни мелкой» (Перм.), «Лес вырос. Ровнячок - сосна. Жердник уже переросла, до полного бревна не дотянулась, а на мелкую
постройку рубить можно» (Урал), «Ровнячок - лес как пострижен
ный, молоденький» (Новосиб.), а также словосочетание голенастый
лес 475 обозначают дерево в целом без сучков или сообщество таких
слов, лес, но не часть дерева.
Сюда же относятся и слова: дручо'к (СРНГ, 35, 116) 250,
дрючо'к 883, дрю'чек 946, дубе’ц 877, которые называют тонкое мо
лодое дерево с голым стволом, по виду похожее на прут, но не часть
ствола.
- Баланина, бревно, бревешка, бревнина, брус (Дерево надо
обтесать, чтоб брус получился 480, опилили брявно, брус получился
270), вырез, вырезка (вырезка на осине метра два 705), лесина (Лясина —она с которой только сучья обрублены, он её сам спилил 226),
горбыль, кругляк, струб, пилоишик, полено 243, плаха (С плахи-то и
сдирали кору 364) - обозначают срубленный и очищенный ствол де
рева, годный для строительства (тема карты Л 50).
- Чурак, чурбак, чурбан, коряга, крыга (Крыги складывали на
дворе 914), полено 243, обрубок, кряж (Дерива нарезали на кряжи
732) - названия, определяющие размер, форму и предназначение
(обычно утилитарное, на дрова, например, но не для строительства)
срубленного дерева. Их мотивационный потенциал резко отличен от
того, который является темой данной карты.
- Поляк 435, полусушни'к (Полусушник - это место, где нету
сучьев 61), суховина (Когда засохло - суховина, а без сучьев бревно,
столб 386), сушник 155, 401, сухое дерево 521 —названия стоящего
дерева без сучьев, но не живого, засохшего, сломыш, обозначающий
часть сломанного дерева, также отводятся от картографирования.
- Вершина, вершинник, макушка, гололись 548. крона - обо
значают верхнюю часть дерева, а не нижнюю и среднюю, свобод
ную от сучков и листьев; год 8 - номинирует ‘расстояние между
сучьями по вертикали’, окомёлок (окомёлок ближе к корню 7),
окоме'лина 189 - прикорневую часть дерева, что также не отвечает
теме карты.
154

- Голодняк 316, пулька 18, штамп 670 - имеют неясную эти
мологию.
Единичные названия: долголытое 269, гладень 965, гладкоствол 295, гладкоствольная 246, гладкая сосна 137, голенастая берёза
83, голина 89, головень 972, голоменка 895, голомено 845, голмень
815, голоменя 94, голомина 438, голомонь 846, голомякина 183, голомяное 218, голонье 140, голонья 1064, голодняк 316, голом 920, голо
мено 845, голостволье 467, голотень 70, голушка 154, голыменъ 433,
голытьба 238, голышняк 279, голявое дерево 216, голявые 216, голяк
140, оголённый ствол 260, оголок 243, оголомье 226, подкронник 477,
прогонистый ствол 948, проголистое 901, прогольня 868, рамное
дерево 966, ровное 923, стволиха 228, стволовое дерево 514,
ствольня 988, стволуха 274, ствольник 247, стовбчик 1018, стовбур
915, прямяк, мост (У дерева есть верхушка - это маковушка,
коре'нья, а середина - это мост 775), стройная 706, чистец 211,
чистоствол 299, - подходящие по теме для картографирования, с
помощью специальных значков на карте не отражаются, а подаются
под звёздочкой.
Данная карта даёт возможность определить ареальную харак
теристику литературного языка в пределах данной лексико
семантической группы, что, по мнению С.М. Толстой, могут дать
«атласы литературных языков (сколь непривычно это ни звучит), в
которых каждое явление, каждая черта литературного языка получа
ли бы свою ареальную характеристику», общеязыковые и лексиче
ские атласы славянских языков [Толстая, 268]. Эта же задача может
быть решена и на материале карт ЛАРНГ. Действительно, высоко
частотные однословные номинации с корнями гол- и голом- распро
странены преимущественно в западнорусских диалектах и в настоя
щее время чужды кодифицированному литературному русскому
языку. На карте дисперсно распространены и названия ствол,
хлыст, комель, общие литературному языку и говорам, но имеющие
в последних добавочное терминологическое значение. Вследствие
отсутствия в литературном языке кодифицированных однословных
номинаций ‘ствола дерева без веток’ большое распространение по
лучили по всей картографируемой территории двухсловные наиме
нования типа гладкий ствол, ровный ствол, гладкое дерево и др.,
общерусского характера, т. е. свойственные и диалектам, но имею155

щие исключительное распространение по сравнению с однословны
ми номинациями в литературном языке.
Предварительный лингвогеографический анализ материала
показывает, что слова с корнями голом- и гол- сконцентрировались в
виде довольно узкой сквозной полосы в пределах всей западной зо
ны русских говоров с севера на юг близко к государственной грани
це России с Литвой, Белоруссией и Украиной (псковские, брянские,
белгородские говоры), а также в районе Онеги, по линии Уфа Оренбург. В пределах треугольника Иваново - Ярославль - Костро
ма сосредоточены изоглоссы слов с корнем гол-, в меньшей степени
голом-, ствол- + описательные названия. Ареал слова с корнем
ствол- также находится в основном в пределах северо-западной час
ти этой территории, но и несколько восточнее, например, характерен
для владимирских говоров и говоров центра к востоку от Москвы.
Слова хлыст, комель распространены в основном в пределах воло
годско-вятской группы. Словосочетания же распространены повсе
местно, но с большей концентрацией в говорах центра, владимир
ско-поволжской группы, донских и кубанских говорах. Остальные
лексемы не образуют внятных ареалов, однако можно заметить, что
одиночные лексемы в составе богатых словообразовательных гнёзд
(даже в пределах одного населённого пункта) сосредоточены пре
имущественно по течению крупных рек севера и северо-запада и
северо-востока России.
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Е.А. Жданова
МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В РУССКИХ ГОВОРАХ
УДМУРТИИ

Изучение диалектного словообразования является важной за
дачей современной русистики, поскольку, помимо общеизвестной
тенденции к исчезновению говоров, которая делает актуальным лю
бое диалектологическое исследование, в народных говорах зачас
тую представлены образования и словообразовательные типы, неха
рактерные для литературного языка или использовавшиеся на более
раннем этапе его развития, что позволяет получить более широкое
представление о словообразовательной системе русского языка в
целом.
Особое внимание стоит обратить на семантическую дерива
цию, понимаемую как семантическое словообразование: «Появление
нового значения - это появление нового слова, осуществленное в
результате единичного словообразовательного акта» [Марков, 15].
Понятие семантического словообразования охватывает достаточно
широкий круг деривационных процессов. В зависимости от слово
образовательной базы и характера изменения семантики представи
тели Казанской историко-лингвистической школы выделяют не
сколько разновидностей семантического словообразования: лексико
семантическую, морфолого-синтаксическую, семантическое вклю
чение, лексико-синтаксическую [Балалыкина, Николаев, 29-30].
Морфолого-синтаксическая разновидность семантической де
ривации - появление новых слов в результате лексикализации грам
матической формы производящего слова - традиционно называется
морфолого-синтаксическим способом словообразования [Земская,
169] или семантико-морфологическим вариантом семантического
способа словопроизводства [Шанский 1977, 15].
Как пишет Н.М. Шанский, морфолого-синтаксический способ
словообразования характерен для большинства частей речи, исклю
чая лишь глагол, причастие и деепричастие [Шанский 2005, 266].
Достаточно широкое применение данной разновидности семантиче
ской деривации присутствует и в диалектном языке.
Распространенным проявлением семантической деривации в
ее морфолого-синтаксической разновидности в русских говорах Уд157

муртии является образование наречий путем лексикализации одной
из форм производящего имени существительного.
В результате лексикализации формы единственного числа
именительного падежа существительного гора ‘множество, большое
количество чего-л. сложенного в кучу, нагроможденного, сваленно
го кучей’ (MAC, 1, 331) в русских говорах Удмуртии возникает
омонимичное наречие гора ‘о большом количестве чего-либо’
(Можг. р-н, д. Вишур, 1984 г.)1:
Помидоры насадила - сил нет: больно гора, дак поливать на
до.
Отметим, что в литературном языке от того же производящего
путем лексикализации формы творительного падежа единственного
числа было образовано наречие горой ‘высокой кучей’ (MAC 1,
331).
Тип образования наречий образа действия, меры и степени от
форм творительного падежа единственного и множественного числа
имен существительных, являющийся достаточно распространенным
в русском литературном языке, оказался наиболее продуктивным и в
говорах.
В результате лексикализации формы творительного падежа
множественного числа существительного рука ‘каждая из двух
верхних конечностей человека от плечевого сустава до кончиков
пальцев’ (MAC 3, 737) в диалектном языке появилось наречие рука
ми (рукам) ‘вручную, без применения механизации’ (Балез. р-н,
д. Андреевцы, д. Кирёнки, 1981 г.; Вавож. р-н, с. Вавож,
д. Волипельга, д. Зядлуд, д. Колмогорове, д. Колюшево, д. Котья,
д. Липинер, д. Тыловыл-Пельга, д. Холодный Ключ, 1977 г.; Вотк. рн, с. Камское, д. Ольхово, д. Фомино, 1987 г., с. Светлое, 1974 г.;
Грах. р-н, с. Грахово, 1975 г.; Завьял. р-н, д. Докша, д. Дуброво,
д. Макарово, 1978 г.; Карак. р-н, с. Арзамасцево, с. Первомайское
1976 г.; Кез. р-н, д. Дурманы, д. Карпушата, 1978 г., с. Кулига,
1977 г.; Кизн. р-н, с. Бемыж, 1984 г.; Кияс. р-н, д. Чельча, 1974 г.;
Красногор. р-н, д. Курья, 1982 г.; Можг. р-н, д. Вишур, с. Нынек,
д. Решетниково, 1984 г.; Селт. р-н, с. Валамаз, 1988 г.; Сюмс. р-н,
д. Орлово; Увин. р-н, д. Кунгур, пос. Удугучин, 1982 г.; Шарк. р-н,
Материалом для исследования послужил корпус диалектных текстов, собранных в селах
и деревнях Удмуртии в ходе диалектологических экспедиций студентами и сотрудниками
Удмуртского государственного университета.
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д. Бородули, д. Зюзино, д. Кочни, 1985 г.; Як.-Бод. р-н, д. Покровцы,
д. Ст. Зятцы, 1975 г.; СРНГ вып. 35, 242). В отличие от производя
щего имени существительного, производное наречие, называя при
знак действия, сочетается с глаголом, обозначающим такое дейст
вие, которое производится обычно при помощи сельскохозяйствен
ных орудий:
Всё рукам сколько лесу перепилили (д. Орлово),
Руками копаю всё (с. Кулига),
Руками молотили (д. Вишур).
Во многих случаях семантический дериват употребляется вме
сте с уточняющим наименованием орудия (в творительном падеже),
при помощи которого осуществлялся ручной труд:
Кости руками горбушей (д. Кирёнки),
Раньше ведь жали рукам, серпом (д. Кунгур).
Производное наречие часто используется в конструкциях,
описывающих ручной труд, противопоставляемый работе, в которой
задействованы машины:
Теперь ведь шутя работают, машины всё, а тогда всё руками
(с. Бемыж).
В результате лексикализации формы творительного падежа
единственного числа существительного в русских говорах Удмуртии
появились наречия:
голодом ‘голодая, без пищи’ (Вотк. р-н, д. Забегаево, 1983 г.;
Грах. р-н, с. Грахово, 1975 г.; СГСРПО 112) {На работу голодом хо
дили (с. Грахово)) < голод ‘острое ощущение потребности в пище,
сильное желание есть’ (MAC, 1,326);
грудой ‘совокупно, в большом количестве’ (Балез. р-н,
с. Андреевцы, 1981г.; Завьял. р-н, д. Докша, 1978 г.; Можг. р-н,
с. Нынек, 1984 г.) (А трактора первого не было: приехали грудой
(с. Нынек)) < груда ‘большое количество каких-л. предметов, сло
женных, нагроможденных в беспорядке один на другой’ (MAC, 1,
351);
насыпом ‘о большом количестве мелких предметов’ (Карак. рн, д. Первомайское, 1976 г.) {Страшно в том году было орехов, на
сыпом) < насып ‘насыпь’ (СРНГ, 20, 210);
нахалом ‘нахально, силою, наглостью’ (Красногор. р-н,
д. Курья, 1982 г.; Даль, 2, 489) (Дак Нахаловка так потому называ159

ется, первый дом нахалом поставили) < нахал ‘беззастенчивый, бес
церемонный человек; наглец’ (MAC, 2, 410);
убегом ‘самовольно, без согласия родителей (выйти замуж)’
(Балез. р-н, д. Базаны, 1981 г.; Вотк. р-н, с. Июльское, 1987 г.; Кез. рн, д. Мазаи, 1978 г.; Кизн. р-н, с. Бемыж, 1984 г.; СГСРПО 646)
(Пошли в сельсовет, расписались; убегом я ушла, потом на мировую
к отцу, матери пошли (с. Бемыж)) < убег ‘тайный уход’ (MAC, 4,
442); обычай убега или свадьбы убегом описан В.И. Далем (Даль, 4,
460);
аналогично последнему наречию в русских говорах Удмуртии
появляется антонимическое образование свадьбой / свадьбами ‘тра
диционно, законно (вступить в брак)’ (Балез. р-н, д. Андреевцы,
д. Базаны, 1981 г.) (Замуж убегом улила, нынче свадьбами женятся
(д. Базаны)) < свадьба ‘обряд заключения брака, а также празднество
по случаю вступления в брак’ (MAC, 4, 36);
по аналогии с общеупотребительным наречием самоучкой
‘самостоятельно, без систематического обучения, без руководителя’
(MAC, 4, 25), образованным семантическим способом в его морфо
лого-синтаксической разновидности от имени существительного
самоучка ‘тот, кто выучился чему-л. самостоятельно, без системати
ческого обучения, без руководителя’ (MAC, 4, 25), от синонимично
го диалектного существительного самоук (СРНГ, 36, 108) образуется
наречие самоуком ‘самоучкой’ (Вотк. р-н, с. Камское, 1983 г.,
д. Молчаны, 1982 г.; Кез. р-н, с. Кулига, 1978 г.; СРНГ вып. 36, 109)
{Я не училася в школе, самоуком училась читать (с. Кулига)).
В русских говорах Удмуртии отмечены наречия, синонимич
ные общеупотребительным, образованные семантическим способом
в его морфолого-синтаксической разновидности от тех же произво
дящих имен существительных в другой форме:
повалкой ‘= вповалку’ (Вотк. р-н, с. Забегаево, 1983 г.; Карак.
р-н, с. Арзамасцево, 1979 г., с. Каракулино, 1976 г.; СРНГ вып. 27,
218) {На пол постелют и повалкой (с. Арзамасцево)),
босяками ‘= босяком’ (Карак. р-н, с. Арзамасцево, 1979 г.)
{Ходили в лаптях болъшы-то, а мы босяками бегали).
В русских говорах Удмуртии зафиксированы субстантиваты существительные местоименного склонения, образованные путем
лексикализации форм производящих прилагательных, - составляю
щие словообразовательный тип наименований изделий из опреде160

ленной ткани, образованные от прилагательных с общим значением
«сделанный из того, что названо производящей основой». Этот тип
представлен в русских говорах Удмуртии следующими наименова
ниями:
гумажное ‘одежда из гумаги - хлопчатобумажной ткани’
(Вотк. р-н, д. Кварсинск, 1987 г., с. Степаново, 1983 г.; Кез. р-н,
д. Юклята, 1978 г.; Як.-Бод. р-н, д. Гопгурт, д. Ст, Зятцы, 1975 г.)
{Гумажное не больно брали раньше (д. Гопгурт)),
ситцевое ‘одежда из ситца’ (Кияс. р-н, д. Ильдибаево, 1974 г.,
пос. Первомайский, 2005 г.; Красногор. р-н, д. Курья, 1982 г.; Можг.
р-н, с. Решетниково, 1984 г.) (Всё равно ситцево-то было, когда в
праздники-то одеть-то (д. Ильдибаево)),
холщовое ‘одежда из самотканого холста’ (Карак. р-н,
с. Арзамасцево, 1979; Красногор. р-н, д. Курья, 1987 г.) {Тогда ведь
холщовое носили (д. Курья)),
шерстяное ‘одежда из шерстяной ткани’ (Вавож. р-н,
д. Тыловыл-Пельга, 1977 г.; Завьял. р-н, с. Завьялово, 1977 г.) {После
войны в колхоз вступили, шерстяное появилось (с. Завьялово)),
шёлковое ‘одежда из шелка’ (Кияс. р-н, д. Мушак, 1974 г.;
Красногор. р-н, д. Курья, 1982 г.) {А богатые одеваются в шёлковое
(д. Мушак)).
По аналогии с дериватами данного словообразовательного ти
па в русских говорах Удмуртии появились субстантиваты, характе
ризующие одежду по другим признакам:
будничное ‘повседневная одежда’ (Можг. р-н, д. Нынек,
1984 г.) {Одежда, лапти, портянина всё, будничное, оболочка) <
будничный ‘предназначенный для будней’ (MAC, 1, 121),
жидовское
‘о
современной
одежде’ (Карак.
р-н,
с. Каракулино, 1976 г.) {Чичас вы на себе жидовское носите) < жи
довский ‘разг. устар. и груб, прост, прил. к жид (еврей)’ (MAC 1,
483-484) —данная номинация, как и производящее прилагательное,
имеет пейоративную окраску,
поношенное
‘поношенная
одежда’
(Кияс.
р-н,
пос. Первомайский, 2005 г.) {Поедешь на базар, только купишь вот
поношенное) < поношенный ‘потертый от носки, не новый (об одеж
де, обуви)’ (MAC, 3, 289).
Семантическим способом в его морфолого-синтаксической
разновидности в русских говорах Удмуртии образован также суб161

стантиват полевая ‘полевые работы’ (Вотк. р-н, с. Камское, 1982 г.;
Кияс. р-н, пос. Первомайский, 2005 г.) (Колю в ясли устроила, опять
пошла на полевую, потом опять они меня в пекарню засунули
(пос. Первомайский)) < полевой ‘связанный с использованием полей
для посевов, с работами в поле, на пашне’ (MAC, 3, 256). Данное
наименование возникло в диалектном языке по аналогии с обще
употребительными субстантиватами посевная и уборочная, появив
шимися в результате лексикализации словосочетаний путем опуще
ния опорного слова страда.
Семантическим способом в его морфолого-синтаксической
разновидности в диалектном языке образуются также другие части
речи:
от усеченной формы 3-го лица единственного числа глагола
баять ‘говорить’ (MAC, 1, 66) в говорах образуется частица бат,
указывающая на то, что приводимое высказывание является переда
чей слов другого человека (= говорит, говорят, мол) (Балез. р-н,
д. Андревцы, 1981г.; Грах. р-н, д. Лебедевка, 1975 г.; Кизн. р-н,
д. Русская Коса, 1985 г.; СГСРПО, 34) (Баушка лучше тебя, а ты,
бат, хуже, хошь она и старше тебя на десять лет (д. Лебедевка));
от наречия ровно в диалектном языке образуется модальное
слово ровно ‘кажется, по-видимому, вероятно’ (Вавож. р-н,
с. Вавож, д. Волипельга, 1977 г.; Можг. р-н, д. Вишур, 1984 г.; СРНГ
вып. 35, 114), выступающее, в отличие от производящего, в функции
вводного слова {Тут, ровно, Павел Александрыч живёт (с. Вавож)).
Семантические дериваты, образованные в русских говорах
Удмуртии
семантическим
способом
в
его
морфолого
синтаксической разновидности, немногочисленны, но достаточно
разнообразны: в диалектном языке выявляются общеязыковые типы
образования субстантиватов, наречий, частиц и модальных слов.
Наиболее продуктивными в говорах оказываются субстантивация
имен прилагательных, а также деривационные типы образования
наречий от форм имен существительных, что подтверждает извест
ный тезис о том, что в русском языке «тип образования наречий в
основном морфолого-синтаксический» [Виноградов, 158]. Некото
рые словообразовательные типы, характерные для литературной де
ривации, в русских говорах Удмуртии не представлены, например,
адъективация причастий, адвербиализация деепричастий (по причи
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не нераспространенности в диалектном языке причастий и деепри
частий).
Производящей базой для образования в говорах новых слов
семантическим способом в его морфолого-синтаксической разно
видности служат как общеупотребительные, так и собственно диа
лектные слова. Лексикализации подвергаются формы имен сущест
вительных, прилагательных и глаголов, а также наречие. Семанти
ческие дериваты в большинстве случаев имеют грамматические от
личия от производящих: «при лексикализации какой-либо отдельной
грамматической формы новое слово получает все признаки, прису
щие той части речи, в которую оно входит» [Шанский 2005, 264].
Типичность образования наречий в результате лексикализации
формы творительного падежа единственного числа имени сущест
вительного в русском языке, в том числе и в русских говорах Уд
муртии, заставила ученых говорить о появлении морфемной слово
образовательной модели для некоторых групп наречий: наречия по
являются по образцу уже существующих путем присоединения
суффикса -ом к основе производящего существительного [Абдулха
кова, 6; Виноградов, 157; Маркова, 64]. В результате такого прояв
ления взаимодействия семантического и морфемного способов де
ривации рассмотренные нами наречия в современном русском языке
приобретают членимость, а в работах некоторых исследователей
подобные семантические дериваты описываются как морфемно про
изводные. Однако материал русских говоров Удмуртии, где зафик
сированы наречия, образованные не только от форм творительного
падежа единственного числа существительных мужского рода (го
лодом, насыпом, нахалом, самоуком, убегом), но и от форм твори
тельного падежа единственного числа существительных женского
рода {грудой, повалкой, свадьбой), а также от форм творительного
падежа множественного числа (босяками, свадьбами, руками), ука
зывает на то, что данные наречия появились именно в результате
адвербиализации тех форм имени, с которыми соотносятся фонети
чески, а не путем присоединения определенного суффикса.
Сосуществование в русских говорах Удмуртии таких наречий,
как свадьбой и свадьбами, босяком и босяками, употребление кото
рых, по-видимому, обусловлено количеством лиц, чье действие они
характеризуют {Я выходила <замуж> свадьбой (д. Андреевцы) //
...Нынче свадьбами женятся (д. Базаны)), свидетельствует о непол163

ной оторванности данных наречий от производящих существитель
ных. Это указывает на незавершенность лексикализации данных
форм в диалектном языке, что можно назвать вполне нормальным
явлением, так как «адвербиализация часто очень растягивается во
времени» [Абдулхакова, 4].
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Н.А. Красовская
ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМ НЫ Х ОТНОШЕНИЙ В ДИАЛЕКТНОЙ
ЛЕКСИКЕ ОДОЕВСКОГ О РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Диалектные лексические факты, зафиксированные на террито
рии Тульской области могут свидетельствовать как о системе куль
турных ценностей, в центре которых оказывается человек, так и о
системности самих лексических явлений, существующих на ограни164

ченной территории. Следуя общепринятым в диалектологии подхо
дам о необходимости рассмотрения системных отношений прежде
всего в одном говоре, мы остановились на анализе некоторых диа
лектных фактов, зафиксированных в соседних населенных пунктах
Одоевского района Тульской области.
Одоевский район расположен на юго-западе Тульской области
и представляется уникальным местом с исторической, географиче
ской и социально-экономической точки зрения. Достаточно заме
тить, что и сейчас в Одоевском районе можно встретить много жи
телей, которым от 80 до 100 лег и которые ведут вполне активный
образ жизни. На территории Одоевского района практически нет
промышленных предприятий и население в основном занимается
садоводством, растениеводством и животноводством, до сих пор
живо ткачество и гончарное дело.
Одоевский район имеет богатую историю. Следует заметить,
что в XIII - XIV вв. Одоев находился у самого рубежа литовских и
русских владений. И в 1407 году, во время войны Литвы с Москов
ским княжеством, литовские войска захватили и сожгли Одоев. «Ус
тупая силе, Одоевский князь Роман признал свое подданство литов
скому великому князю Витовту, оговорив сохранение за собою
Одоева как своей вотчины» [Уклеин, 71]. Но в конце XIV века вста
ет вопрос о воссоединении с Москвой. «По договору, заключенному
в 1494 году между Московским государством и Литвою, земли в
верховьях Оки, в том числе и Одоевское княжество, отошли к Моск
ве» [Уклеин, 72]. Удельное княжество Одоевское в XIV веке распо
лагалось у границ «дикого поля», поэтому неоднократно подверга
лось и набегам татар.
Одоев расположен на красивом крутом берегу реки Упы. В
центре города находится Соборная горка, где некогда располагалось
древнее Одоевское городище, укрепленное крепостью. На противо
положном берегу реки Упы расположен ныне восстановленный
мужской Анастасов монастырь, памятник архитектуры XVI века.
Вокруг Одоева располагаются замечательные села, каждое из
которых имеет богатую историю: Николо-Жупань, Стояново, Рылево, Болотское, Филимоново.
Столь интересная история и культура данной территории не
могла не отразиться в целом ряде языковых особенностей. По суще
ствующему диалектному членению Одоевский район не полностью
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входит в Тульскую межзональную группу говоров типа Б южнорус
ского наречия, часть одоевских говоров относится в КурскоОрловским говорам (это в частности можно проиллюстрировать тем,
что в селах Одоевского района встречается как умеренное яканье,
являющееся отличительной чертой Тульской межзональной группы
говоров, так и другие типы яканья).
Целью же нашего исследования стало системное рассмотрение
лексических фактов, бытующих на данной территории и репрезен
тирующих культурное пространство человека, издавна заселяющего
эту территорию.
Системный подход к рассмотрению языковых, в частности
диалектных лексических фактов был разработан в главных своих
чертах исследователями 60-80-х годов прошлого века (см. работы
Р.И. Аванесова, Ф.П. Сороколетова, Ф.П. Филина, И.А. Оссовецкого, Т.С. Коготковой, О.И. Блиновой и др.). В последние несколько
десятилетий системный подход стал характеризоваться не только
своей формальной, собственно структурной стороной, но и глубо
ким внутренним содержанием: антропоцентрические и лингвокуль
турологические исследования последних десятилетий вдохнули в
него новую жизнь. Языковые диалектные факты анализируются в
системе культурных смыслов и этнических взаимосвязей (см. рабо
ты А.С. Герда, С.А. Мызникова, Т.И. Вендиной, К.И. Демидовой и
др.). Было уделено огромное внимание рассмотрению системных
отношений в лексике архангельских, псковских, костромских, воло
годских, сибирских, уральских, смоленских, орловских, донских и
других говоров.
Однако лексический состав тульских диалектов не имеет сво
его достаточного системного описания. В середине прошлого века
были лишь зафиксированы отдельные лексические факты, которые
И.Н. Чусова предложила рассматривать с точки зрения тематиче
ской отнесенности и эмоционально-экспрессивной окраски. Не
сколько лет назад в связи с активизацией работы над сбором мате
риала для ЛАРНГ встала проблема систематизации и нашего туль
ского лексического материала, его описания, классификации и
структурирования. Выход в свет второго выпуска «Материалов к
словарю тульских говоров» лишь усилил эту необходимость.
Таким образом, нами была предпринята попытка взглянуть на
лексические диалектные факты, бытующие на территории Тульской
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области и включающие культурные составляющие, сквозь призму
системных отношений. В работе нами был введен целый ряд огра
ничений: во-первых, была рассмотрена лексика, зафиксированная
только на территории нескольких населённых пунктов Одоевского
района Тульской области и уточненная в экспедиции 2009 года; вовторых, рассмотрению подверглись только те языковые факты, ко
торые можно отнести к территориально маркированным, то есть они
имеют фонетические, акцентологические, словообразовательные,
грамматические или семантические диалектные особенности и не
входят в словарный состав литературного языка; в-третьих, мы ос
тановились только на рассмотрении имен существительных.
С точки зрения эпидигматических отношений нами были от
мечены как моносемичные, так и полисемичные слова. К моносемичным, например, можно отнести такие лексические единицы, как:
Коново'дка - овца, которая ведет за собой других, опреде
ляющая поведение и движение стада овец: Коноводка станет, и за
ней другие. Коноводка начнет орать, и другие тоже (п. Одоев.).
Грулёвка - шаль, обычно украшенная мелким красным или
другим ярким узором с центральным рисунком в виде черного
(красного) креста или черной (красной) розы: Шаль огромная - гру
лёвка, у меня её Елена Владимировна на выступления обычно берет.
Вот это грулёвка, одинаковых ни у кого и не было, у всех разные: у
кого с черным крестом, так их и звали «черный крест», у кого с
красным, с розами были (с. Стояново).
Роуа'ч - приспособление для доставания чугунов из печи,
обычно с длинной ручкой: Чугунки доставали рогачами. Под низом
рогачи лежали (с. Стояново).
Карава'йцы — блюдо, приготовленное из вареной гречневой
(пшенной, рисовой) крупы с добавлением масла, сметаны, большого
количества яиц и запеченное в русской печке или духовке: Как се
стра приедет с Тулы, так каравайцы делаю, она их так любит. Да я
и себе иной раз сделаю - каравайцы я сама люблю, туда яичек по
больше убьёшь (с. Стояново).
Цеди'лка - тряпичное или металлическое приспособление для
процеживания молока: Цедилки из чистых белых тряпочек делали, а
еще недавно можно и было в магазине купить, по там только ме
таллические уже (п. Одоев.).
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Белокле'тка (краснокле'тка, чернокле'тка) - шерстяная
шаль с клетчатым белым (красным, черным) рисунком: Сестра мне
привезла черноклетку, она мне просто отрезала. А у кого белоклетки, красноклетки были (с. Стояново).
Коси'к - шаль, разрезанная по диагонали, косынка: Сестра
косик вот привезла, чтоб я ей полы мыла, а я не стала (с. Стояно
во).
Талалу'й - блин, приготовленный из мороженого картофеля:
А есть нечего было, и тсталуи делали, картошки мерзлые соберёшь
(с. Стояново).
Тилибу'ля - двухколёсная легкая тележка с сиденьем: А я с
лошадями долго была, у нас телеги всякие были, и тилибуля была, в
ней сидели обычно. Она с сиденьем была (с. Стояново).
Можно приводить и другие примеры лексических единиц, ко
торые употребляются в одоевских говорах как однозначные. Все они
обладают конкретным значением и содержат целый ряд дифферен
циальных сем, которые делают связь их значения с предметным ми
ром предельно точной. Приведенные нами однозначные территори
ально маркированные слова по способу номинации являются пря
мыми, то есть прямо, непосредственно указывают на предмет или
явление окружающего мира. С точки зрения степени семантической
мотивированности можно говорить о немотивированных словах
(грулёвка, тилибуля, талалуй) и словах с мотивированным значени
ем (рогач, коноводка, каравайцы, косик, белоклетка, черноклетка,
красноклетка, цедилка), по возможности лексической сочетаемости
указанные слова являются свободными. Все однозначные лексиче
ские единицы указывают на конкретные реалии, на те факты куль
туры, которые составляли и составляют непосредственное окруже
ние человека: с ними он контактирует в своей каждодневной жизни
(одежда, еда, домашние животные). Именно поэтому такие лексемы
однозначны, они точны и конкретны, как сами явления окружающе
го мира и быта.
Можно привести примеры и полисемичной лексики:
Индюки' - 1. Богатые, зажиточные жители сел Одоевского
района, чаще однодворцы: Индюки - они богатые были, у них понё
вы какие были. 2. Часть села, где проживали индюхи. Пойти на индюхи (с. Стояново).
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Хропы' - 1. Бедные жители сел Одоевского района, чаще барские крестьяне: А мы хропы, по-деревепски, какие-то бедняки (с.
Стояново). 2. Часть села, где проживали хропы: Вот тут и были
хропы, где сейчас наши дома стоят, индюхи-то они там дальше
жили, вместе мы не селились (с. Стояново).
Моло'дка - 1. Молодая незамужняя девушка: Молодки песни
на вечеринках играли (с. Николо-Жупань). 2. Молодая замужняя
женщина: Молодка без серёг пришла - цалуются, молодка без сапог
пришла - становится на стул и жених смотрит на ноги (во время
свадебного пира) (с. Николо-Жупань).
Пляту'ха - 1. Плетенное из ивняка приспособление для пере
носа травы, корма, обычно большого размера с одной ручкой или
веревкой: Хоботная плятуха, коровья плятуха (п. Одоев.). 2. Круг
лая основа, сплетенная из прутьев, чаще покрытая льдом, приспо
собленная для скатывания с горы. На плятухах катались (п. Одоев.).
Корзи'ика - 1. Плетенное из ивняка приспособление, обычно
продолговатое и низкое, с двумя ручками, служащее чаще для пере
носа овощей и фруктов: Мы ездили в Суворов вишни продавали, по
пятьдесят корзинок продавали (д. Ново-Архангельское). 2. Тележка
овальной формы, плетенная из ивняка: У нас еще корулъки были,
корзинки, бедность была, ездить не на чем, досок не было, вот кор
зинки плели и ездили (с. Николо-Жупань).
Дерю'жка - 1. Покрывало на кровать из тряпок или ниток:
Дерюжки - это как половички, их сами ткали, разрезали на две
части, сшивали и спали (с. Стояново). Дерюжка была вместо про
стыни на кровати, а половик, он был под ногами, узкий (с. Лосин
ское). 2. Грубый половик: Пол помыла, теперь дерюжки постелю.
Дерюжку на пол стелили (с. Николо-Жупань).
Как видно, основными средствами развития полисемии явля
ется общеизвестные и распространенные средства: перенос по
смежности (иидюхи и хропы —'жители села' и 'часть села, где про
живают названные люди'; молодка - 'девушка до замужества',
'молодая женщина после замужества') и перенос по форме, внешне
му виду или по сходству оценок (плятуха - 'плетеная кошелка' и
'плетеное основание для скатывания с горы'; корзинка 'продолговатая плетеная корзина' и 'плетеная телега продолговатой
формы'; дерюжка - 'грубое покрывало' и 'грубый половик'). Следует
отметить, что приведенные нами примеры диалектной полисемии не
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отличаются стилистическими оттенками и функционируют в основ
ном как средства прямого указания на предметы и явления окру
жающего мира, употребление данных лексем во вторичной номина
ции не является экспрессивно-образным или стилистически окра
шенным. Среди данных примеров можно отметить и такие, которые
в своём лексическом значении отражают разную степень обобщения
отношений человека с миром и социумом, указывают на разные ста
дии вхождения в круг семейных отношений. Эти сложные переос
мысления и оценки и ведут к возникновению полисемичных лексем.
С точки зрения парадигматических отношений можно рас
смотреть синонимы и антонимы.
Примерами лексических синонимов могут быть:
Руно' (овечья шерсть) и во'лна (овечья шерсть): Руно возили
на волноческу. У нас и руно, и волна называют, но волна можно (с.
Стояново).
Талону и' (блины из мороженого картофеля) и теруны' (блины
из мороженого картофеля): А есть нечего было, и талалуи делали,
картошки мерзлые соберёшь (с. Стояново). Теруны помню, когда
картошки остались зимовать, крахмалистые (с. Стояново).
Эти лексические единицы можно считать абсолютными сино
нимами (или дублетами), так как объем их лексического значения,
особенности употребления совпадают, слова не имеют стилистиче
ских особенностей и не отличаются своей сочетаемостью. Все при
веденные примеры являются разнокорневыми синонимами. Они яв
ляются проявлением разной формы номинации одних и тех же реа
лий, что свидетельствует о возможностях развития лексической сис
темы этого говора, говорит о её многогранности.
В одоевских говорах можно обнаружить и антонимические
пары:
Индюхи' (богатые, зажиточные крестьяне) - хропы' (бедные,
малоимущие крестьяне): Индюхи - они богатые были, у них понёвы
какие были (с. Стояново). А мы хропы, по-деревенски, какие-то бед
няки (с. Стояново).
Понёва (часть поясной женской одежды, обычно из шерстя
ной ткани в клетку, имеющая разнообразные украшения) - ю'бка
(часть поясной женской одежды, обычно из простой ткани, не
имеющая украшений): У нас носили юбки, а не понёвы, понёвы ин
дюшки носили (с. Стояново).
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Изба' (отапливаемая часть дома) - го'рница (неотапливаемая
часть дома): Да вот такой дом: с одной стороны вот изба, а с дру
гой горница, там сундуки стояли, летом там и спали, а вход у них
один был (с. Стояново).
Зафиксированные нами примеры можно отнести к лексиче
ским антонимам, так как в основу их сопоставления положен один и
тот же существенный логический признак (богатый - бедный, укра
шенный - неукрашенный, отапливаемый - неотапливаемый). По
своей структуре они относятся к разнокорневым антонимам. Внут
реннее противопоставление, заложенное в антонимических парах, это проявление противоположных оценок, сложившихся в данной
социальной группе в отношении определённых реалий и культурных
значимостей.
Сложнее говорить о явлениях диалектной омонимии, так как
если рассматривать совпадение плана выражения и отличие плана
содержания только у территориально маркированных слов, то в пре
делах нашего наблюдения таких фактов не было зафиксировано.
Однако можно привести примеры омонимии территориально огра
ниченного слова и общенародного слова, слова в общеизвестном
значении:
Индюхи' (общеизвестн.) - разновидность домашней птицы.
Индюхи' (диал.) - богатые, зажиточные жители сел Одоевского рай
она, чаще однодворцы: Индюхи - они богатые были, у них понёвы
какие были (с. Стояново).
Шу'бка (общеизвестн.) - уменьшит, к шуба. Шу'бка (диал.) особая разновидность украшенной юбки с помочами и грудкой:
Шубки были на помочах, украшали их, тоже с рисунком (с. Стояно
во).
Пя'льцы (общеизвестн.) - приспособление для вышивания в
виде рамы, на которую натягивается и закрепляется ткань. Пя'льцы
(диал.) - украшение на одежде из скрученных и обрезанных нитей:
Занавески украшали пяльцами, раскол был (с. Стояново).
Козёл (общеизвестн.) - самец козы. Козёл (диал.) - дикая гру
ша: Там в барском саду козлы растут, кислые, тугие (с. Стояново).
Обращаясь к тематическим парадигмам, можно отметить,
что все они объединяют слова, связанные с репрезентацией сельско
го уклада жизни, во многом включают лексические единицы, кото
рые постепенно выходят из активного употребления носителями
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диалекта. На основании зафиксированных языковых явлений можно
выделить, например, следующие тематические группы, которые мо
гут входить в более крупные лексико-семантические группы:
Названия домашних животных: жута (поросёнок), коноводка
(главная овца в стаде), ярка (молодая овца), евнух (кастрированный
баран).
Головные уборы: подшалок (тонкий платок, который покры
вали под шаль), повойник (головной убор замужней женщины, ко
торый плотно покрывал голову), ясный (лента с украшениями), вязёнка (вязаный платок), грулёвка (шаль, обычно украшенная мелким
красным или другим ярким узором с центральным рисунком в виде
черного (красного) креста или черной (красной) розы), косик (шаль,
разрезанная по диагонали, косынка), белоклетка, черноклетка,
красноклетка (шерстяная шаль с клетчатым белым (красным, чер
ным) рисунком).
Продукты питания: каравайцы (блюдо, приготовленное из ва
реной гречневой (пшенной, рисовой) крупы с добавлением масла,
сметаны, большого количества яиц и запеченное в русской печке
или духовке), теруны (блины из мороженого картофеля), норвежка
(каравай из пшеничной муки без начинки), талалуй (блин из моро
женого картофеля), коврега (хлеб из ржаной муки, обычно округлой
формы, выпеченный в русской печи), манник (пирог, приготовлен
ный с добавлением кислого молока и манной крупы), пышка (всякое
печеное изделие из пшеничной муки).
Отметим, что можно говорить и о выделении таких тематиче
ских групп, как названия женской одежды, названия детёнышей жи
вотных, названия жилых помещений и т.п.
Приведенные примеры тематических групп свидетельствуют о
разнообразии культурного мира и культурных пластов, в центре ко
торых оказывается человек, сложность и систематичность отноше
ния человека и окружающего его культурного пространства порож
дает и сложность лексической системы.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать сле
дующие выводы: 1) Рассмотренные нами лексемы не имеют стили
стической и эмоционально-экспрессивной окраски, в основном пря
мо номинируют объекты реальной действительности; 2) Представ
ление о мире в сознании диалектоносителей достаточно расчленён
ное и дифференцированное (не просто шаль, а с определённым ри172

сунком (грулёвка, красноклетка, бело клетка, черноклетка, "чер
ный крест"), не просто ледянка, а разновидность по способу изго
товления (плятуха, говтошка), и столь конкретное представление о
мире напрямую отражено в структуре лексического значения терри
ториально маркированных слов; 3) Парадигматические связи лексем
свидетельствуют о глубоком и сложном внутреннем взаимодействии
явлений окружающего мира, которые обозначены данными лексе
мами; 5) Даже столь небольшой и весьма ограниченный корпус тер
риториально маркированного лексического материала даёт возмож
ность рассматривать его с точки зрения самых разных и самых
сложных системных отношений, что и позволяет представлять лек
сические факты данной замкнутой территории как единство, то есть
как определённую существующую систему лексических и культур
ных значимостей.
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В.Н. Гришанова
ДИАЛЕКТИЗМЫ В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ, ОДНОКОРЕННЫЕ СО
СЛОВОМ МАТЬ

Среди терминов родства одним из центральных в русском
языке является слово мать - «женщина по отношению к рожден
ным ею детям» (MAC, 2, 238), наряду с которым широко распро
странено мама - «то же, что мать (преимущественно в обращении к
матери или в разговоре детей о матери» (MAC, 2, 224).
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В языковом сознании русского человека образ матери - один
из самых значимых. Мы говорим Родина-мать, матушка Русь, мать
земля, Волга-матушка. В русских народных сказках герои просят
защиты у матушки печки, матушки яблони. Образ матери отражен в
поговорках: Родимая сторона - мать, чужая - мачеха [Малые жан
ры..., 167]. Мать кормит сына - сохнет, а он по ней не охнет [Ма
лые жанры..., 58]. Без матки пчелки - пропащие детки [Малые
жанры..., 66], где речь идет, конечно же, не столько о насекомых,
сколько о людях. В русских загадках образ матери связан с землёй, с
зерновым током, т.е. с тем, что кормит: У батюшки жеребец - всему
миру не сдержать, у матушки коровья —всему миру не поднять, у
братца кушак - всему миру не скатать (ветер, земля, дорога) [Ма
лые жанры...: 380]. Батюшка - шатер, матушка - ладья. Сынки хватки, детушки - полизушки (овин, ток, цепы, метла) [Малые
жанры..., 336].
Мать рожает дитя, заботится о нем, беззаветно и жертвенно
любит его, она основа и центр семьи, кормилица, защитница, опора
в жизни. Эти представления - семантические векторы, которые ак
туализируются в словах, образованных от мама, мать.
В орловских говорах общенародные термины употребляются
как нейтральные с точки зрения эмоциональной окрашенности, од
нако в мужской и женской речи они функционируют несколько поразному. Так, традиционно сыновья при обращении, как правило,
использовали усеченное ма, а дочери - более мягкое мама, мам.
Эта дифференциация мужского и женского в речи могла и отсутст
вовать, что свидетельствовало об эмоциональной холодности, отсут
ствии теплоты отношений в некоторых семьях. Такие отношения
осуждались, это находило языковое отражение в неприятии способа
выражения: Адни называли мать, а другия - мама. У вас нашэй ма
тери нету? А другия: У вас нашэй мамы нету? И эти оговаривали:
мать - эта чужая, наша - мама. Я вот как сичас помню, хто-та
назвал мать, а Нюха Башакина агаварила: «Какая мать! Мама.
Эта пра чужуя мать можно сказать». Девка девку агаварила
(Болх.). Русскому человеку свойственно теплое, уважительное от
ношение к матери, недаром в говорах в значении «мать» отмечено
слово мамушка, образованное от слова мама при помощи суффикса
-ушк с ласкательным значение: А я была висила, мамушка родимая
(Дмитр.) (СОТ, 6, 107).
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В некоторых говорах (например, в говоре села Борилово Вол
ховского района) было широко употребительно составное название
мама молодая по отношению к матери и мама старая - по отно
шению к бабушке. Правда, эти названия чаще употреблялись как
обращения, что не исключало их употребления и как номинантов
родственников. «Можно на родительское собрание мама старая
придет?» - спрашивает ребенок в школе. Для него номинации мама
молодая - «мать», мама старая - «бабушка» привычны и естест
венны, в этом получает языковое выражение интуитивное осознание
кровной родственности, непрерывности рода, крепости семейных уз.
Составное наименование явилось производящим для деривата мастарая: Мастарая, што будим абедать? (Болх.) Он возникает как
самостоятельное слово-обращение в беглой речи в результате ре
дукции и произношения с сильным ударением на первой части, со
ответствующим звательной интонации (мама старая - ма старая мастарая), но это не исключало его употребления и как номинанта:
А мастарая где? - На пагребице (Болх.)
В значении «мать» в орловских говорах зафиксировано уста
ревшее матерь с индоевропейским детерминативом -ter. Матиръ
мая бальная (Новое.). Маладыи цалуютъ матирю (Хот.). Ареал сло
ва довольно широк, оно зафиксировано в 9 районах: Залегощенском,
Мценском, Новосильском, Орловском, Покровском, Свердловском,
Сосковском, Троснянском, Хотынецком.
Как видим, для обозначения женщины по отношению к рож
денным ею детям в орловских говорах употребляются общенарод
ные, в том числе устаревшее и эмоционально окрашенное, и состав
ное наименования. Составное наименование с компонентом мать
употребляется и для обозначения бабушки, т.е. ещё одной кровной
родственницы. В этих наименованиях главенствует сема «кровное
родство».
Как близкородственные, почти кровные, определяются народ
ным сознанием отношения, созданные браком, недаром у русских
принято называть свекровь и тёщу матерью. В орловских говорах со
значением «свекровь» зафиксированы слова мамашка (СОГ, 6, 107),
маточка (СОГ, 6, 115), они называют мать мужа, т.е. лицо, не яв
ляющееся кровной родственницей женщине, но состоящее в кров
ном родстве с её детьми и через них - в опосредованном кровном
родстве с ней. Примечательно, что в составе этих слов, не имеющих
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эмоциональной окраски, выделяются суффиксы с ласкательным зна
чением, отзвук которого явственен и в контекстах: Замуш-та вы
шла, к хорошей мамашке капала (Урицк.). У мине дюжа хорошая
мамашка: ни бранить мине, как другия свикрови (Красн.). У мине
мама рана умирла, жыла я с матачкай да самой йиё смерти (За
лег.). Вероятно, эти номинации употреблялись по отношению к хо
рошей свекрови.
Словом мамашка в орловских говорах называют и крестную
мать, как бы подчеркивая близость, почти кровную родственность,
женщины, участвовавшей в христианском обряде крещения: Ма
машка ближа радной матири иной рас бывая (Малоарх.). Мая ма
машка завсигда гастинцы мне насила, дюжа я йиё любила (Троен.).
Образ матери связан с представлением о защищенности чело
века, сема «защищенность» находит отражение в значении диалект
ного фразеологизма за материным горбом - «под защитой, опекой
матери» (СОТ, 6, 114): За матириным гарбом можно, а ты вот на
сваё пажыви (Хот.). Образную основу фразеологизма составляет
представление о том, что человек находится за спиной матери, мать
осознается как самая крепкая защита, опора в жизни.
Вероятно, однокоренным со словом мать является в орлов
ских говорах слово мачка - «метка, до которой бегут во время игры
в лапту» (СОГ, 6, 119), в древнерусском языке t+ j>4. Эта метка обо
значает предел, за которым находится безопасное для играющих
пространство. Метка, защищающая от попадания мяча, за которой
играющий оказывается как бы за спиной матери.
Слово мать в орловских говорах является производящим для
ряда названий растений.
Материнка - «лечебная трава (какая?)» (СОГ, 6, 114): Лисное
растение, цвитёть мелкими цвиточками, листочки мелки. Пьють
ат кашля, удушья —ета материнка (Дмитр.). Матиринка ат многих
болезней, а зимой и чай заваривають (Новое.). Из контекстов оче
видно, что трава эта обладает лечебными свойствами, избавляет че
ловека от болезней, т.е. защищает человека, словно мать, материна
забота, любовь, сила. В семантике диалектного слова реализуется
сема «защита».
Эта же сема реализуется в названии матерник - «многолетнее
травянистое растение мать-и-мачеха» (СОГ, 6, 114), подчеркивая
словно материнские свойства защиты, которыми обладает это расте-

ние: На зиму против прастуды матерник засушивала (Свердл.).
Это растение в орловских говорах имеет и другое название - маче
хино лицо (СОГ, 6, 119): Трава ета антиресная: с адной стараны
айна тёплая - мать, а с другой павирнёш - холодная, значить - мачиха (Свердл.). В образной основе составного наименования реали
зуется представление о двуличии мачехи, неродной матери.
В слове матерка - «женская особь конопли» (СОГ, 6, 114)
реализуется ещё одна сема производящего слова - сема «порожде
ние». Матерка, как и мать, способна давать жизнь растениям, про
израстающим из её семян. Эта сема актуализируется и в слове мат
ка - «внутренний женский половой орган человека и живородящих
животных, в котором развивается зародыш» (MAC, 2, 237), широко
употребляемом как в литературном языке, так и в говорах. В говоре
села Борилово это слово зафиксировано с суффиксом субъективной
оценки - матушка, причем употреблялось оно только в том случае,
когда речь шла о человеке, а не о животном. Симирых родила, а работали-та о-о-о! тяжыло - матушка вываливалась (Болх.).
От слова мать образованы строительные термины. В литера
турном языке «балка, поддерживающая потолок (в деревянных по
стройках)» называется матица (MAC, 2, 237). В орловских говорах
наряду с этим словом она называется словами матка, матница. В
этих случаях реализуется семантика основы, опоры, которая входит
в представление о сущности матери. Любопытна загадка о матице,
записанная И.П. Сахаровым: «Лютая свекровь семейство стережет,
свекровь рассердится, всё семейство разбежится» [Малые жанры...,
191]. Основная балка потолочного настила тут ассоциируется со
свекровью, матерью мужа, которая в больших крестьянских семьях
была главной женщиной в семье. Это подтверждает, что в назван
ных строительных терминах реализованы семы «основной», «глав
ный».
Несколько слов в орловских говорах называют брань, «содер
жащую в себе непристойно оскорбительное употребление слова
«мать» (MAC, 2, 236) - матюк, матючипа, матерок. Идёшь ста
рый, а он матючинай ругаитца (Соек.). Я йиво матюком сустрела
(Соек.). Матярков тада на улицы ни услышыш, а щас у ва всю глот
ку аруть (Покр.). Знаменательно, что два наиболее распространен
ных слова содержат суффикс -юг (-юч), который чаще всего встреча
ется в словах с негативной семантикой, обозначающей нечто непри
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ятное (грязюка, гадюка, злюка, подлюка и т.п.), и подчеркивает не
приличность и мерзость брани.
Подавляющее большинство дериватов являются существитель
ными, но зафиксированы и два глагола, в которых актуализируются
семы, в известной мере противопоставленные друг другу. Матереть
- «мужать, крепнуть, становясь старше» (СОГ, 6, 114). Малый матиреить у саседей (Кром.). В значении этого глагола реализуется семан
тика взросления, приближения к возрасту, когда человек может соз
дать семью, стать матерью или супругом матери своих детей. У глаго
ла мамавкнуть - «сказать некстати, не к месту» (СОГ, 6, 106) реали
зована семантика детскости, мамавкнуть, т.е. сказать что-то сродни
детскому лепету, что-то такое, что лепечет ребёнок, мало что умею
щий говорить, кроме мама. Вот так мамавкнул - смех! (Лив.)
Итак, один из центральных терминов родства является в орлов
ских говорах производящим для ряда слов, относящихся к различным
областям окружающей действительности. От слов мать, мама обра
зованы названия кровных родственников, некровных родственников,
людей, родственных по вере, анатомическое название, названия рас
тений, частей дома, атрибута игры, высказывания, глагол речи, гла
гол, обозначающий процесс физиологического изменения человека,
наречие, обозначающее образ жизни человека. При этом в дериватах
реализуется присущая этому термину семантика родства, связей чело
века, порождения, главенства, защиты, взрослости и детскости. Каж
дый из семантических векторов актуализируется в лексике разных
групп, образуя сложное семантическое единство. Всё это подтвержда
ет мысль, высказанную С.М. Толстой при анализе семантической мо
дели родства в славянском народном календаре, «об универсальном
характере семантической модели родства, применяемой к разнообраз
ному этноязыковому материалу» [Толстая, 390].
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СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Болх. - Волховский.
Дмитр. - Дмитровский.
Залег. - Залегощенский.
Красн. - Краснозоренский.
Кром. - Кромской.
Малоарх. - Малоархангельский.
Новое. - Новосильский.
Покр. - Покровский.
Свердл. - Свердловский.
Соек. - Сосковский.

Троен. - Троснянский.
Урицк. - Урицкий.
Хот. - Хотынецкий.
В.Л. Васильев
ТОПОНИМЫ С МЕНОЙ НАЧАЛЬНЫХ ГУБНЫХ СОГЛАСНЫХ*

В статье трактуется одна из фонетических особенностей, про
явление которой в лексике и особенно в топонимии, еще не привле
кало специального внимания. Вместе с тем учет этой фонетической
черты, обнаруживаемой с заметной повторяемостью, но склонной к
лексикализации, помогает в «расшифровке» ряда топонимических
архаизмов. Речь идет об ассимилятивной мене губных м // п // в, на
ходящихся обычно в позиции анлаута.
Один из притоков сравнительно крупной р. Шелони, впадаю
щей в оз. Ильмень, - Мшага - в средневековой письменности устой* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (проект К» 08-04-00283а).
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чиво именуется Пшага. В новгородских летописях первое упомина
ние этой реки - с середины XIV в.: «Того же л'Ьта прииха князь Литовьскыи Олгердъ <...> и ста в ШелоьгЬ, на усть Пшаги р'Ькы», 1346
г. (НПЛ, 358); согласно НЛ, 221: «на устьи Пшаги р'Ьки». Об этой
же реке говорится в рядной грамоте 60-х - 70-х гг. XV в.: «А потомъ
не вступатся Матф'Ью в Федорову землю <...> ни на Пшаги в болшемъ двор'Ъ...» (далее перечисляются селения в Илеменском и
Струпинском погостах Шелонской пятины, см. ГВНП, 181, гр. 122;
Янин 1990, 228-229). О селениях на реке «на Пшаг'Ь>Струпинского
и Сутоцкого погостов Шелонской пятины (дд. Селивестрово и Сло
новая) сообщают новгородские писцовые книги 1498 и 1552-1553 гг.
(НПК IV, 558, 5, 33); в книге 1539 г. указаны дд. Фалкова и Краспи
ца «на Пшажк ■£» в Свинорецком погосте (НГ1К IV, 510), сегодня это р. Мшажка, правый приток Мшаги. Немецкий путешественник
Герберштейн в 1517 г. записал гидроним в виде Pschega [Герберштейн 1988, 236]. Гидронимный вариант Мшага появляется впервые
при описании Голинского погоста в 1-й половине XVI в., когда упо
минаются «Усольцы Новые Соли со Мшаги» (НПК, V, 387). Со вре
менем этот вариант становится преобладающим и в конце концов
единственно возможным: материалы XIX-XX вв. знают только р.
Мшага. На ней при впадении в Шелонь сегодня стоят две смежные
дд. Мшага Ямская и Мшага Воскресенская Шимского р-на Новго
родской обл., а ранее - в начале XX в. - села Мшага (Воскресенская
сторона) и Мшага (Староямская слобода) Шимской волости Нов
городского уезда (СНМНГ I, 110-111)’.
Вторая новгородская р. Мшага, являющаяся правым притоком
р. Меты близ ее впадения в оз. Ильмень, тоже известна средневеко
вым источникам как Пшага. В купчей грамоте Есифа Ивановича на1
1 В XVI-XX вв. здесь была крупная почтовая станция (ям) на тракте из Новгорода во
Псков - отсюда пошло название Мшага Ямская; Мшага Воскресенская на другом берегу реки
была названа по Воскресенской церкви. Селения разрослись на месте соленого источника,
первые известия о котором идут с XIV в. Первоначальный пункт на месте Мшаги Ямской
носил названия Новые Сот, или Новая Руса (Новые Русы) (НПК V, 387), полученные благо
даря открытию здесь соляного промысла, который иначе именовался «русским» промыслом по г. Руса в Приильменье, где издревле добывали соль). Со временем соляной промысел был
заброшен, а селение стали называть по реке (о подробностях см. Васильев 2001, 73). В начале
XVIII в. ойконим Мшага был уже в ходу: «Оть Пскова града до Мшаги яму так умирали, что
н’Ькому было мертвыхъ погребати», 1705 г. (НЛ, 461).
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землю по р. Витере 60-х - 70-х гг. XV в. среди топонимов, опреде
ляющих границы земельного участка, читаем, в частности, следую
щее: «от верховья Борового ручья направо дрянь во Пшаскую в'&ть
в ручей, а по ручью внизъ ко Пшаги» (ГВНП, 175, гр. 116; Янин
1990, 223) (Пша(ж)ская в^тъ - один из притоков р. Пшаги). В Об
рочной книге пригородных пожен ведомства новгородского коню
шего 1539/40 г. дан вариант Пшаг: «пожня на Мете, Вилицы словут,
у Пшагу» (ПКНЗ, 1, 370). Но поздние источники X1X-XXI вв. знают
лишь формы Мгиага, Мшажка, Милашка или Мшана (последняя в
Судоходном дорожнике 1855 г., 149); рядом с речкой есть д. Мшага
вблизи Новгорода (в начале XX в. —д. Мшажка с хут. Мшага в
Бронницкой волости Новгородского уезда, согласно СНМНГ I, 1617).
Современный гидронимный вариант Мшага несложно объяс
нить при помощи диад, мшага ‘мох’ (Вол., Бор., Новг., Парф., Сол.),
‘место где берут мох для стройки’ (Новг.), ‘сырое замшелое место
на болоте’ (Под.), ‘нетопкое болото’ (Бор.), 'труднопроходимые за
росли’ (Ст., Мал.) (НОС, 5, 113), ‘моховое болото’ (Чуд., Люб., Бат.,
Волх. - КСРГК), мшага, омшага ‘болото’ (Волосовский р-н Ленин
градской обл.) [Попов 1975, 190], ‘болото, поросшее лесом’, ‘мши
стое место в лесу’, ‘болотный островок среди сухого леса’ (Гд., Ляд.,
Стр.-Кр., Палк., Остр. - КПОС), омшажина ‘место, поросшее мхом’
(Пск. - КПОС); к варианту гидронима Мшаг муж. р. ср. новг. мгиаг
‘мох’ (НОС, 5, 112), омшаг ‘болото, поросшее лесом’ (Гд. - КПОС).
Из проприальной лексики отмечены еще Митина мшага, болото под
д. Прибуж Гдовского р-на [Агеева, 57], Мишгин Григорий, посад
ский человек 1685 г., Псков [Веселовский, 209]. Как явствует из
приведенных фактов, они имеют отчетливо региональный, новго
родско-псковский, характер распространения, см. также [Герд, 234].
В одном из актов Соловецкого монастыря 1479-1571 гг. фигурирует
Иван Пшага (ACM, 77), с прозвищем, дублирующем новгородский
гидроним Пшага, - не исключено, что речь идет о выходце из Приильменья, где две реки носили такое название.
Несмотря на самоочевидность связи гидронима Мшага с при
веденной терминологией, А.И. Попов, автор популярной книги о
названиях Новгородской, Псковской и Калининской областей, не
уверен в произведении гидронима Мшага от мох: поскольку в древ
нейших источниках стабилен вариант Пшага, «окончательно вопрос
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о принадлежности этого названия решать нельзя» [Попов 1981, 36].
Однако сомнения эти совершенно напрасны, ибо в родственных де
риватах от мох (< *тъхъ) мена губных м // п - явление не изолиро
ванное, а прослеживаемое на целом ряде фактов. Особенно отчетли
во эту мену показывают такие диалектные лексемы, как дон. опшеник ‘омшаник’ (СРДГ 2, 205), пшаник - ‘омшаник, зимнее помеще
ние для пчел’ (Куйбыш.) (СРНГ 33, 182), опшанник ‘теплое поме
щение для мелкого скота’ (Кемер.), ‘постройка для хранения про
дуктов’ (Влад.), ‘помещение (под сенями) для дров’ (Влад.) (СРНГ,
23, 322). Структурные особенности некоторых имен собственных с
начальным звукосочетанием Пш- позволяют предположить производность их от терминологии мха, имеющей аналогичные суффик
сальные основы. Наряду с парой гидронимов Мшага/Пшага в ниж
нем Пошелонье и Помостье, известно Пшенцы, урочище неподале
ку от г. Валдай Новгородской обл. (по карте масштаба 1:50000) при
том, что есть средневековое Мшенцы, деревня в Михайловском по
госте Деревской пятины конца XV в. (НПК I, 157), ср. к основе диал.
мшеный ‘утепленный мхом’ (СРНГ 19, 48). Сюда же, хотя и с со
мнением, мы относим средневековые Пшенкина, пожня под Новго
родом по Отписной книге пригородных пожен 1536 г. (ПКНЗ 1,
342), и Пшенкова, нива в Бежецкой пятине (НПК VI, 439) (к
*Мшенкина, *Мшенкова или к словам пшенка, пшено?), а также Пушеная, д. 1499 г. в волости Молдино и Удомля Бежецкой пятины
(ПКНЗ 1, 174) (= *Пшеная из *Мшеная?). Речка Левочка, один из
левых притоков Кобожи в бассейне Мологи, косит второе название
Пшовка [Истомина, Яковлев, 79], известное также по материалам
Генерального межевания 1785 г. (№ 2915) как Пшивка в Левочской
волости Боровичского уезда: «пустошь Пестово, а Свит тож ... речек
Пшивки и ручья Сосновца по обеим сторонам» (КГарн). Следует го
ворить о формах, явно преобразованных из *Мшевка или *Мшивка;
к основе мшев- в *Мшевка ср., например, др.-рус. мшевик ‘хозяйст
венная постройка, оконопаченная мхом’ (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 326),
диалектное мшевина ‘изба, проконопаченная мхом’ (Верхотур.
Перм., Урал) по (СРНГ 19, 48). В XIX - начале XX в. в Демянском
уезде Новгородской губ. одна из деревень называлась Пшова Гора
(СНМНГ, II, 54-55), сегодня - село Воскресенское Маревского р-на
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Новгородской обл.; прилагательное в этом ойкониме тоже можно
трактовать в связи с основой мшев- (< *Мшева гора)2. Из антропонимии ср. новг. фамилию Пшанский (= Мшанский), основа мшансодержится в диал. мшаный, мшанка, мшанина, мшанник и т.п.
(СРНГ 19, 46-47). Явно к корню мох отходит диал. (южн.) пшинка
‘растение Ranuncubus Ficaria, сем. лютиковых; чистяк весенний’
(СРНГ, 33, 185) (< *мшинка): в пользу такого решения свидетельст
вует, во-первых, наличие диал. мшина ‘мох’ (Арх., Олон. - СРНГ,
19, 49), во-вторых, то обстоятельство, что пшинка, как и мох, - рас
тение сырых мест.
Изменение мш- > пш- дополняется изменением мх- > пх- в не
скольких средневековых «моховых» топонимах, локализованных на
Русском Северо-Западе. Таково Пхи с вариантом Мхи, название
пожни в окрестностях Новгорода (ПКНЗ, 1, 420), Пхово, название
озера, деревни и местности в волости Коства Бежецкой пятины под
1565-1566 гг. (ПКНЗ, 3: 74, 75, 76; НПК, VI, 396,3 398, 424), являю
щееся фонетическим модификатом формы *Мхово (сегодня - д.
Пхово Новое к востоку от г. Удомля Тверской обл.), Пховица, р. в
Бежецкой пятине под 1545 г. (НПК, VI, 386, 439) (< *Мховица).
Наряду с этим, в «моховой» топонимии Русского СевероЗапада прослеживается также изменение мш- > вш- в анлауте. Нов
городская берестяная грамота № 519/520 (1380-е - 1400-е гг.), пред
ставляющая собой завещание некоего Моисея, перечисляет земли,
расположенные в Струпинском и Дубровенском погостах Шелонской пятины, среди которых есть и Вшаш(с)кая земля («во Вшашкеи земл'Ь»), т.е. земля по р. *Вшага. Здесь *Вшага не что иное, как
вариант названия р. Мшага в бассейне Шелони [Зализняк, 653]. Та
ким образом, налицо вариантность *Вшага/Пшага/Мшага в разви
тии одного и того же гидронима.
В связи с апеллятивом мох и с учетом колебания мш- // пш- //
вш- хорошо трактуются и такие средневековые новгородские ойконимы, как Вшера, Вшеничи, Вшели.
Ойконим Вшера, д. Язвищского погоста Деревской пятины
около 1495 г. (НПК, II, 345, 410), иначе - Вшара по писцовой книге1
1 Наименования Пшевского Петровского пог. в Обонежской пятине и села Пшуский Ручей,
указанные в актовой письменности 1695 г. (АИ 5,452-453, гр. 244), неславянского происхож
дения: они соотносятся со средневековым названием близтекущей р. Пшогжа / Пшевжа,
сегодня Пчеежа, левого притока Волхова.
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Г.Я. Морозова 1538/39 г. (ПКНЗ 4, 37), или Пшоро по книге 1550/51
г. (ПКНЗ 5, 76), следует сравнить с распространенными на Русском
Северо-Западе диалектных мшара, мшарина, мшерина, мшерина
‘место, поросшее мхом; мшистое болото’ (СРНГ, 19: 47, 49), др.-рус,
мшерина ‘то же’, XVI в. (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 237). Данные образо
вания (с суффиксом -ар-) относятся к праславянским диалектизмам
сев.-слав. распространения [Герд, 234].
Новг. Вшеничи, деревня Сумерского погоста Шелонской пя
тины 1498 г. (НПК, V, 148), оптимально объясняется при сближении
с основой мшен- (к *Мшеничи), ср. с этой основой название речка
Мшеня неподалеку от Валдая в Рабежской волости (СНМНГ, V, 71)
и с учетом диссимилятивного изменения мш- > вш-.
Современная деревня Вшели Солецкого р-на Новгородской
обл. некогда считалась центром Вшельского погоста Шелонской
пятины, о котором первые известия дает остающаяся в рукописном
виде писцовая книга 1581-1582 гг. (фрагмент из этой книги с упо
минанием Вшельского погоста был опубликован К.А. Неволиным
[Неволин 1853] и использован в работе А.М. Андрияшева [Андрияшев, 40]). Ойконим Вшели, без сомнения, был преобразован из пер
воначальной формы *Мшели мн. ч., деривата от (за)мшеть ‘по
крываться мхом’ с суффиксом -ль. Основания для такой этимоло
гии весомы даже по особенностям местоположения: деревня стоит в
верхнем течении Мшаги бассейна Шелони, ранее именовавшейся,
как явствует из берестяной грамоты № 519/520, также и *Вшага, см.
выше. К типологии деривации формы *Мшели ср., например, диал.
горель ‘что-то горелое’ от глагола гореть, новг. Борель, место (НОС,
1, 74) - от бореть 'зарастать деревьями, кустарником (о залежи)’
(Порх. Пск., Осташк. Твер. - СРНГ, 3, 98), Смерделъ, р. в Вологод
ской обл., - от смердеть и т.п.
Кажется, название речки Охомля, левого притока Меты в ее
среднем течении (см. Воды НО и топографические карты), тоже
следует трактовать в контексте приводимых фактов. В писцовых
книгах Бежецкой пятины 1564 г. эта речка названа Вхомля (НПК,
VI, 871), причем гидроним был размножен названиями нескольких
близлежащих средневековых селений Бежецкой пятины: это д.
Вхомля «у ключа» в погосте Никольском в Шереховичах 1564 г., д.
Вхомля в погосте Ильинском в Любытинах на Белой 1564 г., три дд.
Вхомля в соседнем Богородицком погосте на Белой (НПК, VI, 6, 857,
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862, 870, 873, 892); книга 1501 г. отмечает еще д. Хомля «надъ ключемъ» в Любытинской волости в Ильинском погосте (НПК, VI, 21).
Среди перечисленных (Охомля, Вхомля, Хомля) гидронимная форма
Вхомля наиболее авторитетна для этимологической трактовки. Взя
тая изолированно, сама по себе, данная форма не находит приемле
мого объяснения на славянской почве, но если учесть контекст вы
шеприведенных фактов, то появляются фонетические основания
возвести Вхомля к прототипу *Мхомля или *Мховля, производному
от мъхъ при помощи архаического славянского «речного» форманта
(ср. рр. Смердомля, Ситомля, Никомля на Русском Северо-Западе,
диал. сыромля ‘сырое место’ и т.п.). Мена начальных мх- > вх- здесь
весьма вероятна в свете зарегистрированных изменений мш- > вш-, с
одной стороны, и мх- > пх-, с другой, более того, имевшиеся в гид
рониме условия для межслоговой диссимиляции либо метатезы та
кую мену могли легко спровоцировать. Сегодня вместо былого
Вхомля закрепился вариант Охомля, что случилось благодаря пере
осмыслению формы в качестве префиксальной структуры, в которой
этимологически мнимый «префикс в-» был замещен префиксом о- .
Фонетические изменения мш- > пш-, вш-, мх- > пх-, вх- вызва
ны ассимилятивным процессом оглушения звонкой (сонорной) губ
ной согласной перед шумными глухими (группы вш-, вх- тоже ре
зультат оглушения, поскольку фонетически они имеют не звонкую,
а глухую губную: [фш-], [</;*-]). Любопытно, что названия, подвер
женные этому изменению, в целом оказались более характерными
для средневековой эпохи. А.И. Попов, не слишком доверявший фо
нетическим критериям, сомневался в славянском объяснении сред
невекового Пшага, поскольку считал, что показания памятников
письменности более надежны при этимологизации топонимов, не
жели современные записи. Однако обобщающая логика не всегда
работает, и находится очень много конкретных случаев (они имеют
разные объяснения), когда современный облик названий этимологи
чески авторитетнее, чем показания исторической документации. Бо
лее заметное, как кажется, проявление данной особенности в сред
невековой письменности XIV-XVI вв. могло быть «отзвуком» не
слишком отдаленной эпохи падения редуцированных, когда появля
лось много новообразованных групп согласных, переживавших раз’ Ср. аналогичный случай соотносительности вариантов Взвад / Озвад названия древнего
новгородского села близ впадения р. Ловать в оз. Ильмень (см. ГВНГ1, 377)
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нообразные комбинаторные процессы. Оглушение губной м перед
ш, х, обычно носившее узкоместный, спорадический характер, порой
закреплялось в названии окончательно (как в Птенцы, Пшовка,
Вшели и др.), но в таких географических именах, как Мшага/Пшага/Вшага, результат данного оглушения, хоть и имел склон
ность к лексикализации, не удержался, поскольку ощутимая моти
вационная связь с обозначением мха никогда не прерывалась, а со
временем даже усилилась, сделав вариант Мшага сегодня единст
венно возможным.
«Моховыми» названиями и обозначениями на Мш-, Мх- мена
губных в анлауте, конечно, не ограничивается. В частности, ее мож
но наблюдать в новг. диал. пшивый, то же, что вшивый (Валд., 1857
- СРНГ, 33, 185), в гидрониме Мета, который в некоторых селениях
по течению р. Меты встречен в произношении Пета (например, в д.
Частова Крестецкого р-на Новгородской обл. - личные записи 2009
г.).
Разумеется, проявление рассматриваемой фонетической черты
можно обнаружить и за пределами Русского Северо-Запада. Так, в
верхнем правобережном Поочье среди притоков Зуши есть речка
Пшевка с притоком Сухая Пшевка и близлежащим сел. Пшево
[Смолицкая, 53]. О.Н. Трубачев посвятил интерпретации этого гид
ронима немало строк, указал и древнечешскую параллель - село
Psov над р. Psovka, в XIII в. Pshowka, в северной Чехии; по этому
селу получило название древнечешское племя Psovane (в 1086 г. за
фиксировано как Pssouane). Справедливо возражая Ст. Роспонду,
возводившему др.-чеш. Psov к исходному *plbsk- или даже *blbsk‘блистать, сиять’, Трубачев видит здесь посессивный топоним на
базе незафиксированного личн. *Ръ§ъ (к основе *ръх~, *ръ§- с пер
вичной семантикой ‘толкать’) [Трубачов, 14]. Однако в свете имею
щихся фактов появляется возможность трактовать приведенные то
понимы в Поочье, в Чехии (сюда же Пшова Гора, д. в Новгородской
губ., см. выше) на путях изменения мш- > пш- после утраты редуци
рованных, т.е. в конечном счете соотнести все эти формы с обозна
чением мха. В пользу данной версии говорит и то, что, во-первых, в
том же верхнем правобережном Поочье, наряду со Пшевкой бассей
на Зуши, есть Мшевка (исторические варианты Мшица, Мшицы)
бассейна Упы; во-вторых, обнаруживается и р. Пшонка (при том,
что на сопредельной территории того же верхнего правобережного
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Поочья локализуется оз. Мшенское), и р. Пша (с притоками Пшинской, Пшинская) [Смолицкая, 75, 69, 268]. Допустимо считать, что
Пша продолжает исходный вариант *Мша < *Мъша, к достоверно
сти которого ср. оз. Омша с истоком - рч. Омша, притоком Медведы, и оз. Омша, оба названия в Мошенском р-не Новгородской обл.
[Истомина, Яковлев, 116, 128].
Однако поочский гидроним Пша не исключает сближения и с
корнем пих-/пьх-\ ср. опша ‘отходы при обмолоте и очистке зерна;
мякина’ (Арх.), вопшина ‘шелуха, кожица, остающаяся при обдира
нии хлебных зерен, особенно ячменя ‘(Перм., Волог.) (СРНГ, 23,
322), надежно трактуемые на базе этого корня.
ЛИТЕРАТУРА

Агеева Р.А. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник
культурно-исторической информации. М., 1989.
Андрияшев А.М. Материалы по исторической географии Нов
городской земли: Шелонская пятина по писцовым книгам 1498-1576
гг. Вып. I: Списки селений; Вып. И: Карты погостов. СПб., 1913—
1914.
Васильев В.Л. Географические названия с основой "рус-" в
Новгородском крае: этимология и история // Slavia orientalis, 2001. Т.
L, № 1.
Веселовский С.Б. Ономастикой. Древнерусские имена, про
звища и фамилии. М., 1974.
Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.
Герб А.С. Материалы для этимологического словаря севернорусских говоров // Севернорусские говоры. СПб., 2004. Вып. 8.
Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2-е издание, пере
работанное с учетом материала находок 1995-2003 гг. М., 2004.
Истомина Э.Г., Яковлев З.М. Голубое диво: Историко
географический справочник о реках, озерах и болотах Новгородской
области. Л., 1989.
Неволин К.А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI в. С
приложением карты. СПб., 1853.
Попов И.А. Диалектологические поездки в Ленинградскую об
ласть // Диалектная лексика 1975. Л., 1978.

187

Попов А.И. Следы времен минувших. Из истории географиче
ских названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Л., 1981.
Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
Трубачов О.М. Етимолопчш спостереження над стратиграф1ею ранньоУ схщньослов’янсько!' топон1мй // Мовознавство,
1971, №6.
Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV вв.: Хронологический
комментарий. М., 1990.
СОКРАЩЕНИЯ

АИ - Акты исторические, собранные и изданные Археографи
ческой комиссией. Т. 1-5. СПб., 1841-1842. Указатель к Актам ис
торическим. СПб., 1843.
ACM-А кты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг.
Воды НО - Приложение к распоряжению облисполкома от
22.08.89 г. «Об утверждении перечня рек, озер и водохранилищ Нов
городской области для установления водоохранных зон до 2000 го
да».
ГВНП - Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред.
С.Н. Валка. М.; Л., 1949.
КГ'арн - Картотека топонимов Боровичского уезда Новгород
ской губернии, составленная К.В. Гарновским (хранится на кафедре
матлингвистики СПбГУ).
КСРГК - Картотека Словаря русских говоров Карелии и со
предельных областей (хранится на филол. ф-ге СпбГУ).
НЛ - Новгородские летописи, изд. Археограф, комиссии.
СПб., 1879.
НПК - Новгородские писцовые книги, изд. императорской
Археографической комиссией. Т. I-VI. СПб., 1859-1910.
НПЛ - Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950.
ПКНЗ - Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К.В. Ба
ранов. Т. 1-5. М., 1999-2004.
СНМНГ - Список населенных мест Новгородской губернии /
Под ред. В.А. Подобедова. Вып. I-VIII. Новгород, 1907-1912.

188

Судоходный дорожник 1855 г. - Судоходный дорожник Евро
пейской России, изд. Главным управлением путей сообщения и пуб
личных зданий. Ч. II. Отд. 1. СПб., 1855.
С.Л. Гурская
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЕГО
ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ, В ЯРОСЛАВСКИХ ГОВОРАХ

Слова общего рода, оценивающие человека по особенностям
его характера и поведения, образуют в ярославских говорах доста
точно крупное лексическое множество, включающее несколько се
мантических групп. По-видимому, это связано с внеязыковыми фак
торами: черты характера, свойства нату ры, модели поведения чело
века в обществе настолько многообразны, что необходимо большое
количество средств для их вербализации. В психологии под характе
ром понимается «совокупность устойчивых черт личности челове
ка... определяющая взгляды, отношения, поступки человека, его
действия и реакции на различные жизненные обстоятельства и си
туации» [Немов, 287]. Следует отметить также, что «среди черт ха
рактера некоторые выступают как основные, ведущие, задающие
общую направленность развитию всего комплекса его проявлений»
[Общая психология, 421].
В ярославских говорах представлены номинации человека по
таким основным чертам характера, обусловливающим особенности
поведения, как нечестность, хитрость, льстивость, предрасположен
ность к шалостям и озорству, злость, жадность, склонность к опти
мизму / пессимизму. Как видим, наименования, характеризующие
лицо по его внутренним качествам, дают представление о моральнонравственных ценностях жителей Ярославского края. Указывая на
негативные свойства характера, на предосудительные модели пове
дения, носители говоров придают большое значение нравственно
сти. Как отмечает Т.И. Вендина, в русских диалектах наблюдается
обилие имен с отрицательной оценкой, что позволило А.Вежбицкой
говорить о гиперболизации моральных оценок в русском языке и
охарактеризовать этот факт как «отголосок моральной и эмоцио
нальной ориентации русской души» [Вендина, 29].
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Резкое осуждение в обществе вызывают обманщики, лгуны,
что находит отражение в наименованиях: афёра, бакуня, баламут
ка, вертячка, враля, завира, завируха, завирушка, повирушка, заливака, запивоха, залыга, лгуша, маниха, отура. Как видим, в яро
славских говорах имеются слова общего рода, однокоренные с лек
семами, активно употребляющимися в литературном языке. Так,
существительное лгу́ша (Некр.) образовано от глагола лгать ‘гово
рить ложь, обманывать’ и соответствует общенародным лгун (лгу
нья), лжец.
В Борисоглебском р-не отмечено слово вра́ля, широко распро
странены на территории Ярославской области дериваты зави́ра,
завиро́ха, завиру́ха, завиру́шка, ср., например, в угличских говорах:
Ты, видно, хороший завироха', Экая завирушка, опять с новостью
явилась (ЯОС, 4, 59); в Мышкинском р-не известно слово
повиру́шка. Все они связаны с разговорным глаголом врать ‘гово
рить неправду, лгать’ (MAC, 1, 225). Лексема враля зафиксирована
также в костромских говорах (СРНГ, 5, 187); завира - в вологод
ских, ср.: Парень-от такой завира, правды не узнаешь (СВГ, 2, 102)
и саратовских (СРНГ, 9, 316); завируха - в вологодских, архангель
ских, псковских, самарских, ср. в архангельских говорах: Который
начинает про кого-нибудь врать, дак завируха (СРНГ, 9, 317).
Словообразовательные синонимы залива́ка (Тут.) и заливо́ха
(Да она все врёт, вот уж заливоха! Тут.; Эксй ты, заливоха, слова
правду не говорил. Угл.) образованы от просторечного глагола
залива́ть ‘лгать’ (MAC, 1, 537); слово залыга (Некр., Пошех.) - от
диалектного залыга́тъ ‘преувеличивать, лгать’ (ЯОС, 4, 81, 83).
Лексема баламу́тка ‘лгун, врун; непостоянный, несправедли
вый человек’ (ср.: Что ты слушаешь, ведь он баламуткамужичонка. Пошех.) мотивирована глаголом баламу́тить, бытую
щим в ярославских говорах в двух значениях: ‘сбивать с толку, по
буждать к какому-то неблаговидному действию, поступку’ и ‘гово
рить неправду’ (ЯОС, 1, 30). Глагол баламутити ‘вносить раздоры,
сеять смуту’ (ср.: И тебе бы впередъ такъ не баламутити, и ссоры
не чинити) был засвидетельствован в памятниках письменности
XVII века (СлРЯ XI-XVII вв., 1, 67). По данным СРНГ, слово бала
мутка в указанном значении присуще только говорам Ярославской
области, а в значении ‘тот, кто сеет раздор, баламутит’ - ярослав
ским, новгородским, тульским и другим говорам (СРНГ, 2, 72).
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Наряду с ярославскими, в тверских, новгородских, калужских
говорах бытует слово мани́ха ‘обманщик, обманщица’, восходящее к
известному севернорусским говорам глаголу мани́ть ‘вводить в за
блуждение напрасными обещаниями; лгать, обманывать’. В архан
гельских говорах этим существительным называют муляжную дере
вянную утку-манок для ловли птиц, ср.: Уток-то ловят, с манихами
сидят (СРНГ, 17, 360-362). Значения ‘дикая утка с выводком’ и
‘подсадная утка’ присущи этому слову и в ярославских говорах.
Лексемы афера (Яр.) и оту́ра (Рост.), называющие лгуна, от
личаются семантической мотивированностью. У первого слова на
блюдается связь переносного значения с исходным абстрактным
смыслом ‘рискованное и недобросовестное дело, предприятие с це
лью наживы’ (MAC, 1, 52); у второго - с предметными значениями
‘хмельное пиво’, ‘примесь, которую старатели добавляли в платину,
обманывая неопытных скупщиков’ (СРНГ, 24, 346), поскольку об
щим признаком, сближающим разные значения, является способ
ность одурачить кого-либо, лишить бдительности.
Заметим, что положительная оценка передается только одной
лексической единицей - правдуха, характеризующей честного,
правдивого, открытого человека. Эти качества являются для диалектоносителей нравственной нормой, поэтому и лицо, обладающее
ими, не нуждается в особых номинациях.
Отрицательная оценка хитрого, пронырливого, жуликоватого
человека дается в ярославских говорах такими словами общего рода,
как: жмура, закомыра, леза, мудрушка, нохря, пыра, обделка, об
точка, охлыня, прожога, прозюга, профура, улея, устюшка, хитрёна, шныра, ср.: Он такой прожога, всё, что угодно, достанет.
Рыб. (ЯОС, 8, 98); Этот профура куда хочешь дойдёт. Яр. (ЯОС, 8,
102); Только теперь хитрёной и быть. Рост. (ЯОС, 10, 32).
Большинство лексем мотивировано общенародными и диа
лектными глаголами, например: мудру́шка ‘хитрый человек, хитруша’ - глаголом мудрить (разг.) ‘прибегать к хитростям, уловкам для
достижения чего-либо’ (MAC, 2, 308); нохря ‘проныра, ловкач’ нохри́ть ‘соглядать, высматривать лукаво’ (Даль, 2, 1444); обде́лка
‘хитрый человек, ловко обманывающий другого’ (Некр.) - обделать
(прост.) ‘ловко, хитро, с выгодой устроить’ (MAC, 2, 523); ле́{ё)за
‘ловкий, изворотливый человек; проныра, пролаза’ (Молог.) - лезть,
ср. в составе просторечного фразеологического оборота без мыла в
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душу лезть ‘стараться всяческими средствами войти в доверие, до
биться расположения’ (MAC, 2, 317).
Слово ныра ‘пронырливый человек’ (Бор.), бытующее также в
псковских и тверских говорах, мотивировано глаголом нырить ‘вы
сматривать, выглядывать, выискивать, выслеживать’ (новг., тамб.)
(СРНГ, 21, 323-324). Древнерусскому языку был известен глагол
нырити ‘лгать, преднамеренно искажать истину’ и образованное от
него абстрактное существительное нырение, зафиксированное в та
ких лексико-семантических вариантах, как ‘заблуждение, ложные
представления’, ‘уловка, выдумка, хитрость’, ‘лукавство, коварство’
(СРЯ XI-XVII вв., 11,452).
В пошехонских говорах имеются родственные слова: закомыра ‘хитрый, лукавый человек’ и закомыроватый ‘непонятный,
замысловатый’. Приведенное существительное в новгородских,
пермских, уральских говорах имеет значение ‘замысловатое, хитрое
слово, изречение’; в костромских употребляется в форме множест
венного числа в значении ‘намеки, двусмысленные выражения, за
ковырки’ (ср.: Ты все говоришь с закомырами —говоришь задирая, с
намеками, ты человек закомыристый); в вологодских, вятских, че
лябинских называет мудреного, непонятного человека, говорящего
намеками, загадками (СРНГ, 10, 149). Таким образом, можно пред
положить, что лексическое значение слова общего рода закомыра
включает дополнительную сему ‘использующий словесные уловки,
ухищрения’. По своему происхождению рассматриваемая лексема
может быть связана с широко распространенным в севернорусских и
сибирских говорах глаголом мырить ‘кружиться в водовороте; ря
бить (о водной поверхности)’ (СРНГ, 19, 58). При этом глагол, обо
значающий движение водной поверхности, мотивирует появление
слова-характеристики человека, скрывающего свои истинные наме
рения, идущего к достижению цели непрямыми, обманными путями;
ср. значение существительного мыра ‘пронырливый человек’ (нижегор.) (СРНГ, 19, 57).
Неприязненное отношение к льстецам, лицемерным угодни
кам, подхалимам вызвало появление в ярославских говорах сле
дующих слов общего рода: егоза, лабзыря, лебези, облыща, подлизеня, подмаза, подмазенька, подмазеня, подмазка, подмазуля, подношура, подхалима, подхалюга, ср.: Уж такой лебеза перед на
чальством. Данил. (ЯОС, 5, 122); Ну ты и облыща, тебя не прове192

дешь! Брейт. (ЯОС, 7, 13). Интересно, что большинство приведен
ных лексем имеют префикс под-, который в ряде случаев может
быть выделен только при этимологическом анализе. Вероятно, этот
префикс играет существенную роль в формировании значения ‘со
вершение действия с целью добиться расположения кого-либо’ у
данных слов.
Слово подлизе́ня ‘льстец, подлиза’ образовано от глагола под
лизаться ‘лестью, угодливостью снискать чье-либо расположение’
(MAC, 3, 196). Широко представлены в ярославских говорах дерива
ты с основой подмаз- (ЯОС, 8, 29), мотивированные глаголом под
мазаться, употребляющимся в просторечии в переносном значении
‘лестью, заискиванием снискать чье-либо расположение, благо
склонность; подлизаться’ (MAC, 3, 197). Принадлежностью других
народных говоров являются такие из них, как: подма́за (пск., твер.),
подмазе́нъка (иск.), подмазе́ня (пск., вят.), подмазу́ля (пск., иван.,
свердл.) (СРНГ, 28, 73-74).
Презрительная оценка подхалима (подхалимки) передается
словами подхалхша (Данил., Переел., Пошех., Рост., Яр.) и подхалюга (Перв.). Первая лексема, бытующая также в костромских, твер
ских, пермских и других говорах, связана с глаголом подхали́мить
(ср.: Подхалимка подхалимит: я хороша, ты плоха. Урал.) и прила
гательным подхалймый (ср.: Подхалимый ты такой, подсядешь к
человеку ласточкой и тут же обидишь. Краснояр.). Вторая лексема
в СРНГ отсутствует, но там отмечен широко известный в народных
говорах вариант подхалюза (ср.: Подлезет, уговорит, подхалюза та
кой. Дон.), мотивированный глаголами подхалюживаться ‘прояв
лять подхалимство’ (вят.), подхалюзиться ‘подхалимничать’ (енис.)
(СРНГ, 28, 233-234).
Существительное лабзыря ‘льстивый, угодливый человек’
(ср.: Уж какой он и лабзыря-то, ужасти! Рыб.) связано с глаголом
лабзы’рничать ‘льстить’ (ЯОС, 5, 116). Однокоренной глагол
ла́бзи́ть ‘угодничать, лебезить, льстить’, зафиксированный в воло
годских, владимирских, тверских, тамбовских говорах, мотивирует
возникновение родственных слов общего рода ла́бза́ (волог., пск.,
твер., перм.), лабзу́тка (пск., твер., сарат., перм.) (СРНГ, 16, 215216).
Наименованиями озорника, шалуна являются в ярославских
говорах такие существительные общего рода, как базула, баловень193

ка, басалыга, бесомыга, боечь, заугара, зимогорина, каталыга,
проклуда, прокудника, например: Не будь таким басалыгой, ведь
скоро в школу пойдёшь. Некр. (ЯОС, 1, 39); Ну и заугара твой Саш
ка. Пошех. (ЯОС, 4, 109); У этого проклуды одно озорство на уме.
Б рет\ (ЯОС, 8, 98).
Существительное бо́ечь ‘очень бойкий, отчаянный, озорной
ребенок’, ср.: Такой боечь растет —ничего не боится. Брейт.; Такая
боечь девчонка. Да и не справиться мне с этакой боечью, пора к
матери отправлять. Рост. (ЯОС, 2, 7) является отадъективным, ср.,
бойкий - ‘оживленный, полный движения, деятельности’ (MAC, 1,
103). Однако большинство приведенных лексем мотивируется гла
голами и обозначает лиц по характерному негативному действию,
постоянно проявляющемуся в их поведении, ср.: базу́ла ‘шалун,
озорник, повеса’ - базу́литъ ‘шалить, озорничать’. Люб. (ЯОС, 1,
28); балове́нька ‘шалун, шалунья’ (Брейт., Рыб.) - баловаться
(прост.) ‘заниматься озорством ради забавы’ (MAC, 1, 59); бесомыга
‘сорванец, шалун; буян’ (Пошех.) - бесомыжить ‘шататься праздно,
слоняться, рыскать, бражничать’ (новгор.) (Даль, 1, 387); зимого́рина
‘непослушный ребенок, подросток; шалун, сорванец, озорник’ (Тут.)
- зимого́ритъ ‘хулиганить, безобразничать’. Больш., Пошех. (ЯОС,
4, 122); каталыга ‘повеса, ветрогон, сорванец’ - каталыжить ‘по
весничать, шалить, дурить’ (ЯОС, 5, 23).
Подстрекателя (подстрекательницу) на что-либо дурное, а
также зачинщика (зачинщицу) ссор, драк называют словом зажи́га,
хорошо известным и другим севернорусским говорам, ср.: Экой за
жига! Неймется ему: нет-нет да кого-нибудь и подожжет на дра
ку (твер.); Если бы у них Максимко не был зажигой, так они не под
рались бы (волог.) (СРНГ, 10, 85).
Для характеристики злого, то есть исполненного чувства не
доброжелательства, враждебного, полного злобы, злости (MAC, 6,
613), человека в ярославских говорах используются слова общего
рода едоха, съедуга, злыга, злыдня. Однокоренные существитель
ные злыга (Переел.) и злыдня (Люб., Рыб.) употребляются по отно
шению к очень злому, сердитому человеку, ненавистнику. По дан
ным СРНГ, первая лексема в пермских говорах называет плутишку,
лентяя; вторая в тульских, саратовских, челябинских - злого, недоб
рожелательного человека, в вологодских - скупого человека, скрягу.
Кроме того, в русских диалектах слово злыдня соотносится с нечис194

той силой, так как в саратовских говорах служит наименованием
черта, в смоленских - существа, олицетворяющего беспросветную
нужду, бедность, ср. в поговорке: Злыдня просится на три дня, а
увяжется на весь век (СРНГ, 11, 292, 295).
Лексемы едо́ха ‘злой, ехидный человек’ (Свекровь-то у нее
едоха страшная. Рост.; ЯОС, 4, 33) и съеду́га ‘злой, сварливый, при
дирчивый человек’ {Ивсю-то жизнь он съедуга такой. Пошех.; Ма
чеха у нас съедуга. Яр.; ЯОС, 9, 93) мотивированы переносными
значениями глаголов есть (прост.) ‘попрекать, бранить, изводить, не
давая покоя’ (MAC, 1, 467) и съесть (разг.) ‘извести придирками,
попреками, бранью’ (MAC, 4, 324).
Группа слов общего рода, характеризующих жадного, скупого
человека, состоит в ярославских говорах из лексем: алтуха, жадёба, жадёра, жадёха, жадюха, жмота, жмотина, злыня, клять,
недадиха, обироха, сквалыжина, скорлыга, скрыга, сулиха, ср.: Его
бы побить, алтуху несчастного. Некр. (ЯОС, 1, 22); Я еще не виды
вала такую жмотину. Данил. (ЯОС, 4, 49); Этот обироха все оби
рает: и своё, и чужое. Угл. (ЯОС, 7, 10); Вот мужик скорлыга.
Некр. (ЯОС, 9, 39). Как видим, человек, который стремится либо
приобрести как можно больше материальных ценностей, либо не
отдавать своего ни при каких условиях, отрицательно оценивается
жителями Ярославского края.
Местным говорам свойственны однокоренные образования от
усеченной основы прилагательного жадный ‘стремящийся взять
себе, иметь у себя как можно больше чего-либо’, ‘скупой, корысто
любивый’ (MAC, 1, 469): жадёба, жадёра, жадёха, жадюха, на
пример: Разделились мы, а свёкор-жадёба тёлку не дал нам. Больш.;
Она ничего никому не даст, такая жадёра. Угл.; Ну и жадёха ты,
Мария. Пошех.; Знаете, какая она жадюха! Брейт. (ЯОС, 4, 39). Из
названных слов, употребляющихся с неодобрительным оттенком, в
других говорах (тверских, курских, калужских) получило распро
странение слово жадёба, ср.: Жадёба! - говорят о скряге: серед зи
мы и льду не выпросишь (курск.) (СРНГ, 9, 57). В просторечии и го
ворах бытуют и другие суффиксальные существительные общего
рода, производные от основы данного прилагательного и характери
зующие скупого, жадного, ненасытного человека: жа́дина и жадюга
(MAC, 1, 469); жа́да (тул., орл.), жадёна (краснояр., енис.), жа́дица
(пск.), жадну́ха (свердл.), жадну́ша (твер., пск., урал.), жаднюга
195

(урал.), жадобйна (влад.), жаду́ха (урал.), жадюка (ворон., урал.)
(СРНГ, 9, 57-60).
Как фонематический вариант общенародного слова скряга
‘чрезвычайно скупой человек’ (MAC, 4, 124) в Гаврилов-Ямском рне бытует лексема скрыга, приведенная уже в «Опыте...» (1852 г.) в
значении ‘тот, кто, имея во всем обилие, ищет случая попользовать
ся чужим’ (смол.) (Опыт, 206).
В фольклорном выражении сулиха недадихе родная сестра
(Яр.) присутствуют лексемы недади́ха ‘о жадном человеке’ и сули́ха
‘о том, кто только обещает, но ничего не дает’. В псковских и твер
ских говорах имеется однокоренное существительное неда́ха ‘ску
пой человек, отказывающий в помощи, избегающий трат, издержек,
расходов’ (СРНГ, 21,9). Псковским говорам присуще и слово сулиха
‘та, которая сулит’ (Опыт, 220).
Как отмечают исследователи, «наименьшая определенность
денотативного состава наблюдается у слов, которые дают предельно
общую негативную характеристику человека. Это высшая точка по
люса отрицательных качеств лица» [Урманчеева, 95]. Наши мате
риалы содержат следующие слова общего рода, не называющие
конкретных признаков человека, а только оценивающие его как не
что плохое, недостойное уважения: жвака, негодь, помразь. Так,
бранное пдмразъ (Яр.) является префиксальным вариантом просто
речного мразь ‘о ком-либо ничтожном, презренном, дрянном’
(MAC, 2, 306).
Прилагательное него́дный ‘дурной, скверный’ (разг.) стало
производящим как для общенародного оценочного существительно
го негодяй ‘подлый, низкий человек’ (MAC, 2, 432), так и для бы
тующего в ярославских говорах бранного не́годь, ср.: Уйди, негодь, с
глаз долой. Г.-Ям.; Опять этот негодь набезобразил. Некр. (ЯОС, 6,
128). Данная лексема известна многим говорам: как и в ярославских,
в вятских, нижегородских, пермских так называют негодного,
скверного человека; в пермских - плута, мошенника; в среднеураль
ских —человека, потерявшего трудоспособность, инвалида; в брян
ских -лентяя, ср.: Что это ничего ты неробишъ, негодь ты такая!
Следует заметить, что в говорах это слово не только отрицательно
оценивает лицо, но и употребляется по отношению к чему-либо не
нужному, бесполезному, называя недоброкачественную пищу: Вся
кую негодь едят (вят.); непригодное в хозяйстве животное: Лоша
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дёнка-та у его негодь ведь, куды на ей поедешь? (перм.); землю, не
пригодную для возделывания: Негодь - худая, неудобная земля
(урал.) (СРНГ, 20, 374).
Слово жва́ка ‘плохой, нестоящий человек’ (Угл.) в других на
родных говорах употребляется как в предметных значениях: ‘раз
мягченная в желудке жвачных животных пища, возвращающаяся
для вторичного пережевывания в полость рта’ (волог.), ‘вообще
разжеванная, пережеванная пища’ (костром., пск., смол.), так и в ка
честве наименований лица: ‘человек, говорящий вяло, неразборчи
во’, ср.: Говорил, говорил, насилуй кончил - экая ведь жвака!
(костр.); ‘человек, который всем недоволен’, ср.: Этакая ведь жва
ка, мужичонка! Всё-то ворчит, всё-то не по нём везде делается
(костром.); ‘нерасторопный человек, разиня, мямля; слабый одрях
левший человек’ (влад.) (СРНГ, 9, 88-89). Разные значения слова
жвака имеют в своей основе мотивировочный признак ненужности,
никчемности.
Противоположный полюс со значением ‘хороший, добрый, от
зывчивый, сострадательный человек’ представлен лексическими
единицами застоя и услуга. Лексема услу́га ‘услужливый человек’,
ср.: Такой был услуга: то бабушке короушку загонит, то дровец на
колет. Рост. (ЯОС, 10, 20), по-видимому, возникла в результате пе
реосмысления исходной отвлеченной семантики ‘действие, прино
сящее помощь, пользу другому’ (MAC, 4, 519).
Глагол застоять ‘заступиться’ обусловил возникновение у
слова засто́я (Молог., Пошех.) как абстрактного значения ‘заступ
ничество, защита’, так и значения ‘защитник, заступник’, характери
зующего человека. На связь данного существительного с глаголом
указывал и В.И. Даль: «Засто́я об. защитник, покровитель, прибе
жище, заступник, кто застаивает кого-либо собою» (Даль, 1, 1596). В
уральских говорах это слово служит наименованием адвоката, то
есть называет лицо по роду выполняемой им деятельности (ср.: За
щитника не нанимал: зачем мне застоя, нежели я не виноватый), а
в вологодских, владимирских, костромских, курских, как и ярослав
ских, бытует в качестве одобрительной характеристики человека
(СРНГ, 11,65).
Таким образом, человек, готовый прийти на помощь, проявить
заботу, оценивается положительно, поскольку его поведение соот
ветствует определенному эталону, закрепленному в народном соз
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нании. Эта мысль с особой яркостью выражена у С.Л. Рубинштейна:
«Отношение к другому человеку, к людям составляет основную
ткань человеческой жизни, ее сердцевину. “Сердце” человека все
соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего
оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отно
шениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому
человеку он способен устанавливать» [Рубинштейн, 262].
Еще одна оппозиция лексем общего рода определяет человека
по его эмоциональному состоянию, взгляду на мир. Группа ‘уны
лый, хмурый, плаксивый человек’ включает в ярославских говорах
слова: кукса, макура, мокрица, нахмура, неулыба, нойка, пататура, ревута, ревуха, скавалдва, скула, хныкса, ср: Ну ты, мокрица,
перестань реветь. Рыб. (ЯОС, 6, 52); Вот так ревуха! Пошех.
(ЯОС, 8, 130); Олька-то у нас неулыба (Угличский р-н, д. Патрикеево).
Целый ряд слов, называющих в ярославских говорах плаксу,
рёву, мотивируется глаголами, свойственными разговорной речи,
например: ку́кса (Некр.) - ку́кситься ‘быть в плохом настроении;
хандрить’ (MAC, 2, 146); но́ш а (Рыб.) - ныть ‘издавать тягучие,
жалобные звуки’, ‘надоедливо жаловаться на что-либо’ (MAC, 2,
516); скула́ (Больш., Брейт., Данил., Некоуз., Некр., Пошех., Яр.) скули́ть ‘жалобно ныть (о человеке)’, ‘плакаться, ныть, докучать
жалобами’ (MAC, 4, 125); хныкса (Некр.) - хныкать ‘плакать, изда
вая монотонные негромкие звуки // жаловаться на что-либо, пла
каться, ныть’ (MAC, 4, 609). Как видим, данные единицы, помимо
указанной ядерной семы, содержат потенциальную сему ‘тот, кто
надоедает просьбами, жалобами’. Для таких людей характерно ми
роощущение, исполненное уныния, безнадежности, склонность во
всем видеть дурное, неприятное. Лексема нахму́ра ‘хмурый, угрю
мый человек’ (Переел.) мотивирована глаголами нахму́рить ‘в раз
думье, озабоченно или сердито, недовольно наморщить (лоб), сдви
нуть (брови)’, нахмуриться ‘нахмурить лоб, брови, лицо, стать хму
рым’ (MAC, 2, 412).
В Рыбинском р-не известно слово маку́ра ‘хмурый, насупив
шийся человек, глядящий исподлобья’, которое, по данным СРНГ, в
вологодских, московских, пензенских, пермских говорах называет
слепого или подслеповатого человека, ср.: Старик и старуха оба
были макуры (волог.), а в курских употребляется в составе бранного
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выражения слепая макура, ср.: Задавила писклёнка, черт, слепая макура! (бранит муж жену, которая наступила на цыпленка). В перм
ских и забайкальских говорах это слово является наименованием
мифического существа и представлено в загадке: Выскочила слепая
макура, хвостом вильнула: лесы пали, горы встали (коса и трава)
(СРНГ, 17, 315).
Группа ‘веселый человек, шутник’ состоит из слов: негорюха
‘жизнерадостный, никогда не унывающий человек’, ср.: Никакие
несчастья этой негорюхе нипочем, всё как с гуся вода. Г.-Ям.; Хо
рошо тебе, негорюхе, жить на белом свете. Некоуз. (ЯОС, 6, 128);
набиро́ха (Рост.) и набиру́ха (Рыб.) ‘балагур, шутник’; набиру́ш ка
‘человек, который сочиняет и поет частушки’, ср.: Поёт что-то не
путёвое, лишь бы складно было! Ну и набирушка! Рост. (ЯОС, 6, 81);
обиро́ха (Угл.) и обиру́ха (Данил.) ‘шутник, весельчак, выдумы
вающий и рассказывающий всякий вздор ради смеха’; умо́ра и
умо́р ушка ‘человек, который смешит’, ср.: С такой уморой не со
скучишься. Рост.; Ох, уж ты и уморушка у меня. Больш. (ЯОС, 10,
14).
Жизнерадостные, задорные, оптимистично настроенные люди
всегда пользовались любовью и уважением односельчан. Как указы
вает
И.С. Урманчеева,
в
этнографических
заметках
Г.С. Виноградова (1926 г.) дается характеристика таких лиц: «Они в
народной праздничной и повседневной жизни играют заметную
роль: они помогают заполнять досуг, они скрашивают зимнюю ра
боту в избе» [Урманчеева, 87]. Однако в данной оппозиции количе
ственно преобладает группа, единицы которой называют человека
по его непривлекательным чертам.
Итак, анализ показал, что групп, положительно характери
зующих человека по его психологическим свойствам, чертам харак
тера и особенностям поведения, гораздо меньше, чем групп проти
воположного полюса. Этим еще раз подтверждается мысль, что все
позитивное является нормой и не требует называния, в том числе с
помощью слов общего рода. Наоборот, «отрицательные черты вос
принимаются более остро, и поэтому даже отдельные оттенки в по
ведении человека получают особые наименования» [Секретова, 46].
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СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Больш. - Большесельский, Бор. - Борисоглебский, Брейт. Брейтовский, Г.-Ям. - Гаврилов-Ямский, Данил. - Даниловский,
Люб. - Любимский, Молог. - б. Мологский, Некоуз. - Некоузский,
Некр, - Некрасовский, Перв. - Первомайский, Переел. - Переславский, Пошех. - Пошехонский, Рост. - Ростовский, Рыб. - Рыбин
ский, Тут. - Тутаевский, Угл. - Угличский, Яр. - Ярославский
Д.М. Савинов
ОКАНЬЕ В РУССКИХ ГОВОРАХ ОСТРОВА ПИЙРИССААР
(к вопросу о языковых контактах Западного и Восточного Причудья)1

Русские говоры Северо-Запада по праву можно назвать уни
кальным лингвистическим ландшафтом. Факты истории (распро
странение в прошлом на этой территории кривичей и словен), куль
туры (появление в XVII в. конфессиональной дифференциации на
православных и староверов), языковой интерференции с неславянРабота выполнена в рамках совместного российского-эстонского проекта «Русские го
воры Западного Причудья в лингвистическом, лишвогеографическом и культурологическом
аспектах» при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 09-0495402а/Э) и Эстонского фонда науки (договор X» V-4).
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ским населением обусловили диалектную пестроту, свойственную
говорам Северо-Запада, а также гетерогенность их носителей.
В рамках северо-западного ареала наиболее интересны гово
ры, распространенные вокруг Чудского озера. Эта естественная гра
ница способствовала формированию двух диалектных ареалов - За
падное и Восточное Причудье, говоры которых противопоставлены
друг другу по ряду важных фонетических особенностей. Так, если
для говоров Восточного Причудья характерны полновский и гдовский типы оканья, противопоставление в первом предударном слоге
этимологических Г и е, с одной стороны, и 'а - с другой, твердое
цоканье, то в Западном Причудье отмечены сильное аканье и силь
ное яканье, различение аффрикат ц и ч [ДАРЯ 1986: карты 1, 3, 47].
Очевидно, что аначиз этих диалектных комплексов выявляет осо
бенности их формирования и позволяет установить характер языко
вых контактов на исследуемой территории.
В этом отношении наиболее интересен говор острова Пийриссаар (Эстония), расположенного в Чудском озере и имевшего в про
шлом тесные связи как с Западным, так и с Восточным Причудьем.
Формирование этого говора происходило в результате междиалект
ной интерференции, вызванной взаимодействием западной (русских
говоров Эстонии) и восточной (гдовской) систем. Первым русским
поселением на острове стала деревня Жела́чек, жители которой
пришли сюда с реки Желчи, впадающей в Чудское озеро с востока
(территория современного Гдовского р-на Псковской обл.). Появле
ние второй деревни, получившей название Межа́, связано с пересе
лением сюда старообрядцев, этот колонизационный поток, дати
рующийся XVII - XVIII веками, двигался со стороны «псково
белорусской границы» [Мурникова, 346-347]. Гетерогенность насе
ления острова получила отражение и в губернском делении: деревня
Желачек, имевшая «гдовские корни», отошла к Петроградской гу
бернии, а Межа - к Лифляндской.
Как известно, старообрядческие говоры Эстонии характери
зуются сильным (недиссимилятивным) аканьем и яканьем [ДАРЯ
1986: карты 1, 3; Ровнова, Кюльмоя, 283-284], отмечаются лишь
единичные варианты произношения в первом предударном слоге
гласного [и]. Для гдовских говоров, распространенных на восточном
берегу, характерны переходные типы вокализма от оканья к аканью:
гдовское и полновское оканье.
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По данным Т.Ф. Мурниковой, еще в начале 1960-х годов на
Пийриссааре аканье сосуществовало с оканьем, которое проявлялось
в речи жителей острова «спорадически, от случая к случаю <...>:
к о п а л ’и ~ к а п а л ’и, л о в ’и т ’ ~ л а в ’й т ’, м о г’илы ~ м а г’илы »
[Мурникова, 349]. На основании приведенных примеров можно бы
ло бы констатировать, что в местном говоре отмечались следы пол
ного оканья. Однако данные гдовского диалекта, много веков назад
ставшего основой для окающих говоров Пийриссаара, свидетельст
вуют в пользу того, что на острове было распространено неполное
оканье, видимо, полновского типа, охватывавшего большее количе
ство позиций.
При обследованиях говора старожильческого населения ост
рова в 2004 и 2008 годах этой диалектной черты отмечено не было.
Однако в 2009 году во время очередной экспедиции на остров Пийриссаар следы неполного оканья были обнаружены у одного из ин
формантов - Анны Павловны Фокиной, которая родилась в дер. Ка
менная Стража Гдовского района в 1922 году, но уже более 50 лет
живет на Пийриссааре в дер. Желачек.
В ее речи отмечены примеры после твердых согласных:
пол[а]ви́ть, зв[а]ни́ть, позв[а]ни́л, н[а]пи́лся, не х[а]ди́,
пр[а]бйл, [а]ди́н, п[а]шли́, б[а\льши́м, п[а]жи́ла, со вт[а]ры́м, п[а]бы́л,
ут[а]ну́л, вт[а]ру́ю, г[а]ду́, п[а]йду́, п[а]дру́ги, в[а]зьму́, пок[а\жу́,
б[а]ю́ся;
х[о]ро́шая, на б[о\лъшо́й, вт\о\ро́м, вт[о]ро́й, в[о]сьмо́й,
мол[о]до́й, б[о\лыио́й, д[о]бро́, д[о]мо́й, [о\бо́рты, к[о]то́рый,
п[о]ко́йница, п[о\зво́лила, гол[о]до́вка, д[о]во́льно, св[о\бо́нно (сво
бодно), с[о] Пско́ва, с[о] шко́лы, р[о]сстро́енный, с /и[у]бо́й;
в[э°]сьмо́й,
д[э]ро́ге,
д[э]во́лъно,
подро́с тки,
в[э]сьмо́го,
постро́и вши, хор[а\шо́, ост[а]ро́жно, д[а]ро́га, д[а]мо́й, д[а]мо́в,
сп[а\ко́йно, п[а]ло́жит, х[а]ро́ший, зд[а]ро́вый, гор[а]дско́й, н[а]
Гдо́в, на п[а]ро́ме, в[а]го́н; в[о]йдёшь, в[о]зьмё, л<[о]ё, п[о]ётся\
раз[э]шёлся, раз[э]бьёте, п[э]шёл, поп[а]дё, п[а]мёрши, мол[а]дёжъ\
п[6\е́хали, х[о]те́ла, х[о]те́л, [о]те́ц, чел[6\ве́к, р[о]зме́р, к[о] мне́,
«[о] де́сят, в[о] вре́мя, пос[у]ве́товала; к[э]не́шно, п[э\е́дем, п[э}е́ду,
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с[э]гре́ла, сове́т ских, в [а]пре́ле, х[а]те́л, посм[а]тре́ла, п[а]е́ду, к[а]
мне́',
дор[о]га́я, вт[о]ра́я, р[о\сска́зывала, уг[о]ва́ривала, м[о\я́,
[о]нна́ (одна), т[о]гда́, к[о]гда́, [о]на́, пр[о]да́ть, к[о]па́тъ, п[о]шла́,
раз[о]шла́сь, п[о]зна́лся, без[о]бра́зие, д[о]ма́м, к[о\та́, [о]пя́ть,
х[о\зя́евья, самостоя́т ельный, [у]тпра́вша; мол[з°]да́я, дор[з]га́я,
зарабатывали, м[э]я́, т[э\ска́ть, на кр[э]ва́ть, прав[э]сла́вная,
д[з]ма́м, в[э]да́, ск[з]за́ла, п[э\ка́зывае, б[э]га́тые, б[э]льша́я,
п[э]да́рки, с[э]ба́ка, н[а]жра́лся, обраща́л ись, т[а\ка́я, з[а\па́сы,
с\а]ра́й, г[а]ра́ж, [а]на́, т[а]ва́рищу, м[а]я́, в[а\дя́нкой, б[а\льна́.
Зависимость предударных гласных от подъема ударного глас
ного отмечается и после мягких согласных:
зав['а]лй, перев[’а]ли́, в[’а]ди́те, перем['а]ни́ли, кр['а]сти́ла,
бер['а]глй,
с['а]рди́лся,
л['а\снйк,
м['а\шки́,
пер[,а)жи́ла,
пер['а)жи́ть, л[’а]жи́т, приб['а]жи́т, на в['а]сну́, гл[’а]жу́, н[’а]
бу́дешь, с['е]ржу́ся, н[’и] бу́ду;
в[’е]сно́м, Кузн^е^цо́в, разв[' е]ло́ся, [йе]го́, мо[йе]го́, с
[йо]во́нной, л['е]до́чек, н[’и] мо́г; нап[’а]кё, прин['а]сё, д[е]вчонка,
ч['е]твёртый, р[’е]бёнок; погл['а]де́ла, с[’е]бе́, н[’е]де́ль, гл['е]де́ла,
б[’е]ле́т (билет), н[’е] е́дь, т[’е]пе́ря, д[’е]ре́ктор, д[’е]те́й,
д['е]ре́вню, к т[’еИ]бе́, т[’еИ]пе́рь, д[’и]ре́вни, в д['и]ре́вне;
бер[’ае]гля́, вос[’ге]мна́тцати, м['е\ша́ть,
у[йе\зжа́ть,
уб['е]га́ли, поб['о]жа́л, см['е]я́ться, прин["е]сла́, дев['о]тна́дцатого,
вос['е]мна́дцатъ,
м['е\ня́,
л[’е]сно́я, с]у́€\стра́,
вс[’е]гЭа́,
с['о\ржа́нтом, п[’е]ка́рни, предс['е]да́тель, пл['е]мя́нник, н[’е]льзя́,
пл['е]мя́нникова, .м[’и]ня́, т[’и]бя́.
На основании приведенных примеров можно сделать вывод,
что в речи А.П. Фокиной отчетливо прослеживается позиционная
зависимость различения / неразличения гласных первого предудар
ного слога от подъема ударного гласного. Гласный [а] независимо от
этимологии произносится перед гласными и, ы, у, перед всеми ос
тальными ударными гласными противопоставление [о] и [а] сохра
няется. Иная закономерность отмечается после мягких согласных:
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перед верхними гласными последовательно проведена система
сильного яканья, а для всех остальных позиций характерно сильное
еканье с единичными случаями произношения [а] в соответствии с
этимологическим
’а: погл[’гуде́ла, но
также
гл[’е\де́ла,
дев[’о\тна́дцатого.
Т.Ю. Строганова отмечала, что для полновского типа вока
лизма после твердых согласных характерна параллельная модель
после мягких: перед и, ы, у - [а]; в остальных позициях на месте е и
t произносится [е], на месте ’а - [а]: н ’ел'з’а́, п ’ьт ’д ’ес’а́т,
т ’ер’а́фшы, сп’ек’о́ , л ’еп’дшкъй, д ’ер’е́в н’а, но н ’игл’ад’е́ла,
пъв’аз’е́л ’и (по вязкому месту), св’аз’о́м (свяжем) [Строганова 1962:
107]. Строго говоря, полного параллелизма развития аканья и яканья
в говорах с полновским типом оканья нет, поскольку после мягких
согласных процессы унификации развиваются быстрее и в звукотипе [е] независимо от позиции совпадают е и t . Качество гласного,
употребляющегося на месте е и Ъ, имеет принципиачьное значение
для определения путей дальнейшей модификации системы вокализ
ма после мягких согласных. Очевидно, что последовательное разви
тие системы обусловливает появление в первом предударном слоге
[е] и на месте
’а, о чем свидетельствуют примеры
дев[’е]тна́дцатого, гл[’е]де́ла, отмечающиеся в речи А.П. Фокиной.
А.П. Евгеньева, исследовавшая говоры Гдовского района, от
мечала, что изменение системы предударного вокализма окающих
гдовских говоров начинается с распространения яканья, а не аканья
[Евгеньева 1946: 239-240]. Идиолект А.П. Фокиной подтверждает
это наблюдение. Совпадение гласных в звуке [е], а не [а], очевидно,
связано со значительным преобладанием в этой позиции гласного [е]
(на месте е и t>). С.С. Высотский указывал на низкую частоту упот
ребления в спонтанной речи словоформ с этимологическим ’а - око
ло 0,3% на тысячу слов [Высотский 1972/2009, 95]. При этом всего
один шаг отделяет сильное еканье от сильного яканья - в большин
стве акающих русских говоров в первом предударном слоге звук [е]
функционально объединяется с [а]. Видимо, следующим этапом раз
вития станет утрата следов различения предударных гласных после
твердых согласных —системы аканья и яканья обычно развиваются
параллельно.
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После твердых согласных в речи А.П. Фокиной отмечается
множество примеров, свидетельствующих о постепенном переходе к
неразличению гласных в первом предударном слоге. Как известно,
сохранению оканья способствует повышение подъема и лабиализа
ция гласного [о], его переход в [у], что в диалектологической лите
ратуре иногда называют «уканьем» [Евгеньева 1949: 210-212; Царе
ва, 60]. Однако подобные примеры в речи А. Фокиной единичны: с
т[у]бо́й\ пос\у]ве́товала\ [у]тпра́вила. Спорадически звук [у] про
износится также во втором предударном слоге: в абсолютном начале
слова, реже - после губных: [у]ткрыва́я, [у]старо́жно,
[у]браща́лись, п[у]сове́товала.
Т.Ю. Строганова, исследовавшая полновское оканье, сделала
предположение, что этот тип вокализма образовался благодаря раз
витию в говорах качественной диссимиляции. В говоре д. Лядинки
Изборского р-на Псковской обл. она отметила систему полновского
оканья, при которой различение о и а в позиции перед ударным а
реализуется противопоставлением [о] и [э] соответственно:
мол[о]да́я, т[о]?да́, в[о\да́, но к[з\ка́я, сказа́л а, п{з\ха́ть и т.д. Т.Ю.
Строганова делает вывод: произношение [а] перед ударным а невоз
можно, то есть в этой системе обнаруживаются закономерности, ха
рактерные для диссимилятивного вокализма жиздринского типа.
В положении перед ударными гласными среднего подъема так
же, как и перед а, наблюдается сохранение различения [о] и [а]. По
мнению исследователя, это свидетельствует о том, что ударный о в
момент образования полновского типа был «пониженно среднего
подъема», соответственно предударный [о] в этой позиции мог со
храниться только в том случае, если был более высокого подъема,
чем «обычное о». Однако новая диссимилятивная тенденция сделала
невозможным сохранение [о] «более высокого подъема» перед
ударным гласным верхнего подъема и обусловила его замену более
низким звуком [а]. Т.Ю. Строганова делает вывод, что тип, отме
ченный в д. Лядинки, можно назвать наиболее архаической формой
полновской модели [Строганова, 108-110].
Однако в материале, записанном на острове Пийриссаар, на
блюдается совершенно иная картина, что дает основание пересмот
реть алгоритм формирования и дальнейший генезис полновского
типа вокализма. В частности, вызывает сомнение, что ударный о в
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момент образования полновского типа был средне-нижнего подъе
ма. Так, в речи А.П. Фокиной фонема /о/ обычно реализуется звуком
[о], однако в этой позиции довольной часто произносится гласный
[о], который возможен как на месте со, так и на месте о: выс[о]кая,
б[6]лыие, друг[6]го, дом[о]в, на Гд[о\в, в кард[6]не, мо[}6], хорош[о\,
гр[о]б, г[о́]да, пятис[о́\тки, городск[6]й (м.р.), друг[о́\й д[о]м,
как[о\й г[о]сть. Таким образом, фонему /о/ репрезентуют гласные
верхне-среднего и среднего подъемов, и нет никаких оснований
предполагать, что ранее в этой позиции произносился исключитель
но гласный средне-нижнего подъема [о], как предполагала Т.Ю.
Строганова.
Гласный [э] в речи А. Фокиной возможен перед всеми глас
ными неверхнего подъема, однако есть позиционные отличия его
употребления: перед гласными среднего подъема [э] и [э°] отмеча
ются только на месте этимологического о: в[э°]сьмо́й, д[э]ро́ге,
д[э]во́льно, раз[э]бъёте, п[з]исёл, к[э\не́шно, п[з\е́ду, с[э]гре́ла и т.д.,
что свидетельствует, с одной стороны, о сохранении противопостав
ления [о] и [а], а с другой - о постепенном смещении звукотипа,
реализующего в первом предударном слоге фонему /о/, в сторону
звукотипа, реализующего /а/.
Иная ситуация отмечается перед ударным [а]: здесь гласный
[э] отмечается как в соответствии с /о/, так и в соответствии с /а/:
дор[э]га́я, зараба́т ывали, на кр{э]ва́ть, т[э]ска́ть, сказа́л а, что,
видимо, указывает не только на развивающуюся тенденцию (полновский тип —*• гдовский тип), но и, действительно, на диссимиля
тивную основу полновского типа. Следует отметить, что даже в том
случае, когда в первом предударном слоге перед а произносится
гласный [о], он значительно уступает по интенсивности и длитель
ности ударному гласному и приближается по своим характеристи
кам к предударному [э].
Сохранение качества гласного в первом предударном перед
гласным неверхнего подъема зависит и от просодических условий:
последовательное произношение гласного [о] чаще всего характерно
для сильной фразовой позиции. Это положение можно проиллюст
рировать следующей цитатой А.П. Фокиной, в которой она имити
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рует свой разговор с дочерью: «Какой ты размер носишь? - Сорок
в[о]сьмо́й. - И я сорок в[э°]сьмо́й».
Перед гласными верхнего подъема произносится исключи
тельно звук [а], который, напротив, равен или превосходит по дли
тельности и интенсивности ударные гласные.
Т.Ю. Строганова писала, что диссимилятивный принцип, оп
ределяющий развитие говоров с полновским типом вокализма, су
ществует «не в абстрактном виде», а в форме диссимилятивного
аканья жиздринского типа. При этом типе вокализма перед ударны
ми гласными верхнего и среднего подъемов произносится [а], перед
ударным [а] - гласный среднего подъема [э] [Строганова, 109]. Од
нако встает вопрос о причинах появления новой зависимости в го
ворах, изначально характеризовавшихся различением предударных
гласных.
Причиной появления и развития типов предударного вокализ
ма, подобных гдовскому и полновскому, не может быть диссимиля
ция, то есть стремление говорящих расподобить подъемы гласных.
Качественная диссимиляция - это лишь результат, внешнее прояв
ление действия других фонетических процессов. Как известно, гдовские говоры имеют севернорусскую основу, что в частности, прояв
ляется в частичном сохранении этимологических гласных в первом
предударном слоге. Однако в этих говорах сформировано просоди
ческое ядро слова, то есть ярко выражен контраст между гласным
первого предударного слога и другими безударными гласными, что
свойственно южнорусским, а также некоторым среднерусским гово
рам. То есть «наблюдается некоторое противоречие между характе
ром сегментной и суперсегментной фонетической системы» [Касат
кина, 82].
Очевидно, что развитие новых отношений между ударным
гласным и гласным первого предударного слога - прямое следствие
изменения ритмической структуры слова, формирования новой ди
намической модели. Выделение просодического ядра и его противо
поставление всем другим гласным слова привело к изменению всей
вокалической системы, которая отходит от старой зависимости, свя
занной с этимологией гласного, и начинает поиск новых оснований
для своего существования. В новых условиях оптимальным вариан
том становятся компенсаторные отношения между гласными в про
содическом ядре. Перед ударными гласными верхнего подъема, са
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мыми узкими и краткими, предударные гласные становятся наибо
лее длительными и интенсивными, а перед широким гласным ниж
него подъема а, напротив, редуцируются.
Компенсационное удлинение и усиление гласного первого
предударного слога перед гласными верхнего подъема приводили к
его качественному изменению: появлению на месте /о/ и /а/ широко
го долгого [а], характеристики которого наиболее близки требовани
ям новой системы. В остальных позициях различение о я а сохраня
ется: предударные гласные равны по длительности и интенсивности
ударным гласным среднего подъема, а количественная редукция пе
ред ударным гласным нижнего подъема а не приводит к качествен
ной: краткие и менее интенсивные о я а ъ позиции перед ударным а
продолжают различаться.
Таким образом, новые данные, собранные на острове Пийриссаар, существенно уточняют историю появления и развития нераз
личения предударных гласных в старообрядческих говорах Эстонии,
а также свидетельствуют в пользу большей древности количествен
ной диссимиляции. Очевидно, что оканье, отмечающееся на Пийриссааре, связывает этот ареал с Гдовской диалектной группой, вы
явленная специфика в организации системы предударного вокализ
ма должна трактоваться как результат языковой интерференции го
воров Западного и Восточного Причудья.
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Е.В. Кузнецова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЮЖНОРУССКОГО ЦОКАЮЩЕГО
ГОВОРА

На территории Волгоградской области говор сел Перещепное
и Краишево представляет собой уникальное явление: в произноше
нии местных жителей наблюдается твёрдое цоканье.
Волгоградская область располагается на территории южнорусского наречия русского языка. Говоры Волгоградской области
сформировались в период XVII-XIX вв., т.е. являются вторичными
говорами, или говорами территории позднего заселения. Диалекто
логическая карта Волгоградской области делится на две обширные
зоны: западную, на которой находятся донские говоры, казачьи,
южные по своим языковым чертам, и восточную —с волжскими го
ворами, смешанными, неоднородными, пёстрыми, совмещающими
черты северного и южного наречий, русских и украинских говоров.
Западная территория области (донские казачьи говоры) —бывшая
территория Области Войска Донского —заселялась в XVI-XVI1 вв.
преимущественно казаками с Рязанщины. Заселение восточной час
ти области происходило в XVII1-XIX вв. людьми из разных областей
России и Украины, иностранцами. Вследствие этого волжские гово
ры неоднородны, так как в соседних деревнях могут жить потомки
переселенцев из разных мест [Кудряшова, 1997]. Село Перещепное
Котовского района и село Краишево Еланского района находятся на
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территории волжских говоров Волгоградской области. По данным,
собранным историками, этнографами и диалектологами, села Перещепное и Краишево были образованы в 1787 и в 1799 гг. соответст
венно. Первыми переселенцами были государственные крестьяне
(великороссы), бывшие жители двух разных сел Керенского уезда
Пензенской губернии. Их предки же в середине XVII в. пересели
лись в Пензенскую губернию из рязанской Мещеры. Мещера - часть
бассейна Оки, расположенная на территории нескольких областей, в
том числе и Рязанской. В XI-XII вв. здесь жили финно-угорские
племена, одно из них - мещера. Большая часть древних финноугорских племен ассимилирована к XV-XVI вв. славянскими племе
нами. Меньшая слилась с тюркскими (татарскими и башкирскими)
племенами.
Таким образом, с переселением людей, из Мещеры, через Пен
зенскую губернию и в Нижнее Поволжье попал особый мещерский
диалект. Он является по своим языковым особенностям южнорус
ским, поскольку обрусевшие финны полностью усвоили славянскую
языковую систему: характерно аканье, произношение [г] фрикатив
ного, яканье, произношение [т’] в окончаниях глаголов III лица и др.
Однако в структуре мещерского диалекта остались некоторые нети
пичные для южного наречия черты, в том числе и твёрдое цоканье финно-угорская фонетическая черта. Следовательно, исторически
говор обоих сел восходит к одному источнику - мещерскому диа
лекту.
Рассматриваемые цокающие говоры являются островными,
территориально изолированными. Села Перещепное и Краишево,
как указано выше, находятся в разных районах Волгоградской об
ласти (Котовском и Еланском соответственно), располагаются на
расстоянии более чем 100 км друг от друга, следовательно, имеют
разное диалектное окружение, которое, хотя и в меньше степени,
чем литературный язык, но также влияет на системы говоров. Села
значительно отличаются друг от друга по количеству и составу на
селения, по развитости инфраструктуры, уровню культурной жизни
(Перещепное гораздо меньше Краишева, меньше численность насе
ления и преобладает пожилое население), что также влияет на со
стояние традиционных диалектных черт в современном говоре.
Особым фактором существования говора является отношение
носителей диалекта к своей речи. Жители Перещепного и Краишева
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понимают, что их говор значительно отличается от речи окружаю
щих деревень и относятся к нему неоднозначно, стесняются его. Тем
не менее, цоканье устойчиво в непринужденной речи, в бытовом
общении, даже в речи жителей младшего поколения.
Впервые говор сел Перещепное и Краишево был обследован
Л.М. Орловым в 50-е годы XX в. [Орлов], повторное исследование
говоров, уточнение и дополнение некоторых данных было осущест
влено Р.И. Кудряшовой в 1980 г. [Кудряшова, 1997]. В течение по
следующих 30 лет комплексного обследования состояния волго
градских цокающих говоров не осуществлялось.
Летом 2009 года в рамках диалектологической экспедиции
преподавателями и студентами филологического факультета ВГПУ
было начато комплексное обследование говора села Перещепное и
осуществлено первичное обследование говора села Краишево.
В рамках настоящей работы рассмотрим подробно современ
ное состояние перещепновского говора. Приведем отрывки из на
ших бесед с жителями села.
Из описаний свадебных обрядов:
...мы с нём дагаварились, што придём сватать... усватали
ани мине... пец глидеть хадили [после сватовства в тот же день], пец
карябали хто цэм... кали запой делають, пец нада абадрать, штоп
нивеста пабилила... кали жинились мы, тады вичаря’нки были [в
день перед свадьбой], квас (хто какой свари ’ть, можыт и хмильной) падносють дейки парням, цылуюца, ш ”е были дружный, а сицас бяда - нихто ни радняца... с тьвятками едутъ за нивестай...
край миня сидять с толкушками и раскатками [выкуп невесты]...
увозили нивесту, патхадила каряна’я подруга, расплятала косу и
плакала, прицы ’тывала... нада была атнестъ пастель г жыниху, да
занавески на окны, паулъцы, па силу шли, з гармоними: пастель нисли... гармонь, Петька на баяни ... хрёснай вёл свадьбу, а свецка жынихоф грух... май радитили сае гуляли, а яво - сае, фтарой день
- ш ”е вмести...маладёш па дварам ходила, пака ибайдуть двары день концыца...
Домашнее хозяйство, быт:
...с тыклай, з дуляй пираги пикли, сас ни пикуть, у каво ани
есть сас?...теста? ветширам малака туды лью, дрожжей п у’стю
туды, накрываю пате’пля, утрам фукаить фсё там... сладимая делаица апара... ишо нако’рмю фсё сяло... на паду’ хлеп пякли, у рус211

скай пицэ, у зо ’лу сажали хлеп... цулки были, вирёуцками диржалисъ... згинушки адеть была нецыва: адна [сестра] пайдётъ у школу,
другая-ш"идитъ... пла'цу, пл'ацу - йисть х о ’цу... нашолся перъвый
пацан, поко'рмю яво, иду на работу, прибижу кормить, а он
ш ”пить, до’бра, падрос уже... кулюн был широкой [женская верх
няя одежда], дитя приварацываютъ на сибе, штоп он ни зяп... на
ульцу ходили: намели ’м ноги мелам, шпульки привяжым - эт калбуки, ноги гу 'дам гудуть...
В результате проведенного исследования мы выяснили, что
бо’льшая часть традиционных особенностей перещепновского гово
ра сохраняется и в настоящее время. В приведенных текстах видно,
что основная отличительная черта этого говора - твёрдое цоканье не исчезла (накрыцаласъ на ниё давиц).
Носители диалекта не могут не осознавать отличия своего го
вора от речи жителей окружающих деревень и от литературного
языка: соседи перещепновцев, да и они сами называют себя полу
шутливо цекуны, цавокино, цапки ’. Особенность своей речи они обо
значают глаголом цавокать.
Результатом такого осознания является еще один вариант осо
бого произношения звука на месте литературного [ч] - можно также
услышать очень твёрдый звук [чта], близкий к [гш]: ... йих приехали
тшэтъвира, с натшофкай..., ...лятутшка - эт витряна’я оспа...
Эта особенность фиксировалась и ранее [Кудряшова, 1997, 28]. Од
нако мы отметили, что такое произношение литературного [ч] на
блюдается только в первые минуты нашего общения с местными
жителями, когда собеседник старается контролировать речь, гово
рить «правильно, грамотно», следовательно, можем предположить,
что такое произношение является приобретенным говором уже на
местной почве, в результате влияния литературного языка.
Вообще в говоре очень интересная ситуация с произношением
шипящих и свистящих согласных. На месте литературного долгого
мягкого шипящего [ш’] может звучать твёрдый шипящий: ...ани
вапшшэ плоха живуть... Местные жители иногда называют своё се
ло «перешшэ ’пное».
Помимо долгого твердого шипящего, уже отмечавшегося в ис
следованиях [Кудряшова, 1997, 30], в этой экспедиции мы заметили
еще один тип произношения, который, вероятно, тоже является ре
зультатом взаимодействия говора с литературным языком. А имен212

но: произношение на месте мягкого литературного [ш’] сочетания
твердых звуков [шчтв]: ...шчалцки - эта трава, надавишь и шчолкаить.......настаяшчая морда свиная вылилась [рассказ об обряде вы
ливания сглаза]..., ...у яшчыки - фсякая краска, край биндешки яшчык стаить...
В говоре села Перещепное сохраняется особое произношение
свистящих мягких согласных [з', с'], они часто произносятся с ши
пящим призвуков, шепеляво. Эти звуки похожи на очень мягкие [ж,
ш] - [ж” , ш” ]: ...да как жалились: ш ”пишымш”и [спишемся] и хо
дим у гош ”ти..., ...киж"икоф набрать, истапить пецку надо...,
... кусаим ж ’’ёрна —эт семички йидим...
В некоторых словах перед таким шепелявым свистящим отпа
дает начальный согласный [в]: йиё, малельню. ж ”яли [взяли] и магаж ’’ин ж ’’делали.... ... тада гавела ш ‘ 'а [всё] ш ’’ило..., ...ш ”ё прибра’та у саду..., ...ш ’якую траву рвали, хранили, на паталке мы
привязывали путшка’ми... Жители села часто повторяют слово
ш ”ёк! (= и всё!) в качестве частицы. Даже если в остальных словах
свистящие произносятся без особенностей, то в этом слове обяза
тельно будет звучать шепелявый [ш” ]: .. .блинцык - он тонинькай, а
кислый - у палиц талшшыной и ш ”ёк!
Поскольку говор имеет южную основу, то в области преду
дарного вокализма, наряду с аканьем, для него характерно яканье.
Яканье, наблюдается преимущественно в речи жителей старшего
поколения. В исследованиях прошлых лет речь идет об умеренном
яканье, наши данные за редким исключением подтверждают нали
чие именно этого типа яканья: .. .мама умярла, ничаво мне ни сказа
ла..., ...задяваю калодис и поливаю вядром..., ...иной тшылавек,
гпя’нить, падивилси на рпбёнка..., ...да сих пор, ни глиди, деду семьдисит два........кали жалились мы, тады вичаря ’нки были...
Далее отметим следующие особенности, сохранившиеся в го
воре.
Произношение [и] на месте [а] второго предударного слога в
начале слова: ...мать пошла йиё ибмывать, надела на ниё кре
стик..., ...ипять привязуть правнука мне..., ...обязательна схадити
туда...\ в некоторых случаях мы зафиксировали полную редукцию
начального гласного в этой позиции: ...у кадушычки стаёхща мас
ла..., ни бязатильна.
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В говоре регулярен переход [в] (и в качестве предлога или
приставки, и в середине слова) в [у] - неслоговой: узварик; ...улей-ка
им помаленьку..., ...ани у пяреднем ряду сидятъ....... ранила у руку
атца..., ...вирёуцками диржались.
Сохранилось в говоре и часто встречается произношение [j] на
месте [ф’]: дейки маладыи тут\ ...барадайки пагили па рукам, па
нагам..., откидное малако патом разводили слийкими...
В некоторых словах иногда (крайне редко) сохраняется замена
звука [ф] на [х], [хв]: х о ’рмы [для выпечки] были из жести, делали
самоделковый хормы...
Сохраняются типичные южнорусские инфинитивы: ...нада
была атнестъ пастель г жыниху..., ...стали пуховые шали весть
[вязать]...
Нами также зафиксирован переход существительных среднего
рода в женский: ...мать шшыла розаваю платья..., ...халадно’ всю
время у нас...
Унификация окончаний творительного и предложного паде
жей у некоторых определений: ...жанихмой на этим краю жыл...
Встречаются также в речи перещепновцев особые формы ме
стоимений II лица и возвратного местоимения в дательном и пред
ложном падежах с произношением [j] на месте [б]: ...эт я сайе купи
ла..., ...курить тайе сорок патшек купила...
Глаголы в I лице настоящего времени регулярно произносятся
с переносом ударения на основу, и при этом, как правило, отсутст
вует чередование на стыке основы и окончания, характерное для ли
тературного языка: ...я не бре'шу, вот што богу, што вам...,
...ветшырам малака лью, дражжэй пу’стю туда..., ...ишо нако ‘рмю всю сяло....... пла ’цу, пла ’цу - йисть хо'цу..., ... приду, пале ’цу
- ставаитъ, ходить...
Не зафиксировали мы в рамках исследования 2009 г. отмечен
ные ранее следующие яркие особенности перещепновского говора:
постпозитивная частица -ти после любых частей речи и энклитиче
ские формы местоимений I и II лица {мя, тя) в родительном и вини
тельном падежах. Если они еще не утрачены, то, возможно, упот
ребляются крайне редко в речи самых пожилых носителей говора.
Кроме вышеперечисленных явлений, характерных для пере
щепновского говора и отмечавшихся в исследованиях прошлых лет,
нами зафиксированы некоторые фонетические и грамматические
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особенности, о которых не говорилось ранее. Однако, как нам ка
жется, эти особенности присущи говору изначально, а не являются
вновь сформировавшимися.
Например, наблюдаются особенности в произношении сонор
ного [р]. В одних случаях звучит мягкий [р’] на месте твердого ли
тературного: ...в сорак перьвам вирнулисъ..., сверъху фсё видна...,
...ф иерькафь идёшь, спаткнёшъси, ни иди - чиртей за сабой видёшь...
В других случаях произносится твёрдый [р] на месте мягкого
литературного: грыбы есть: масляты, апяты..., ... накрыцалась на
ниё давиц...
В некоторых словах зафиксирован нетипичный для южных го
воров переход (видимо, лексикализованный) ударного [а] между
мягкими согласными в [е]: ...умец играли.
Переход ударного [а] в [о] в некоторых лексемах: ...пасодють
нивесту и пають: «ты лити-ка мая пташка...»
Различаются ударные и безударные окончания существитель
ных в творительном падеже: -а’ми - ударное, но -ими - безударное:
па улъцы, па сялу шли с гармоними. пастель нисли..., ...слийкими
свежыми разводили...
Существительные III склонения приобретают при изменении
формы I склонения: ...на паду хлеп пикли, у русской пицэ ’..., ...в во
ротах, в двире' могуть зделать...
Особенности образования формы множественного числа у не
которых существительных - с конечным ударным [а] на месте лите
ратурных [и] или [ы]: тыквя’ тастёть у нас..., ...писняка’ пели аш фсё трышшыть\..., ...гурец: хвостик на плитня’ прикрипляица...
Окончание -ай у прилагательных мужского рода независимо
от места ударения (в том числе на месте литературного -мм):
...струцок горькой был, баглгарскай не был..., ...блинцык - он тонинькай...
Унификация окончаний глаголов I и II спряжений: пасодють
нивесту..., ...ноги гудам гудуть..., не ладють саседи.
Продуктивная замена приставки пере- на месте пер-: ...ани сё
пермалоли..., ...из яшыцка сыпим в катю [железный сосуд для взве
шивания зерна], пирмятнём и в ниё..., ...таска: чилавек пиржывать. ни спить, йисть пиристаёть...
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В говоре иногда встречаются односложные окончания прила
гательных на месте литературных двусложных: ...русски адни здесь
живуть..., ... набаим щас лишня..., ...падём на красну горку — ат
пасхи первое васкрисенье... Судя по примерам, предполагаем, что
такие окончания характерны только для безударной позиции и, воз
можно, зависят от функциональных характеристик прилагательного.
В двух из приведенных примеров {русски, лишня) прилагательные
являются субстантивированными, а в третьем - использовано в тер
минологическом сочетании Красная горка (название праздника), где
функционирование прилагательного является нетипичным. Подоб
ные примеры требуют дополнительного изучения: необходимо вы
яснить, являются ли такие окончания результатом стяжения, или это
рефлексы древнерусских кратких форм прилагательных.
Мы зафиксировали несколько случаев употребления особых
форм прилагательных с суффиксом -им-\ ... драблёнка была, каша
свари’мая..., ...слади’мая делаица апара...; а также образованное с
этим же суффиксом наречие (видимо, производное от прилагатель
ного): ...шуметь через личность - это неугодимо\ В данном случае
не говорим о причастиях, поскольку исследователи диалектов отме
чают, что причастия настоящего времени не свойственны для рус
ских говоров, как действительные, так и страдательные [Русская
диалектология, 201], да и приведенные лексемы, судя по контексту,
не передают причастного значения страдательности.
В говоре используется особая синтаксическая модель для об
разования названий игр: предлог по + винительный или дательный
падеж слова, называющего игру {по клёк, по застукалки, по слепому
козлу, по бегалки, по красочки). Па застукалки играли, ет прятки...,
...у мец, па бегалки играли... В литературном языке этой модели со
ответствует модель с предлогом в: в прятки, в догонялки и т.п.
Часто в речи местных жителей употребляется конструкция,
состоящая из частицы не и возвратного глагола в форме II лица
единственного числа с приставкой на-, - в функции несогласованно
го определения, выражающего интенсивность проявления признака:
...ни наслухаисси - какии свадьбы были! ...пираги - ни наи’шси; хлеп
фкусный - ни наюхаишъси, ни наешьси.
В рамках этой статьи мы не будем подробно анализировать
лексическую систему говора с. Перещепное, отметим только неко
торые интересные моменты.
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Например, местные жители в речи часто используют лексемы
жи 'во до ’бро, го ’же, не гляди в качестве примера частицприговорок: ...журавец у нас был. жива крушку вазьмеш, напьёсси... рыба пумалась на круцок добра, край берига лижала..., ...да сих
пор ни глиди, деду семьдисит два...
Очень любят повторять все перещепновцы слово большинство
в значении ‘в основном, в большинстве случаев’: ...мы большинство
свиням цыга’нку давали [сорт тыквы]..., ...липа, она памагаить
большинство ат кашля..., ...грыбы большинство нажом сризали,
штобы оставить грыбницу...
Приведем еще несколько интересных единиц. Шпиль - поси
делки с разговорами, шпилеватъ - сидеть и разговаривать: ...идити
нашпиль, паба’имш "и! придём, ш ”идим, шпилюем... Побаемся, т.е.
‘поговорим’, так как в говоре используется северный глагол баять
‘говорить, разговаривать’.
Мурить - ‘встречаться парню и девушке, ходить на свида
ния’: ...мы с нём мури 'ли полтора года, у нас край двара сидели, лавацки не была... Вероятно, происхождение этого слова связано со
словом амуры, амурные отношения: амурить - мури’ть.
Почти в каждом дворе местные жители рассказывали нам ка
кую-либо историю или анекдот, связанный с особенностями их ре
чи. Так, например, согласно одной из историй, местный мальчикпервоклашка на диктанте вместо слова петух писал местное назва
ние коц (образованное от южнорусского кочет - петух).
Рассказывала о курьёзных случаях, когда кто-то из местных
ездил в район в магазин и приезжал ни с чем, потому что стеснялся
спросить «по чем товар»: ...с сынам была, говорю: па цом та вешш?
а он мне: мамка, не цавокай! я смяшалась и гаварю: пачан, па чом
товар?...
Жители соседних сёл говорят о перещепновцах, что они «по
росёнка на нашест сажають», имея в виду их манеру речи и неле
пое из-за этого поведение. Мы записали несколько дразнилокприсказок которые, видимо, тоже придумали соседи, а сейчас по
вторяют и сами перещепновцы. Например, говорят: «нацнём с цорнай коровы», т.е. ‘начнем сначала, начнем разговор заново’ - при
этом делается акцент на особую манеру речи и поведения перещепновцев. Или дразнилки, просто копирующие цокающее произноше
ние, «таранок мацонай с пирашком пицоным» (таранок —уменьши
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тельно-ласкательное от торон ‘тёрн’), «доцке - цулоцки, сыноцку насоцки».
Повторим, что большинство перечисленных фонетических и
грамматических диалектных особенностей встречаются в речи перещепновцев старшего поколения. Самую же яркую особенность цоканье - часто можно услышать и в речи людей среднего возраста
и детей.
Итак, нам удалось выяснить, что говор села Перещепное, не
смотря на контрастное диалектное окружение, несмотря на негатив
ное отношение местных жителей к своей речи, до сих пор сохранил
значительное количество традиционных черт. Причины этого в тер
риториальной изоляции говора. Территориально изолированные го
воры сохраняют свои архаические особенности в том случае, если
они полностью изолированы от сходных с ними диалектов, как про
изошло в случае с исследуемым селом. Однако жители Перещепного
никогда не были лишены связи с городской культурой и литератур
ным языком, что, несомненно, является фактором изменения систе
мы их говора. Важным фактором является, как нам кажется, не
большая величина населенного пункта, преобладание пожилого на
селения. Кроме того, изменение систем изолированных говоров,
разрушение их под влиянием литературного языка или соседних
диалектов происходит медленнее, нежели в говорах неизолирован
ного типа [Кудряшова, 1998]. С момента появления села, переселе
ния из Пензенской губернии, перещепновцы вели обособленный об
раз жизни, стесняясь своей речи, старались не общаться с посторон
ними, чтобы лишний раз не услышать осуждения или насмешек со
стороны «чужих», тем самым сохраняя свою речь.
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Т.Ф. Зиброва
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ САМАРСКИХ
ЮЖНОРУССКИХ ГОВОРОВ

Территория Самарской области имеет уникальный лингвисти
ческий ландшафт, созданный своеобразием ее заселения: здесь
обосновались переселенцы из центральных областей примерно 200250 лет назад. Это своеобразие заселения дает такую картину - на
сравнительно небольшой территории представлены все известные
типы диалектов: окающие (неполноокающие с остатками полного
оканья), акающие южнорусского типа и среднерусские акающие го
воры (на карте № 1 показано территориальное расположение гово
ров).
Особое внимание к южнорусским говорам края обусловлено
тем, что они сформированы переселенцами из различных диалект
ных групп наречия: Южной (или Курско-Орловской), Западной
(иначе Тульской) и Восточной (Рязанской) - по классификации
МДК-1915 года [Диалектологическая карта 1967] в отличие от на
ших окающих диалектов, которые относятся к одной ВладимирскоПоволжской группе. Потому естественно ожидать в самарских юж
норусских говорах наличия тех явлений, которые были свойственны
их «материнским» основам.
По материалам экспедиций Самарского университета (с 70-х
гг. XX века) нам удалось установить, из каких именно мест, какой
диалектной группы возникли «дочерние» говоры того или иного се
ла (обследовано более 50 сел области). Так, выходцы из Курской и
Орловской областей (Южная группа) селились на территории Боль
шечерниговского, Пестравского и Хворостянского районов, которые
граничат на юге с Саратовской областью и Казахстаном. Это, на
пример, села Благодатовка, Телешовка, Тростянка, Чувичи и др. В
говорах этих сел до сих пор сохранились яркие специфические чер
ты курских и орловских диалектов, хотя уже реликтовые для нашей
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территории: диссимилятивное яканье, хв в соответствии с орфогра
фическим ф (хвамилия), контаминированный предлог ув-уво (ув от
ца) и др. Выходцы из Тульской губернии (Западная группа) сели
лись там же - на юге области - в Большой Черниговке, Августовке,
Большой Глушице, Тяглом Озере и др. Жители Воронежской, Рязан
ской, Тамбовской губерний (Восточная группа) осели на территории
Алексеевского, Богатовского, Борского, Кинельского, КинельЧеркасского районов, расположенных на юго-востоке области, бли
же к Оренбургскому краю - села Самовольная Ивановка, Арзамас
цева, Кожемяки, Несмеянова и др.
Разные по материнской основе говоры в настоящее время
имеют общие признаки, прежде всего - типологические (типоопре
деляющие) [Пшеничнова, 112]. Как показали лингвогеографические
и монографические исследования, черты эти оказываются наиболее
устойчивыми даже в условиях значительной диалектной пестроты.
Так, наши южнорусские говоры характеризуются недиссимилятив
ным аканьем; следов диссимилятивного аканья, которое свойствен
но отдельным «материнским» говорам, на территории области не
обнаружено. Достаточно устойчив в исследованных говорах фрика
тивный у; в материалах экспедиции у фиксируется часто как безвариантный, либо как преобладающий при усвоении г взрывного. За
мечу, что оппозиция г-х (луга-лух), которая обычно называется как
возникающая при трансформации южнорусских диалектов, для са
марских говоров не характерна. Наиболее часто вариативность
фрикативного и взрывного фиксируется в обеих позициях —у (г) —
х(к): лууа́ (луга́) - лух {лук), при этом в речи молодого поколения
сельчан взрывной чаще звучит в слабой позиции конца слова {лук).
В формах глаголов 3 лица как преобладающий фиксируется также
диалектный вариант - т’ (отмечен в 40 н.п. из 55 обследованных),
при этом безвариантное его употребление отмечено лишь в 15 селах
(сравни - у —в говорах 30 нас. пунктов). Помимо названых черт в
говорах края широко распространены формы типа несть, боюси, у
сестре (подробнее об этом см. Зиброва 2008, 90-97).
В то же время многие диалектные явления, изначально свой
ственные «материнским» говорам, приобретают у нас характер ре
ликтовых: фиксируются они, как правило, в ограниченном количе
стве говоров и часто в единичном употреблении [Зиброва 2008, 93].
Покажу это на двух явлениях. Прогрессивное смягчение к {молочкя,
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чайкю) отмечено в говорах 25 н.п., из них сел, где обосновались вы
ходцы из Рязанской губернии, 10; из Тульской губ. - 10; из КурскоОрловской диалектной группы - 5 сел. Примерно ту же картинку
наблюдаем в употреблении у-у (деука, садоу, у уород). Материалы
по 12 н.п. фиксируют последовательное произношение у в 4-х пози
циях (в предлоге, начале, середине и конце слова); по говорам 10
н.п. - только в позиции предлога (у уород, у Москву) при «ф» в ос
тальных позициях; по говорам 5 н.п. - только в предлоге и начале
слова (унук, удова, у доме). Данная черта, наиболее характерная для
курско-орловских говоров центральных областей, на нашей терри
тории отмечается в говорах с любой материнской основой.
Наибольший интерес представляет возможность проследить
особенности изменения на территории Самарского края систем пре
дударного вокализма после мягких согласных (как известно, эта
черта учитывалась в карте МДК-15 г. при выделении 3-х групп юж
норусского наречия). Так, для говоров Южной группы наиболее ха
рактерно диссимилятивное яканье, которое могло быть принесено к
нам переселенцами из Орловской, Курской, Ростовской областей.
Однако такой тип вокализма (по материалам экспедиций 60-90-х гг.
XX в.) зафиксирован лишь в 2-х н.п. - Тростянке Пестравского рай
она и Чувичах Хворостянского района. В говорах других сел с той
же материнской основой (Благодатовке, Большой Черниговке, Телешовке) бытует умеренно-диссимилятивный тип, характерный для
многих говоров нашей области. Интересно, что материалы «Атласа
говоров Среднего и Нижнего Поволжья» [Баранникова 2000] пока
зывают бытование диссимилятивного яканья еще в 3-х пунктах Са
ратовской области (замечу, что в книге Н.Н. Пшеничновой «Лин
гвистическая лингвогеография» для современных курско-орловских
диалектов показано диссимилятивное яканье суджанского типа
[Пшеничнова 2008, 58]).
Из Западной группы (Тульская, Смоленская, Калужская гу
бернии) на нашу территории мог быть принесен умеренно
диссимилятивный или умеренный типы яканья. Современные ис
следователи констатируют наличие в говорах этой группы диссими
лятивного и диссимилятивно-умеренного яканья [Пшеничнова 2008,
53]. В большинстве самарских сел, где обосновались переселенцы из
западных областей, наблюдаем умеренное-диссимилятивное яканье
(в говорах сел Большая Дергуновка, Тяглое Озеро, Высокое Пес221

травского района) или умеренное яканье (в говорах сел Баженовка
Борского района, Большая Лозовка Сергиевского района, Новотулка
Хворостянского раойна, Августовка Большечерниговского района).
Для говоров Восточной группы (Воронежская, Тамбовская,
Рязанская губернии) исследователи отмечают сильное и ассимиля
тивно-диссимилятивное яканье [Пшеничнова 2008, 59-60]. В гово
рах Самарской области сильное яканье не отмечено, в то время как
ассимилятивно-диссимилятивный тип бытует почти в Уз сел с юж
норусским диалектом: это, например, говоры сел Герасимовка Алексеевского района, Богдановка Борского района и др. Необходимо
сказать, что этот тип вокализма создает определенный ареал не
только на юго-востоке края, но ареал этого яканья продолжается на
территории Саратовской и Волгоградской областей [см. Бараннико
ва 2000, 34-35]. Анализ материала по говорам нашей области выявил
наличие на территории края вокализмов, близких к различным под
типам ассимилятивно-диссимилятивного яканья: ореховскому, кидусовскому, култуковскому, новоселковскому (в то время как в на
учной литературе для говоров Самарской области отмечены только
ореховский и култуковский). Ведущими, по нашим сведениям, явля
ется ореховский и кидусовский подтипы. Материал по говорам от
дельных говороносителей также позволил предположить возможные
пути трансформации ассимилятивно-диссимилятивной системы.
Трансформация во всех случаях происходит в сторону умеренного
яканья через ступень умеренно-диссимилятивного. Тот же путь из
менения вокализма отмечался и другими исследователями [Баран
никова 1977, Оксман]. Процесс перехода ассимилятивно
диссимилятивного яканья в умеренное демонстрирует смену прин
ципа зависимости предударного вокализма: зависимость в произно
шении предударного гласного от характера ударного гласного пере
ходит в зависимость от характера последующего согласного.
Несомненно, важно наблюдение над изменением вокализма на
территории края не только в говоре каждого села, но и в речи от
дельных информантов. Нам удалось выявить различия в системе
вокализма при суммарном анализе всего материала обследованного
говора и при анализе индивидуальной речи носителя диалекта. Так,
в говоре с. Чувичи Хворостянского района суммарный материал, без
сомнения, показывает наличие диссимилятивного яканья; в речи от
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дельных информантов прослеживается его изменение в умеренно
диссимилятивный тип.
В говоре села Волчанка Красноармейского района и Верхние
Росташи Большечерниговского района при обобщении всего мате
риала фиксируется умеренно-диссимилятивный тип, у некоторых
информантов наблюдается движение к иканью. При этом в с. Роста
ши нам удалось увидеть «живой» процесс трансформации яканья: в
архаическом слое говора бытует умеренно-диссимилятивный тип, в
среднем - умеренный, в речи молодого поколения —иканье.
В говоре села Арзамасцевка Богатовского района также про
слеживается трансформация предударного вокализма - от умеренно
го яканья к иканью-, при этом у части информантов устойчиво со
храняется умеренное яканье, у части информантов видно движение
к иканью, у значительной части фиксируется только иканье. Выяс
нить первоначальную основу умеренного яканья в говоре этого села
нам не удалось, но известно, что в Арзамасцевке проживают потом
ки переселенцев из районов распространения сильного и ассимиля
тивно-диссимилятивного яканья.
В данной статье приводим карту № 2 «Атласа говоров Самар
ского края» [Зиброва, Барабина 2009], посвященную характеру пре
дударного вокализма после мягких согласных, которая представляет
собой фрагмент карты, составленной проф. Л.И. Баранниковой для
«Атласа говоров Среднего и Нижнего Поволжья» [Баранникова
2000 ].
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Э.Н. Акимова
ЧАСТИЦЫ В РУССКИХ ГОВОРАХ МОРДОВИИ: ТИПЫ,
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

В данной статье отражены результаты комплексного, систем
ного анализа бытующих в русских говорах Мордовии частиц (общее
количество - 68), извлеченных приемом сплошной выборки из
восьми выпусков «Словаря русских говоров на территории Мордо
вии» (1978 - 2006 гг.). Исследование этих служебных слов на дан
ном материале до сих пор не было предпринято.
1. Типы диалектизмов, представленные частицами.
1.1.
Собственно лексические диалектизмы, которые состав
ляют 49% от общего числа проанализированных лексем и 51% от
общего числа рассмотренных лексико-семантических вариантов.
Например:
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Ажбы «хотя бы»: Ажбы даехъть дъ высилькоф (Яз Пят, Мне);
«пусть бы»: Ажбы кто стоющий гъварил, а то былабон вить (Ив,
Р) (СРГРМ, 1, 9); Ажник «даже»: Стукнулись, ажник в гълаве
зъмутилъсъ (Стр Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 20); Ажно «то же, что аж
ник»: С лица спал, черный весь, я ажна испугалъсъ (Тр,Кр) (СРГРМ,
1, 20); А ли «разве, неужели»: Али я тибя ни знаю? (Шал, Тем)
(СРГРМ, 1, 22); Атай «неужели»: Атай ни знаш, где Мокша? (Чер,
Ков) (СРГРМ, 4, 22); Атяй «то же, что али»: Атяй ана пъступилъ в
институт? (Салов, Лям) (СРГРМ, 4, 22); Дивуй (бы) «пусть бы, хо
тя бы»: Пашли Литку сватъть, а мать им атказалъ. Чяво уш
больнъ гардиццъ, дивуй бы дочь красавицъ (СРГРМ, 2, 20); Дивуль
«неужели, будто бы»: Дивуль ты ни видала? (СРГРМ, 2, 20); Допряма «как раз, именно»: Свадьбы дъприма нъ пакроф были (Н Ак,
СШ) (СРГРМ, 2, 30); Ильник «даже»: Яшкъ-тъ ильник матири
письмо ни шлет (Лух М, Инс) (СРГРМ, 2, 121); Ильно «даже»: А ты
ильнъ палы ни вымылъ (Еф, Кр) (СРГРМ, 2, 121); Индаль «даже»:
Индълъ фея взмокла я пад дожжичьком-ът (Сок Г, Ч) (СРГРМ, 2,
121); Инди «даже»: Я инди заплакъла ат абиды (Уриш, Р) (СРГРМ,
2, 121); Ить «ведь»: Сечас ить куда не суньси в горъди, везде наро
ду полно, зътолкают (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 2, 123); Кесь «будто,
кажется»: Кесь я видалъ яво (Шиш, Руз) (СРГРМ, 3, 31); Кись «раз
ве, неужели»: Кись это он? (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 3, 32); Кубыть
«разве, неужели» (1): Ты кубыть в горът ездилъ? (Теп, Коч)
(СРГРМ, 3, 95); Лады «хорошо, пусть будет так»: Санек, приниси
вадичьки. - Лады, принясу (Ат, Лям) (СРГРМ, 3, 113); Най «ну»:
Най пъгади маненькъ (Мед, Ч) (СРГРМ, 4, 73); Намо «употребляет
ся для выражения достоверности высказывания, вряд ли»: Намъ ана
в этъм гаду ф школу пайдет (Супод, Ар) (СРГРМ, 4, 84); Наскрозь
«исключительно, только»: Наскросъ энти агурцы сажаю (Сол, Ар)
(СРГРМ, 4, 92); Начас «а вдруг, а если»: Начас опять ни будит
хлебъ? (Лет, СШ). (СРГРМ, 4, 107); Нетто «разве, неужели»:
Нештъ замуш зъ таковъ пайду? (Лык, Р) (СРГРМ, 4, 124); Пра
«употребляется при желании получить подтверждение чему-либо;
разве, неужели»: Студенты приехъли. - Пра? (Новоям Сл, Е)
(СРГРМ, 5, 310); Правдуй «то же, что пра»: Правдуй ты слана видил? (Уриш, Р) (СРГРМ, 5, 310); Сей «пусть»: Сей трава ростет
(Сосн., Ар) (СРГРМ, 7, 33); Сем-ка «ну, ну-ка»: Я бы адна ни при
шла, этъ малый зъгалдш: сем-къ пойдем манинькую смотреть (Н
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Кар, Кр) (СРГРМ, 7, 33); Сё «только, исключительно»: В войну тижало работъли, лес валили, бочьки таскали, и сё бабы (Сил, Ар);
«все-таки»: Нады изыстожыть фсё ф полисадники-тъ дъ нъсадить
картошък, сё пользъ будит (Су-под, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Сё-то
«всё»: Вот хъш Матрёна, старь уш, а зъблякатилънъ, сё-тъ ей
малъ (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 7, 44); Скрозь «прямо, непосредствен
но»: Я измълъ бищасный, и так скрась достъри (Кулиш, Руз)
(СРГРМ, 7, 70); Чай-ка «ну»: Чяй-къ, айда што ли (Шиш, Руз)
(СРГРМ, 8, 153); Чать «ведь» (2): Маруся, у тя дефки-тъ дома? За ягъдъми чять ушли (Ведян, Ич) (СРГРМ, 8, 158); Ында «даже»:
Так ты мне нъдаел, ындъ глидеть ни хочиццъ нъ тибя (Бер, Лям)
(СРГРМ, 8, 240); Энда «даже»: Севодня летъ дожжэй софсем нету,
эндъ земля поссохлъсь (Пол, Ар) (СРГРМ, 8, 241).
1.2. Лексико-словообразовательные и фонематические
диалектизмы составляют 10% от общего числа проанализирован
ных лексем и 9% от общего числа рассмотренных лексико
семантических вариантов:
Бывалочи (бывалоча) «бывало»: Идем, бывалъчи по лесу, а
ягът-тъ! (Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55); Бывалошка «то же, что быва
лочи»: Бывалъшка, грибоф полну корзину нъбирам (Дм Ус, А)
(СРГРМ, 1, 55); Дажесть «даже»: Таперь дажъстъ тилявизъры
есть у нас (Мат, Тем) (СРГРМ, 2, 12); Дак «употребляется для уси
ления выразительности сказанного: да ведь»: Дък я яму гъварилъ
скокъ рас (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 2, 12); Датай «да, конечно»: Тибе,
свахъ, палекшъ што ль? —Датой, типерь я сама хажу (СРГРМ, 2,
12); Надоть «надо же, надо ведь»: Надътъ, как пъслушылъсъ плохъ
(Кон, СШ) (СРГРМ, 4, 67); Накось «на, возьми»: Накъсъ хлебушкъ
паешъ (Хлеб, Тенг) (СРГРМ, 4, 78).
1.3. Фонематические диалектизмы составляют 31% от об
щего количества проанализированных лексем и от общего числа
рассмотренных лексико-семантических вариантов. Например:
Агать «да, ага»: Ты идешь? - Агать (Тр, Кр) (СРГРМ, 1, 9);
Ср. лит. ага «выражает подтверждение, догадку»: Видишь? - Ага,
вижу [38,с. 18); Гли-ка «то же, что гля»: Гли-ка, канфетку каку
зделъли (Стр Сл, Руз) [1,с. 113); Гля «употребляется при желании
обратить на себя внимание, гляди»: Гля как пылат дом твой-тъ! (Р
Дав, Коч) (СРГРМ, 1, 115); Неужесь «то же, что неужли»: Ниужъсь
я их брошу? (Сил, Ар) (СРГРМ, 4, 122); Неужли «неужели»: Неу228

жли нашы дефки на празьник ни придут? (Шал, А) (СРГРМ, 4, 122);
Неужель «то же, что неужли»: Ниужель снегъ зимой ни будит?
(Сил, Ар) (СРГРМ, 4, 122); Пущай «пусть»: Он пущай зафтръ при
дёт (Бар, БИ) (СРГРМ, 5, 313); Разе «разве»: Ну, рази я зналъ, што
так делъ-тъ получыццъ (Ред, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Разя «разве»: Разя
ёво чъбурдой клали? (Кур, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Раи «разве»: Раи фсё
упомниш? Што запамитываццъ, а што и нет (Таз, ББ) (СРГРМ, 6,
30); Рай «разве»: Рай ты не зналъ, што сын-тъ уехъл у них? (Н Бай,
БИ) (СРГРМ, 6, 30); Рая «разве»: А рая я иму пълыскать рубашкитъ вилю? (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 6, 46); Сё «все (5)»: Азимя ноньчъ
вон каке хороши. Коли короф пасут тутъ, мы сё боимси, кабы нъ
азимя ни зашли (Ред, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Сё-таки «всё-таки» (3):
Сётъки жызня при савецкъй власти лутшъ была (Пр, Ич) (СРГРМ,
7, 43); Ток «только»: Оне туда и ни заходют, ежъли ток тилевизър
смотреть (Безв, Ар) (СРГРМ, 8, 39); Токи «только»: Другому у миня
токи читвертый гадок (Кулиш, Руз). (СРГРМ, 8, 39); Токмо «то же,
что токи»: Бугая такова ни токмо ф силе, в уезди не быль (Дм Ус,
А) (СРГРМ, 8, 39); Токмо что «только»: Он токмъ што адин гот
работът (С Гор, Тем) (СРГРМ, 8, 40); Токо «то же, что токи» (1):
Мы имели токъ две надельный душы (Сел, Кр) (СРГРМ, 8, 40);
Тольки «только»: Тольки тот день яво банила, нони опять как
пърасёнък (Сл Дуб, Кр) (СРГРМ, 8, 45); Хишь «лишь, только»:
Пусть он хиш придёт (Ак, Тем) (СРГРМ, 8, 130).
1.4.
Семантические диалектизмы составляют 10% от общего
числа проанализированных лексем и 9% от общего числа рассмот
ренных лексико-семантических вариантов. Например:
Ай «то же, что али»: Ай тибя звала? (Салов, Лям) (СРГРМ, 4,
22); Даром «выражает позволение, допущение, согласие: пусть»:
Ваш Шуркъ ф кино пагиол. - Даръм, даръм идет (Тенг, Тенг)
(СРГРМ, 2, 13); Ин «употребляется для выделения, подчеркивания
значения какого-либо слова»: Чово ни застафь делъть, ин фсё ни
хочыццъ (Супод, Ар) (СРГРМ, 2, 121); Коли «разве, неужели»: Коли
уш я ни работълъ (Марьян, ББ) (СРГРМ, 3, 53); Рай «только, может
быть»: Лекарстф многъ ни пъкупай, глазнэх рай пузыречкъ два при
вези (Супод, Ар); «если, только»: Домой не ездий, домъ нет, рай
токъ скучился (Супод, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Сквозь «прямо» (3): Тё
тя Оля-тъ пошла в баню, спъткнулъсь и пъле-телъ пъд обал и катилъсъ сквось донизу (Супод, Ар) (СРГРМ, 7, 56); Хвать «употреб
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ляется для выражения неожиданности чего-либо» (1): Время-тъ низаметнъ шло, хвать - уш сваты пришли (Ред, Ар) (СРГРМ, 8, 127).
2. Структурная характеристика диалектных частиц.
Анализ диалектных частиц показал, что они, будучи в боль
шинстве своем простыми по составу и формообразующими, образо
ваны при помощи морфологического, лексико-семантического и
морфолого-синтаксического способов, а также фонетического сло
вообразования. Отдельно следует сказать о немотивированных
частицах (50%), которыми является большинство собственно лек
сических диалектизмов, например: ажбы; ажник; ажно; али;
атай; атяй; дивуй (бы); дивуль; допряма; ильник; ильно; индалъ;
инди; ить; кесь; кись; кубыть; лады; най; намо; наскрозь; начас;
нешто; пра; правдуй; сем-ка; сё; сё-то; скрозь; чай-ка; чать; ында; энда.
Перейдем к рассмотрению мотивированных диалектных час
тиц, которые образованы, например, морфологическим способом
(7%). В данном случае в качестве словообразовательных аффиксов
могут выступать нерегулярные суффиксы, практически не встре
чающиеся в литературном языке:
Выволочи (бывалоча) «бывало»: Идем, бывалъчи по лесу, а
ягът-тъ! (Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55) (лит. бывало + чи); Бывалошка
«то же, что бывалочи»: Бывалъшки, грибоф полну корзину нъбирам
(Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55) (лит. бывало + шка); Дажесть «даже»:
Таперь дажъсть тилявизъры есть у нас (Мат, Тем) (СРГРМ, 2, 12)
(лит. даже + сть); Дак «употребляется для усиления выразительно
сти сказанного: да ведь»: Дък я яму гъварилъ скокь рас (Кулиш, Руз)
(СРГРМ, 2, 12) (лит. да + к); Датой «да, конечно»: Тибе, свахъ, палекшъ што ль? - Датой, типеръ я сама хажу (СРГРМ, 2, 12) (лит.
да + тай); Надотъ «надо же, надо ведь»: Надътъ, как пъслушылъсь
плохъ (Кон, СШ) (СРГРМ, 4, 67) (лит. надо + тъ); Накось «на, возь
ми»: Накъсь хлебушкъ паеш (Хлеб, Тенг) (СРГРМ, 4, 78) (лит. на +
кось).
Диалектные частицы, которые являются семантическими диа
лектизмами, лишь в некоторых случаях образованы от литературных
частиц лексико-семангическим способом (1%), например: ин
«употребляется для выделения, подчеркивания значения какоголибо слова»: Чово ни застафь делъть, ин фсё ни хочыццъ (Супод,
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Ар) (СРГРМ, 2, 121). Ср. лит. ин «употребляется в начале речи для
выражения согласия, принятия»: Ин будь по-твоему.
Чаще диалектные частицы, являющиеся семантическими диа
лектизмами, образованы морфолого-синтаксическим способом
(паргикуляцией) (9%), т. е. переходом в частицы слов другой час
теречной принадлежности (так называемая «грамматическая омони
мия», сопровождающаяся разрушением системы устоявшихся зна
чений), например:
1) имен существительных: рай «только, может быть»: лекарстф многъ ни пъкупай, глазнэх рай пузыречкъ два привези (Супод, Ар); «если, только»: Домой не ездий, домъ нет, рай токъ ску
чился (Супод, Ар) (СРГРМ, 6, 30).
2) наречий: даром «выражает позволение, допущение, согла
сие: пусть»: Ваш шуркъ ф кино пашол. - даръм, даръм идет (Тенг,
Тент) (СРГРМ, 2, 13). Ср. лит. даром «нареч. то же, что бесплатно»:
Получить что-нибудь даром; «бесполезно, напрасно»: Жизнь про
жита не даром.
3) междометий: ай «то же, что алюк Ай тибя звала? (Салов,
Лям) (СРГРМ, 4, 22). Ср. лит. ай «междом., выражает самые разные
чувства: боль, испуг, радость и т.п.»: Ай, как солнце светит!. Или:
хвать «употребляется для выражения неожиданности чего-либо»:
Время-тъ низаметнъ шло, хвать - уш сваты пришли (Ред, Ар)
(СРГРМ, 8, 127). Ср. лит. хвать «междом., выражает неожидан
ность»: Оглянуться не успел —хвать: уже зима!; в знач. сказ., схва
тил, ударил»: Хвать за руку!
4) союзов: коли «разве, неужели»: Коли уш я ни работълъ
(Марьян, ББ) (СРГРМ, 3, 53). Ср. лит. коли «союз, то же, что если»:
Смейся, коли тебе весело.
5) предлогов: сквозь «прямо»: Тётя Оля-тъ пошла в баню,
спъткнулъсь и пълетелъ пъд обал и катилъсь сквось донизу (Супод,
Ар) (СРГРМ, 7, 56). Ср. лит. сквозь предлог с вин. п. «через чтонибудь, через внутреннюю часть чего-нибудь»: Смотреть сквозь
щель, пробираться сквозь толпу.
Представлен в области диалектных частиц (главным образом
фонематических диалектизмов) и фонетический способ словообра
зования (30% от общего числа фактов), например:
Лгать «да, ага»: Ты идешь нони ф клуп? - Агать (Тр, Кр)
(СРГРМ, 1, 9). Ср. лиг. ага «выражает подтверждение, догадку»: Ви
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дишь? - Ага, вижу; Гли-ка «то же, что гля»: Гли-ка, канфетку каку
зделъли! (Стр Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 113); Гля «употребляется при же
лании обратить на себя внимание, гляди»: Гля как пылат дом твойтъ! (Р Дав, Коч) (СРГРМ, 1, 115); Неужесь «то же, что неужли»:
Ниужъсъ я их брошу? (Сил, Ар) (СРГРМ, 4, 122); Неужли «неуже
ли»: Неужли ты ни зналъ? (Шал, А) (СРГРМ, 4, 122); Неужель «то
же, что неужли»: Ниужель снегь зимой ни будит? (Сил, Ар)
(СРГРМ, 4, 122); Пущай «пусть»: Он пущай зафтръ придёт (Бар,
БИ) (СРГРМ, 5, 313); Разе «разве»: Ну, рази я зналъ, што так делътъ получыццъ (Ред, Ар); «если только»: Пълова уш никуда не шла,
рази толъкъ нъ поцстилку (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 6, 30); Разя «раз
ве»: Разя ёво чъбурдой клали? (Кур, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Раи «раз
ве»: Раи фсё упомниш? (Таз, ББ) (СРГРМ, 6, 30); Рай «разве» (1):
Рай ты не зналъ, што сын-тъ уехъл у них? (Н Бай, БИ) (СРГРМ, 6,
30); Рая «разве»: А рая я иму вилю? (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 6, 46); Сё
«все»: Азимя ноньчъ вон каке хорошы. Коли короф пасут тутъ, мы
сё боимси, кабы нъ азимя ни зашли (Ред, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Сётаки «всё-таки»: Сётъки жызня при савецкъй власти лутшъ была
(Пр, Ич) (СРГРМ, 7, 43); Ток «только»: Оне туда и ни заходют,
ежъли ток тилевизър смотреть (Безв, Ар) (СРГРМ, 8, 39); Токи
«только»: Другому у миня токи читвертый гадок (Кулиш, Руз).
(СРГРМ, 8, 39); Токмо «то же, что токи»: Бугая такова ни токмо ф
силе, в уезди не была (Дм Ус, А) (СРГРМ, 8, 39); Токмо что «толь
ко»: Он токмъ што адин гот работът (С Гор, Тем) (СРГРМ, 8, 40);
Токо «то же, что токи» (1): Мы имели токъ две надельный душы
(Сел, Кр) (СРГРМ, 8, 40); Тольки «только»: Тольки тот день яво
банила, нони апять как пърасёнък (Сл Дуб, Кр) (СРГРМ, 8, 45);
Хишь «лишь, только»: Пусть он хиш придёт (Ак, Тем) (СРГРМ, 8,
130).
Если считать фонетические изменения в структуре слова фа
культативными, тогда вышеописанные диалектизмы следует отне
сти либо к разряду непроизводных частиц, либо к разряду частиц,
образованных от соответствующих литературных слов посредством
морфологического способа словообразования с помощью соответст
вующих словообразовательных аффиксов. В этом случае наблюда
ются специфические черты диалектного словообразования, а имен
но: более свободная сочетаемость аффиксов с кругом основ, кото
рые могут быть и литературными, и собственно диатектными; осо
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бенности сочетаемости морфем; наличие большего количества сло
вообразовательных вариантов.
Среди производных и непроизводных частиц можно выделить
ряд лексико-словообразовательных гнезд, наличие которых свиде
тельствует о системности диалектного словаря: ажбы, ажник и
ажно; атай и атяй; гля и гли-ка; дивуй (бы) и дивулъ; илъник и
ильно идр.
3.
Функционально-семантическое своеобразие диалектных
частиц.
С точки зрения семантики и функций, которые выполняют
диалектные частицы в тексте, их можно разделить на модальные и
амодальные, которые в совокупности образуют функционально
семантическую группу слов, принадлежащих одной части речи и
объединенных базовым функционально-семантическим компонен
том, в качестве которого в данном случае выступает инвариант «до
полнительные значения, выражающие различные отношения сооб
щаемого к действительности или говорящего к сообщаемому».
В «Словаре русских говоров на территории Мордовии» отме
чены следующие разряды модальных частиц, составляющих 52% от
общего числа проанализированных диалектизмов:
1) модально-волевые частицы (13%);
Ажбы «пусть бы»: Ажбы кто стоющий гъварил, а то былабон вить (Ив, Р) (СРГРМ, 1, 9); Гли-ка «то же, что гля»: Гли-ка,
канфетку каку зделъли! (Стр Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 113); Гля «упот
ребляется при желании обратить на себя внимание, гляди»: Гля как
пылат дом твой-тъ! (Р Дав, Коч) (СРГРМ, 1, 115); Пай «ну»: Май
пъгади маненъкъ (Мед, Ч) (СРГРМ, 4, 73); Накось «на, возьми»: Накъсь хлебушкъ паеш (Хлеб, Тенг) (СРГРМ, 4, 78); Пущай «пусть»:
Он пущай зафтръ придёт (Бар, БИ) (СРГРМ, 5, 313); Сей «пусть»:
Сей трава ростет (Сосн, Ар) (СРГРМ, 7, 33); Сем-ка «ну, ну-ка»: Я
бы одна ни пришла, этъ малый зъгалдил: сем-къ пайдем манинькую
смотреть (Н Кар, Кр) (СРГРМ, 7, 33); Чай-ка «ну»: Чяй-къ, айда
што ли (Шиш, Руз) (СРГРМ, 8, 153).
2) вопросительные частицы (26%):
Ай «то же, что али»: Ай тибя звала? (Салов, Лям) (СРГРМ, 4,
22); Али «разве, неужели»: Али я тибя ни знаю? (Шал, Тем)
(СРГРМ, 1, 22); Атай «неужели»: Атай ни знаги, где Мокша? (Чер,
Ков) (СРГРМ, 4, 22); Атяй «то же, что али»: Атяй она пъступилъ в
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институт? (Сазов, Лям) (СРГРМ, 4, 22); Кись «разве, неужели»:
Кисъ это он? (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 3, 32); Коли «разве, неужели»:
Коли уш я ни работълъ (Марьян, ББ) (СРГРМ, 3, 53); Кубыть «раз
ве, неужели»: Ты кубыть в горът ездилъ? (Теп, Коч) (СРГРМ, 3, 95);
Начас «а вдруг, а если»: Начас опять ни будит хлебъ? (Лет, СШ).
(СРГРМ, 4, 107); Неужесь «то же, что неужли»: Ниужъсь я их бро
шу? (Сил, Ар) (СРГРМ, 4, 122); Неужли «неужели»: Неужли нашы
дефки на празьник ни придут? (Шал, А) (СРГРМ, 4, 122); Неужель
«то же, что неужли»: Ниужель снегъ зимой ни будит? (Сил, Ар)
(СРГРМ, 4, 122); Нетто «разве, неужели»: Нештъ замуш зъ таковъ пойду? (Лык, Р) (СРГРМ, 4, 124); Про «употребляется при же
лании получить подтверждение чему-либо; разве, неужели»: Сту
денты приехъли. - Про? (Новоям Сл, Е) (СРГРМ, 5, 310); Правдуй
«то же, что про»: Правдуй ты слана видил? (Уриш, Р) (СРГРМ, 5,
310); Разе «разве»: Ну, рази я зналъ, што так делъ-тъ получыццъ
(Ред, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Разя «разве»: Разя ёво чъбурдой клали?
(Кур, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Раи «разве»: Раи фсё упомниш? (Таз, ББ)
(СРГРМ, 6, 30); Рай «разве»: Рай ты не зналъ, што сын-тъ уехъл у
них? (Н Бай, БИ) (СРГРМ, 6, 30); Рая «разве»: А рая я иму пълыскать рубашки-тъ вилю? (Кулиш, Руз). (СРГРМ, 6, 46).
3) утвердительные частицы (7%):
Агать «да, ага»: Ты идешь нони ф клуп? - Агатъ (Тр, Кр)
(СРГРМ, 1, 9); Даром «выражает позволение, допущение, согласие:
пусть»: Ваш Шуркъ ф кино пашол. - Даръм, даръм идет (Тенг,
Тенг) (СРГРМ, 2, 13); Датай «да, конечно»: Тибе, свахъ, палекшъ
што ль? - Датай, типерь я сама хожу (СРГРМ, 2, 12); Лады «хо
рошо, пусть будет так»: Санек, приниси вадичьки. - Лады, принясу
(Ат, Лям) (СРГРМ, 3, 113); Намо «употребляется для выражения
достоверности высказывания, вряд ли»: Намъ ана в этъм гаду ф
школу найдет (Супод, Ар) (СРГРМ, 4, 84).
4) авторизационные частицы (2%):
Бывалочи (бывалоча) «бывало»: Идем, бывалъчи по лесу, а
ягът-тъ! (Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55); Бывалошка «то же, что быва
лочи»-. Бывалъшки, грибоф полну корзину нъбирам (Дм Ус, А)
(СРГРМ, 1, 55).
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5) эмоционально-оценочные частицы (2%):
Надоть «надо же, надо ведь»: Надьтъ, как пъслушылъсь
плохъ (Кон, СШ) (СРГРМ, 4, 67); Хвать: Время-тъ низаметнъ шло,
хвать -у ш сваты пришли (Ред, Ар) (СРГРМ, 8, 127).
На пересечении разрядов персуазивных и вопросительных
частиц находится разряд частиц вопросительно-персуазивных (2%),
наличие которых служит манифестацией системности лексики и
плавных переходов в семантике единиц - компонентов рассматри
ваемой лексико-семантической группы, например: Дчвуль «неуже
ли, будто бы»: Дивулъ ты ни видала? (СРГРМ, 2, 20); Кесь «будто,
кажется»: Кесь я видалъ яво (Шиш, Руз) (СРГРМ, 3,31).
Разнообразие обнаруживает и группа амодальных частиц, со
ставляющих 48% от общего числа проанализированных слов и пред
ставленных в русских говорах на территории Мордовии следующи
ми разрядами:
1) выделительно-ограничительные частицы (20%):
Ажбы «хотя бы»: Ажбы даехъть дъ высилькоф (Яз Пят, Инс)
(СРГРМ, 1, 9) (с опенком модальности); Дивуй (бы) «хотя бы»: Чяво уш больнъ гардиццъ, дивуй бы дочь красавицъ (СРГРМ, 2, 20);
Наскрозь «исключительно, только»: Наскрось энти агурцы сажаю
(Сол, Ар) (СРГРМ, 4, 92); Разе «если только»: Мълотили цэпами
раньшъ, зерно ф сусеки клали, а пълова уш никуда не шла, рази
толькъ нъ поцстилку (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 6, 30); Рай «только»:
Лекарстф многъ ни пъкупай, глазнэх рай пузыречкъ два привези
(Супод, Ар); «если, только»: Домой не ездий, домъ нет, рай токъ
скучился (Супод, Ар) (СРГРМ, 6, 30); Сё «только, исключительно»:
В ваш у тижало работъли, лес валили, бочьки таскали, и сё бабы
(Сил, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Ток «только»: Оне туда и ни заходют,
ежъли ток тилевизър смотреть (Безв, Ар) (СРГРМ, 8, 39); Токи
«только»: Другому у миня токи читвертый гадок (Кулиш, Руз).
(СРГРМ, 8, 39); Токмо «то же, что токи»: Бугая такова ни токмо ф
силе, в уезди не была (Дм Ус, А) (СРГРМ, 8, 39); Токо «то же, что
токи»: Мы имели токъ две надельный дуит (Сел, Кр) (СРГРМ, 8,
40); То.зьки «только»: Тольки тот день яво банила, нони опять как
пърасёнък (Сл Дуб, Кр) (СРГРМ, 8, 45); Хишь «лишь, только»:
Пусть он хиш придёт (Ак, Тем) (СРГРМ, 8, 130); Токмо что «толь
ко»: Он токмъ што адин гот работът (С Гор, Тем) (СРГРМ, 8, 40).
235

2) усилительно-подчеркивающие частицы (24%):
Ажник «даже»: Стукнулись, ажник в гълаве зъмутилъсь (Стр
Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 20); Ажно «то же, что ажник»: С лица спал,
черный весь, я ажна испугалъсь (Тр,Кр) (СРГРМ, 1, 20); Дажесть
«даже»: Таперь дажъстъ тилявизъры есть у нас (Мат, Тем)
(СРГРМ, 2, 12); Дак «употребляется для усиления выразительности
сказанного: да ведь»: Дък я яму гъварилъ скокъ рас (Кулиш, Руз)
(СРГРМ, 2, 12); Ильник «даже»: Яшкъ-тъ ильник матири письмо ни
шлет (Лух М, Инс) (СРГРМ, 2, 121); Ильно «даже» (2): А ты ильнъ
палы ни вымыль (Еф, Кр) (СРГРМ, 2, 121); Индаль «даже»: Индъль
фея взмокла я пад дожжичъком-ът (Сок Г, Ч) (СРГРМ, 2, 121); Инди «даже»: Я инди заплакъла ат абиды (Уриш, Р) (СРГРМ, 2, 121);
Ить «ведь»: Сечас ить куда не суньси в горъди, везде народу полно,
зътолкают (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 2, 123); Сё «все»: Авдотья, ныни
зъ твоей ка-ровъй бык сё пъстаяннъ ходил (Гр, Кр); «все-таки»: Нады изыстожыть фсё ф палисадники-тъ дъ нъсадить картошък, сё
пользъ будит (Су-под, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Сё-таки «всё-таки»: Сётъки жызня при савецкъй власти лутшъ была (Пр, Ич) (СРГРМ, 7,
43); Сё-то «всё»: Вот хъш Матрёна, старь уш, а зъблякатильнъ,
сё-тъ ей малъ (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 7, 44); Сквозь «прямо»: Тётя
Оля-тъ пошла в баню, спъткнулъсь и пълетелъ пъд обал и катилъсь
сквось донизу (Супод, Ар) (СРГРМ, 7, 56); Скрозь «прямо, непосред
ственно»: Я измълъ бищасный, и так скросъ достъри (Кулиш, Руз)
(СРГРМ, 7, 70); Чать «ведь»: Маруся, у тя дефки-тъ дома? - За
ягъдъми чятъ ушли (Ведян, Ич) (СРГРМ, 8, 158); Ында «даже»: Так
ты мне нъдаел, ындъ глидетъ ни хочиццъ нъ тибя (Бер, Лям)
(СРГРМ, 8, 240); Энда «даже»: Севодня летъ дожжэй софсем нету,
эндъ земля поссохлъсъ (Пол, Ар) (СРГРМ, 8, 241).
3) определительно-уточняющие частицы (2%):
Допряма «как раз, именно»: Свадьбы дъприма нъ пакроф бы
ли (Н Ак, СШ) (СРГРМ, 2, 30).
На пересечении разрядов амодальных частиц находится выделительно-подчеркивающая частица ин, которая «употребляется для
выделения, подчеркивания значения какого-либо слова»: Чово ни
застафь делъть, ин фсё ни хочыццъ (Супод, Ар) (СРГРМ, 2, 121)
( 2 % ).
Как и всякая система, функционально-семантическая группа
частиц включает в себя не только определенные единицы, но и связи
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между ними, отражающие отношения полисемии, синонимии и
омонимии.
Так, в рассматриваемой функционально-семантической группе
диалектных частиц, во-первых, встречаются многозначные слова,
например: ажбы «хотя бы»: Ажбы даехътъ дъ высилькоф (Яз Пят,
Инс); «пусть бы»: Ажбы кто стоющий гъварил, а то былабон вить
(Ив, Р) (СРГРМ, 1, 9); или «разве, неужели»: Али я тибя ни знаю?
(Шал, Тем) (СРГРМ, 1, 22); допряма «как раз, именно»: Свадьбы
дъприма нь пакроф были (Н Ак, СШ) (СРГРМ, 2, 30); ильник «да
же»: Яшкъ-тъ ильник матири письмо ни шлет (Лух М, Инс)
(СРГРМ, 2, 121); ильно «даже»: А ты ильнъ палы ни вымылъ! (Еф,
Кр) (СРГРМ, 2, 121); кесь «будто, кажется»: Кесь я видалъ яво
(Шиш, Руз) (СРГРМ, 3, 31); кись «разве, неужели»: Кись это он?
(Под Ив, Тор) (СРГРМ, 3, 32); кубыть «разве, неужели»: Ты кубыть
в горът ездилъ? (Теп, Коч) (СРГРМ, 3, 95); пай «ну»: Най пъгади
маненъкъ (Мед, Ч) (СРГРМ, 4, 73); намо «употребляется для выра
жения достоверности высказывания, вряд ли»: Намъ ана в этъм га
ду ф школу пайдет (Супод, Ар) (СРГРМ, 4, 84); наскрозь «исключи
тельно, только»: Наскрось энти агурцы сажаю (Сол, Ар) (СРГРМ,
4, 92); пачас «а вдруг, а если»: Начас апять ни будит хлебъ? (Лет,
СШ). (СРГРМ, 4, 107); нетто «разве, неужели»: Нештъ замуш зь
таковъ пайду? (Лык, Р) (СРГРМ, 4, 124); пра «употребляется при
желании получить подтверждение чему-либо; разве, неужели»:
Студенты приехъли. - Пра? (Новоям Сл, Е) (СРГРМ, 5, 310); правдуй «то же, что пра»: Правдуй ты слана видил? (Уриш, Р) (СРГРМ,
5, 310); сё «только, исключительно»: В ваш у тижало работъли, лес
валили, бочьки таскали, и сё бабы (Сил, Ар); «все-таки»: Нады изыстожыть фсё ф палисадники-тъ дъ нъсадить картошък, сё пользъ
будит (Супод, Ар) (СРГРМ, 7, 34) и др. Они составляют 45% от об
щего числа проанализированных диалектных частиц, тогда как час
тиц, имеющих одно значение, - 55%.
Что касается диалектных синонимов-частиц, то они различа
ются в нашем материале оттенками значения, эмоционально
экспрессивной окраской, сочетаемостью с другими словами. При
установлении типологии семантических отношений между компо
нентами синонимических рядов в лексикологии прочно укрепилась
традиция выделять 1) абсолютные синонимы (или дублеты), 2) се
мантические синонимы (относительные, неполные, частичные,
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идеографические) и 3) эмоционально-экспрессивные (или экспрес
сивные, или экспрессивно-стилистические).
С учетом этих различий можно выделить следующие группы
синонимов диалектных частиц, как правило, являющихся членами
одного разряда функционально-семантической группы:
I. Абсолютные синонимы (дублеты):
1) «бывало»: бывалочи (бывалоча), бывалошка: Идем, бывалъчи по лесу, а ягып-тъ (Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55); Бывалыика,
грибоф полну корзину нъбирам (Дм Ус, А) (СРГРМ, 1, 55);
2) «ведь»: ить, чать. Сечас ить куда не суньси в горъди, везде
народу полно, зътолкают (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 2, 123); Маруся, у
тя дефки-тъ дома? - За ягъдъми чятъ ушли (Ведян, Ич) (СРГРМ, 8,
158).
3) «все»: сё, сё-то: Вот хъш Матрёна, старь уш, а зъблякатильнъ, сё-тъ ей малъ (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 7, 44); Коли короф
пасут тутъ, мы сё боимси, кабы нъ азимя ни зашли (Ред, Ар); Ав
дотья, ныни зъ твоей каровъй бык сё пъстаяннъ хадил (Гр, Кр);
4) «все-таки»: сё, сё-таки: Нады нъсадить картошък, сё
пользъ будит (Супод, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Сё-тъки жызня при савецкъй власти лутшъ была (Пр, Ич) (СРГРМ, 7, 43);
5) «да»: агать, датой: Ты идешь нони ф клуп? —Агать (Тр,
Кр) (СРГРМ, 1, 9); Тибе, свахъ, палекшъ што ль? —Датой, типеръ я
сама хожу (СРГРМ, 2, 12).
6) «даже»: ажник, ажио, дажесть, ильник, ильно, индалъ, инди, ында, энда; например: Стукнулись, ажник в гълаве зъмутилъсь
(Стр Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 20); С лица спал, черный весь, я ажна испугалъсь (Тр, Кр) (СРГРМ, 1, 20); Таперь дажъсть тилявизъры есть у
нас (Мат, Тем) (СРГРМ, 2, 12); Яшкь-тъ ильник матири письмо ни
шлет (Лух М, Инс) (СРГРМ, 2, 121); А ты ильнъ палы ни вы-мылъ
(Еф, Кр) (СРГРМ, 2, 121); Индълъ фея взмокла я пад дожжычъкомът (Сок Г, Ч) (СРГРМ, 2, 121); Я инди заплакъла ат абиды (Уриш,
Р) (СРГРМ, 2, 121); Так ты мне нъдаел, ындъ глидеть ни хочиццъ нъ
тибя (Бер, Лям) (СРГРМ, 8, 240); Севодня летъ дожжэй софсем
нету, эндъ земля поссохлъсь (Пол, Ар) (СРГРМ, 8, 241);
7) «исключительно, только»: иаскрозь, рай, сё, ток, токи,
токмо, токо, тольки, токмо что, хишь, например: Наскросъ энти
агурцы сажаю (Сол, Ар) (СРГРМ, 4, 92); Лекарстф многъ ни пъкупай, глазнэх рай пузыречкъ два привези (Супод, Ар) (СРГРМ, 6, 30);
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В вайну тижало работъли, лес валили, бочьки таскали, и сё бабы
(Сил, Ар) (СРГРМ, 7, 34); Оне туда и ни заходют, ежъли ток тилевизър смотреть (Безв, Ар) (СРГРМ, 8, 39); Другому у миня токи
читвертый гадок (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 8, 39); Бугая такова ни
токмо ф силе, в уезди не была (Дм Ус, А) (СРГРМ, 8, 39); Мы имели
токъ две надельный душы (Сел, Кр) (СРГРМ, 8, 40J; Тольки тот
день яво банила, нони опять как пърасёнък (Сл Дуб, Кр) (СРГРМ, 8,
45); Он токмъ што один гот работът (С Гор, Тем) (СРГРМ, 8, 40);
Пусть он хиш придёт (Ак, Тем) (СРГРМ, 8, 130);
8) «ну»: пай; «ну, ну-ка»: сем-ка, чай-ка: Най пъгади маненъкъ (Мед, Ч) (СРГРМ, 4, 73); Я бы одна ни пришла, этъ малый
зъгалдил: сем-къ пойдем манинькую смотреть (Н Кар, Кр) (СРГРМ,
7, 33); Чяй-къ, айда што ли (Шиш, Руз) (СРГРМ, 8, 153);
9) «разве, неужели»: ай, али, атай, атяй, кись, коли, кубыть,
неужесь, неужли, неужель, нетто, разе, разя, рай, рай, рая: Ай
тибя звала? (Салов, Лям) (СРГРМ, 4, 22); Али я тибя ни знаю?
(Шал, Тем) (СРГРМ, 1, 22); Атай ни знаш, где Мокша? (Чер, Ков)
(СРГРМ, 4, 22); Атяй ана пъступилъ в институт? (Садов, Лям)
(СРГРМ, 4, 22); Кись это он? (Под Ив, Тор) (СРГРМ, 3, 32); Коли уш
я ни работълъ (Марьян, ББ) (СРГРМ, 3, 53); Ты кубыть в горът ездилъ? (Теп, Коч) (СРГ РМ, 3, 95); Ниужъсь я их брошу? (Сил, Ар)
(СРГРМ, 4, 122); Неужли нашы дефки на празьник ни придут?
(Шал, А) (СРГРМ, 4, 122); Ниужель снегъ зимой ни будит? (Сил,
Ар) (СРГРМ, 4, 122); Нештъ замуш зъ таковъ пойду? (Лык, Р)
(СРГРМ, 4, 124); Ну, рази я значь, што так делъ-тъ получыццъ (Ред,
Ар) (СРГРМ, 6, 30); Разя ёво чъбурдой клали? (Кур, Ар) (СРГРМ, 6,
30); Раи фсё упомниш?(Таз, ББ) (СРГРМ, 6, 30); Рай ты не зналъ,
што сын-тъ уехъл у них? (Н Бай, БИ) (СРГРМ, 6, 30); А рая я иму
пълыскать рубашки-тъ вилю? (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 6, 46);
10) «употребляется при желании получить подтверждение че
му-либо; разве, неужели»: пра, правдуй: Студенты приехъли. Пра? (Новоям Сл, Е) (СРГРМ, 5, 310); Правдуй ты слана видил?
(Уриш, Р) (СРГРМ, 5,310);
11) «употребляется при желании обратить на себя внимание,
гляди»: гли-ка, гля, например: Гли-ка, конфетку каку зделъли (Стр
Сл, Руз) (СРГРМ, 1, 113); Гля как пылат дом твой-тъ! (Р Дав, Коч)
(СРГРМ, 1, 115);
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12)
«хотя бы»: ажбы, дивуй бы: Ажбы даехъть дъ высилъкоф (Яз Пят, Инс) (СРГРМ, 1, 9); Паиши Литку сватъть, а
мать им атказалъ. Чяво уш болънъ гардиццъ, дивуй бы дочь красавицъ (СРГРМ, 2, 20).
Семантическими синонимами среди рассмотренных диалект
ных частиц являются частицы:
1) дивуль «неужели, будто бы» и кесь «будто, кажется»: Ди
вуль ты ни видалаъ? (СРГРМ, 2, 20); Кесь я видалъ яво (Шиш, Руз)
(СРГРМ, 3,31);
2) дак «употребляется для усиления выразительности сказан
ного: да ведь», ить, чать «ведь»: Дьк я яму гъварилъ скокъ рас (Ку
лиш, Руз) (СРГРМ, 2, 12); Сечас ить куда не суньси в горъди, везде
народу полно, зътолкают (Бер Сыр, Ич) (СРГРМ, 2, 123); Маруся, у
тя дефки-тъ дома? —За ягъдъми чять ушли (Ведян, Ич) (СРГРМ, 8,
158);
3) сквозь «прямо» и скрозь «прямо, непосредственно»: Тётя
Оля-тъ пошла в баню, спъткнулъсь и пълетелъ пъд обал и катилъсъ
сквось донизу (Супод, Ар) (СРГРМ, 7, 56); Я измълъ бищасный, и
так скрось достъри (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 7, 70).
В числе частиц, представленных в «Словаре русских говоров
на территории Мордовии», нами отмечено небольшое количество
омонимов:
1) частица накось «на, возьми»: Накъсь хлебуишъ паеш (Хлеб,
Тенг) и наречие накось «косо, вкось»: Накъсь ты атрезъл (Супод,
Ар) (СРГРМ, 4, 78);
2) частица рай «разве»: Рай ты не зналъ, што сын-тъ уехъл у
них? (Н Бай, БИ); «только»: Лекарстф многъ ни пъкупай, глазнэх
рай пузыречкъ два привези (Супод, Ар); «если, только»: Домой не
ездий, домъ нет, рай токъ скучылся (Супод, Ар) и существительное
рай «достаток»: Ана в раю жывет, багатъ (Кулиш, Руз) (СРГРМ, 6,
30);
3) наречие скрозь «везде, всюду»: Здесь скрось балотъ (Су
под, Ар); предлог скрозь «через, вдоль»: В углу стол стаял, а скрось
избы - скамейки (Безв, Ар) и частица скрозь «прямо, непосредст
венно»: Я измълъ бищасный, и так скрось достъри (Кулиш, Руз)
(СРГРМ, 7, 70).
4) наречие хвать «вдруг»: Хвать и Илья пришол, запирать
дом ни надъ (Лык, Р) и частица хвать «употребляется для выраже
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ния неожиданности чего-либо»: Время-тъ низаметнъ шло, хвать уш сваты пришли (Ред, Ар) (СРГРМ, 8, 127) + глагольное междоме
тии хвать его за руку.
Нельзя не отметить также многочисленные переходные явле
ния от полисемии к омонимии, когда одно слово в разных значениях
сближается с разными частями речи, как правило, служебными, на
пример:
Токо 1. част, огран. «То же, что токи»: Мы имели токъ две
надельный душы (Сел, Кр); 2. союз против. «А»: Фсех на лисапеди
катают, токъ маво Кольку нет (Ведян, Ич); 3. нареч. «Совсем не
давно»: У нас токъ зацвили агурцы (Никол, Тор) (СРГРМ, 8, 40).
Итак, анализ диалектных частиц в русских говорах на терри
тории Мордовии показал следующие результаты.
1. Частицы в русских говорах Мордовии отличаются своеоб
разием внешней звуковой формы, специфическим материальным
составом и значениями, соотносящимися с семантикой частиц лите
ратурного языка.
2. В области диалектных частиц представлены все четыре типа
диалектизмов: собственно лексические (ажбы, дивуль, ить, кесь,
кубыть и др.); лексико-словообразовательные (дак, дажесть, да
той, падоть и др.); фонематические (пущай, разе, токо, тольки,
хишь и др.); семантические (ай, даром, ин, коли и др.). Значительно
доминирует первый тип диалектизмов: на его долю приходится 49%;
достаточно часто встречаются фонематические диалектизмы - 31%;
гораздо реже - лексико-словообразовательные и семантические (по
10%) диалектизмы, что свидетельствует о специфическом, по срав
нению с литературным языком, составе частиц в исследуемых гово
рах.
3. Практически все рассмотренные частицы - простые по со
ставу и относятся к формообразующим. Каждому типу диалектиз
мов соответствует определенный способ словообразования. Их че
тыре: морфологический (в основном суффиксальный), лексико
семантический, морфолого-синтаксический и фонетический, причем
в количественном отношении значительно доминирует фонетиче
ское словообразование, что свидетельствует о возникновении диа
лектных частиц преимущественно на базе литературных слов (30%).
Реже
встречаются
частицы,
образованные
морфологосинтаксическим способом (партикуляцией) (9%). Морфологический
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способ, не демонстрирующий в образовании диалектных частиц ак
тивности и разнообразия (8%), и лексико-семантический способ
(2%) представлены слабо. Отдельно следует выделить немотивиро
ванные частицы, то есть те, у которых на современном этапе изуче
ния русских говоров производящее слово не определяется. Такие
слова составляют большинство выявленных диалектных частиц
(51%) и являются собственно лексическими диалектизмами.
4. На основе семантических особенностей диалектные части
цы, бытующие в русских говорах на территории Мордовии, можно
объединить в функционально-семантическую группу, состоящую из
групп модальных и амодальных частиц и разрядов внутри них.
Внутри группы модальных частиц можно выделить модально
волевые (ажбы, гли-ка, гля; 13%), вопросительные (ай, али, атай;
26%), утвердительные (агать, даром; 7%), авторизационные (бывалочи, бывалошка; 2%), эмоционально-оценочные (надоть, хвать;
2%) и вопросительно-персуазивные (дивуль, кесь; 2%); внутри
группы амодальных частиц - выделительно-ограничительные (дивуй, разе; 20%), усилительно-подчеркивающие (ажпик, ажно, дажесть; 24%), определительно-утвердительные (допряма; 2%) и выделительно-подчеркивающие (ин; 2%), среди которых есть и пере
ходные разряды. Сказанное свидетельствует о семантическом богат
стве диалектных частиц в русских говорах Мордовии. Существенное
доминирование таких разрядов, как вопросительные, усилительноподчеркивающие и выделительно-ограничительные, свидетельству
ют об ориентации диалектных частиц на повышение экспрессии
устной диалогической речи.
5. Отмечается многообразие семантических связей у диалект
ных частиц, которое выражается в наличии явлений полисемии, си
нонимии, омонимии. Самыми сложными и распространенными се
мантическими отношениями внутри функционально-семантической
группы диалектных частиц являются отношения синонимии, кото
рые проявляются в наличии слов-дублетов (бывалочи, бывалошка)
и семантических синонимов (дивуль, кесь), охватывающих практи
чески все рассмотренные слова. Диалектные омонимы обычно пред
ставлены словами разных частей речи. Что касается явления поли
семии, то в рассматриваемой функционально-семантической группе
диалектных частиц встречаются и многозначные частицы, и пере
ходные явления, когда слово в разных значениях относится к раз
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ным, как правило, служебным частям речи. Следовательно, функ
ционально-семантическая группа частиц в русских говорах Мордо
вии характеризуется не только сложно организованной структурой,
но и многообразными семантическими связями между ее компонен
тами.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОМЕТЫ
Условное
обозначение
Ак, Тем
Ат, Лям
Бар, БИ
Безв, Ар
Бер, Лям
Бер Сыр, Ич
Ведян, Ич
Гр, Кр
Дм Ус, А
Еф, Кр
Ив, Р
Кон, СШ
Кулиш, Руз
Кур, Ар
Лет, СШ
Лух М, Инс
Лык, Р
Марьян, ББ
Мат, Тем
Мед, Ч
Н Ак, СШ
Н Бай, БИ
Н Кар, Кр
Новоям Сл, Е
Под Ив, Тор
Пол, Ар
Пр, Ич
Р Дав, Коч
Ред, Ар

Населенный пункт

Район

Аксел
Ате мар
Барахманы
Безводное
Берсеневка
Береговые Сыреси
Ведянцы
Грачевник
Дмитриев Усад
Ефаево
Ивановка
Конопать
Кулишейка
Куракино
Летки
Лухменский Майдан
Лыковщина
Марьяновка
Матвеево
Медаево
Новое Акшино
Новое Баево
Новая Карьга
Новоямская Слобода
Подлесная Ивановка
Полое
Протасово
Русское Давыдово
Редкодубье

Темниковский
Лямбирский
Болышеиг натовский
Ардатовский
Лямбирский
Ичалковский
Ичалковский
Краснослободский
Атюрьевский
Краснослободский
Ромодановский
Старо шайговский
Рузаевский
Ардатовский
Старошайговский
Инсарский
Ромодановский
Большеберезниковский
Темниковский
Чамзинский
Старошайговский
Большеигнатовский
Краснослободский
Ельниковский
Торбеевский
Ардатовский
Ичалковский
Кочкуровский
Ардатовский
243

С Гор, Тем
Сл Дуб, Кр
Сел, Кр
Сил, Ар
Сок Г, Ч
Сол, Ар
Сосн, Ар
Стр Сл, Руз
Супод, Ар
Таз, ББ
Теп, Коч
Тенг, Тенг
Тр, Кр
Уриш, Р
Хлеб, Т е т
чер, Ков
Шал, А
Шал, Тем
Шиш, Руз
Яз П я т , И н с

Старый Город
Слободские Дубравки
Селищи
Силино
Соколов Гарг
Солдатское
Сосновое
Стрелецкая Слобода
Суподеевка
Тазино
Тепловка
Теньгушево
Тройни
Уришка
Хлебино
Черемис
Шалы
Шалы
Шишкеево
Языкова Пятина

Темниковский
Краснослободский
Краснослободский
Ардатовский
Чамзинский
Ардатовский
Ардатовский
Рузаевский
Ардатовский
Бол ынеберезнико вский
Кочкуровский
Теньгушевский
Краснослободский
Ромодановский
Теньгушевский
Ковылкинский
Атюрьевский
Темниковский
Рузаевский
Инсарский

Т.В. Бердникова
ТЕКСТЫ-АПОКРИФЫ В ДИАЛЕКТНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие апокриф тол
куется с пометой специальное как «произведение на библейскую те
му, признаваемое недостоверным и отвергаемое церковью» (Ожегов,
35). Исследуемые тексты не содержат отступлений от официального
вероучения, однако мы квалифицируем их как апокрифы, т.к. сюже
ты, в которых действуют святые Божии угодники, Господь, ангелы и
архангелы, не соответствуют каноническому их восприятию, приня
тому православной Церковью.
Материалом исследования являются тексты, составляющие
Диалектный корпус с. Белогорное, записанные в период с 2003 по
2009 гг. Жители села Белогорное (бывш. Самодуровка) Вольского
района Саратовской области - люди, религиозные взгляды которых
различны. В селе сложилась атмосфера духовного сосуществования
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православных христиан (церковных, или мирских, как их называют
в селе) и старообрядцев (староверов, или «древлеправославных хри
стиан»).
Мы обратимся к апокрифическим текстам, записанным от тех
жителей, которые идентифицируют себя как православных христи
ан. Мы рассмотрим тексты-апокрифы, записанные от жительницы с.
Белогорное Зинаиды Алексеевны Кругловой, которая относит себя к
«церковным» православным христианам. Для З.А. Кругловой раз
мышления о вере Христовой, о жизни в вере и без веры - актуаль
ные темы бесед.
Апокрифические тексты используются информантами для
подтверждения высказанной мысли, для иллюстрации и объяснения
того или иного понятия, в основном духовного. Малые жанры
фольклора (пословицы, поговорки, короткие рассказы и т.д.), ис
пользуемые в функции иллюстрации и подтверждения мысли, при
нято называть «присловиями» [Бойко]. Исходя из вышесказанного,
можно заключить, что апокриф относится к разряду присловий.
Православные называют верующих людей «человек с божьей
искрой», наличие которой определяет принадлежность человека к
миру православных христиан.
Тексты-апокрифы органично входят в повествование, где ин
формант для подтверждения своей мысли рассказывает о деяниях
святых угодников Божиих. Тематика апокрифов сводится к вопро
сам о вере, поскольку для жителей с. Белогорное вопросы религии
актуальны: и для староверов, и для «церковных» «Православие - это
образ жизни» [Бойко].
Особым почетом у жителей села пользуется Николай Чудо
творец (Никола или Микола, как его называют), который помогает
во всех напастях: Очень быстро слышит/ Миколай Чудотворец
тоже/ Миколай Чудотворец - это вообще, во всю землю!/ О, во всю
землю/ Это/ Парень тоже тонул в море-те, и уж их сил выбился, и
говорит:/ «Господи, Николай Чудотворец, я, наверное, погибаю!»/ И
его выбросила волна на берег-то/ А Николай Чудотворец ему и гово
рит:/ «Не ври, - говорит, - спаси, у тебя, - говорит, - на берегу
мать стоит, молится»/ Вот какая материна молитва-то!/ Ну, все
равно, он имя призвал:/ «Святой отче Никола, моли Бога о нас!»/
Николай Чудотворец/ У него родители - Феофан отец-то был, а
мать — Нона/ Слава господи, святым твоим родителям твоим —
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Феофан и Нона, молите Господа о нас!/ Вот// Для жителей села
важным является факт молитвы, на которую откликается Святой
Никола, причем эта молитва может исходить как от самого страж
дущего, так и от его близких. Как видно из текста-апокрифа, в пове
ствовании представлены черты жанра жития: сведения о родителях
угодника Божьего. Таким образом, намечается специфика апокри
фического жанра как жанра синтетического, соединяющего в себе
черты разных жанров: жития, песни, духовного стиха, молитвы, по
учения (как мы увидим позже).
Черты житийного жанра представлены и в текстах-апокрифах
о Пресвятой Богородице: А Богородице-ти, мать-то Анна/ а отец/
отец, кто?/ Кто отец у Богородицы?/ Не знаешь?/ Надо все прочи
тать/ Иаким/ Иаким/ А у Иоанна-то Предотечи мать была Елизовета/ а отец - Захарий/ Вот у Богородицы и у Иоанна Предотечи
мать-то/ - они двоюродные сестры/ От святого духа/ Иоанн Предотеча тоже осенил/ Богородицы матери уже 90 лет!/ 93, когда
Господь сказал, мол, будешь рожать,/ а они вроде в смятении/ Как
рожать/ 90 лет/ А он, вишь, дух святой все может делать/ Вот, у
Господа вся сила/ Чего бы ни зарекайся, да не откупишься ничем//
Особенностью текстов-апокрифов является то, что сам ин
формант участвует в качестве действующего лица в апокрифиче
ском сказании: И вот я один раз вот здесь/вот/ на облаке три об
раза увидела/ Ой, девчонки/ Три образа/ Мне бы надо помолиться, а
я закричала/ Понимаешь/ И все так/ И все/ И вот Иверская Божья
Матерь/ вот вверху/ это меня мама благословила/ когда я замуж
выходила/ Ну, и тоже прежде не молились/ скорее, скорее, некогда/
И вот во сне мне снится:/ вот такой кусочек теста вижу я, и там
написано:/ «Иверская»/ на этом тесте/ Не придумаешь, вот если
так сказать, правда/ Не придумаешь/ И вот слышу я голос, женщи
на говорит: «Молись Иверской Божьей Матери»/Кто это? - Бого
родица/ Потому что это мое благословление/ И я вот ей стала мо
литься/ И потом опять мне во сне/ Она опять говорит: «Исполняй
среду!»/ Я теперь исполняю среду/ ее акафист читаю/ Батюшка
приезжал из Вольска/ и я ему рассказала// Он мне привез акафист/
книжечку/ Иверской Божией Матери/ Она и от пожара, и от бо
лезни, очень от многих/ очень/ все помогает/ И у меня тогда ухо
болело/ Ой девчонки, я только вот благодаря ей исцелилась/ Сила
Господня есть//
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Для подтверждения мысли о необходимости веровать в Бога
жительница с. Белогорное использует апокриф в стихотворной фор
ме. Стихотворная форма придает тексту литературно-фольклорный
характер. В этом случае в апокрифе представлены черты духовного
стиха. События, описанные в апокрифе, не содержатся ни в канони
ческом тексте Священного писания, ни в других источниках, пове
ствующих о жизни Матери Божией. Апокриф повествует о распятии
Иисуса Христа, которое обличено необычную форму: форму сна
Матери Божией:

Шла Пресвятая Дева Мария
Из города Иерусалима.
Искала сына своего.
Шла она и приустала,
И прилегла отдохнуть под
дерево кипарисово.
И приуснула.
И снится ей страшный сон:
Ведут ее сына на распятие,
На гору Голгофа.
Плакала мать Мария.
На главе у него - терновый
венок,
На плечах святой кипарисо
вый крест.
Плакала мать Мария.
Этот крест из трех древ:
Перво древо кедра, а вторая
- цедра,
А третья древа - святой
кипарисовый крест.
Плакала мать Мария.
В рученьки и ноженьки гвоз
ди железные вбивают.
Копие меж ребер продева
ют,
И течет из них кровь и вода.

Кровь - для причащения,
Вода - для крещения.
Ох, плакала мать Мария.
Идет сын и шепчет ей:
«Спишь ли ты? Зршиь ли ты?»
«Я и сплю, я и зрю, я и вижу
тебя наяву».
Плакала мать Марш.
«Не плачь, мать Мария!» Как ранней заре петух пропо
ет.
«И ты будешь в раю вместе со
мною.
Огражу железным тыном
От неба до земли. И твой
Страшный, ужасный сон на
пишу на листок бумаги.
И положу самому Господу на
престол».
Кто будет читать этот стих
три раза на день,
Тот будет спасен
От зверя бегущего, от змея
ползучего.
Кто в бой пойдет, спасен бу
дет.
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Кто в суд пойдет, прав будет от лихого человека.

Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Следует отметить еще одну особенность текстов-апокрифов,
рассказанных жителями с. Белогорное: в тексте этого апокрифа
представлен не только рассказ о распятии, но и молитва Пресвятой
Богородице, а также поучение, как надо служить Богу каждому пра
вославному человеку (Кто будет читать этот стих три раза на
день...), что не свойственно жанру апокрифа в целом.
Апокрифы в стихотворной форме популярны среди жителей
села, поскольку форма стиха лучше воспринимается и запоминается:
В давние-давние годы
Улицей злого села
Пречистая дева Марш
Странницей бедной была.
В лютую зимнюю пору
Вьюга кружила кругом,
Робкой рукою стучала
Дева под каждым окном.
Все так безжалостно гнали
Бедную странницу прочь:
“Много бродяг вас бездом
ных.
Дальше иди - проходи! ”
Словно у всех в эту пору
Сердце не билось в груди
В степь за село удалилась
И к стогу соломы пришла,
Села на снег у умета
И горько плакать начала.
Плакала Божш матерь,
Что ни минута - мороз,
И все сшьней замерзали
Потоки Марьиных слез.
Плакала Божш матерь,
Но плакала не о себе,
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Плакала о грешном народе,
О их неизбежной судьбе.
Плакала Божия матерь
У горных высот бытия,
И первый услышал те слезы
Древний пророк громоводен,
Злобы каратель Илья.
Мчатся крылатые кони
Над нечистым селом,
И с огненной он колесницы
Огненным машет мечом.
Крыши тесовые те 'плы,
Сыплется каменный град,
Людям, недавших приюта,
Странников гнавших из хат.
Всюду пылают повиты,
И мечется стонущий люд:
Видят, настала погибель,
Матерь божью на помощь зо
вут.
Встала она из-за стога
И стала сына просить:
“Сыне, смилуйся, боже,
Боже прости им за зло. "
Светлый покров развернула

И покрыла село.
Смилуй сил неизреченной,
Смилуй сил неизреченной.
Божия матерь спасла. Аминь.
Грозный смирился Илья.
Субъектами повествования являются Матерь Божия, пророк
Илья, обычные люди. В апокрифе представлена оппозиция небесные
силы, представителем которых выступает Богородица, и земные лю
ди. Люди не принимают Матерь Божию, не слушают Слово Божие
до тех пор, пока не «настала погибель». Несмотря на непонимание
со стороны людей, Матерь Божия молится за народ. В этом выраже
но христианское понимание милосердия Божьего и заступления
Пресвятой Богородицы перед своим Сыном Иисусом Христом.
Для жительницы с. Белогорное Зинаиды Алексеевны Круг
ловой, как для любого православного человека, важна возможность
спасения. Особенно актуальны размышления о «женской доле»,
возможности или невозможности спастись после смерти, т.е. пребы
вать в любви Божией: Женщина-то она тоже мытарства прохо
дит: 40 ступеней, 40 дней - 40 ступеней/ «На каждой ступеньке,—
говорит, - задержана была»/ Потому что грехов у нас у всех много/
«А вот с последней, —говорит, —сороковой ступеньки не могу сой
ти»/ Женщина: «Куды ты скрылся, ангел Божий?/ Я не знаю, как
мне быть»/ А тут ангел камнем слетел к ней и говорит:/ «Взял ме
ня, - говорит, —за праву руку и повёл»/ «Вот, - говорит, - у бесов
нашел одно доброе дело»/ У бесов! А она говорит:/ «А в стороне, говорит, - стоит Миколай [Николай - Т.Б.] Чудотворец, угодник
Божий/а я, -говорит, - на лестнице сороковой стою/ стою и про
шу:/ «Миколай Чудотворец/ подай мне руку помощи!» А он, - гово
рит:/ «И не гляди на меня, / потому что не молилась, ничего»/ И
вот он пошел, значит, ангел-то, повёл её к престолу Божьему/ «у
бесов нашел доброе дело/ вот Господь ей говорит:/ «Беззаконье, на
земле жила, творила?»/ — «Творила»/ «Ещё говорила людям,/ что
Бога нет»/ «Иди в муку вечную, да бесконечную,/ в огне там ки
петь!»/ А Богородица-то идет по бережку/ а мы в аду, оттудова:/
«Матушка, Владычица, чай, помочи-то перста нам!»/ Пить хотят
все/ А от неё-то сияет/ Богородица-то, она и говорит:/ «На землете, - говорит, - жили, меня не вспоминали!/ Теперь просите родст
венников, чтоб они об вас помолились!»//
Важным для спасения, по мнению З.А. Кругловой, является
молитва. Если человек молится в течение жизни, ему дается спасе
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ние. В подтверждение этой мысли приведем такой апокриф: А то
одна-то молилась женщина Василию Блаженному/ А когда умерла/
бесы хватают душу/ Вот ступенъки-те, мытарства проходят/ И
она, на одной ступеньке, её задержана: бесы душу хватают/ А Ва
силий Блаженный подошёл и говорит:/ «Вот мешочек. Её здесь сле
зы, её молитвы»/ И Сатана-то ушёл, а она пошла выше//
Таким образом, тексты-апокрифы, записанные от «мирских»,
имеют специфические черты, отличающие их от традиционных
апокрифов. Апокриф в диалектной лингвокультуре представляет
собой синтетический жанр, соединяющий в себе черты жития, пес
ни, духовного стиха, молитвы, поучения.
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ПРОЕКТ «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКИХ
ГОВОРОВ СЕВЕРА ПЕРМСКОГО КРАЯ»*

Более полувека продолжается обследование русских говоров
Пермского края. К настоящему моменту собраны и частично обра
ботаны лексикографически, научно описаны колоссальные лексиче
ские материалы. Для примера, картотека полного «Словаря говора
д. Акчим Красновишерского района Пермской области» насчитыва
ет более двух миллионов карточек, собранные данные представлены
в 5 опубликованных и одном подготавливаемом к опубликованию
выпусках.
" Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потен
циала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты № 09-04-82402 а/У).
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Внимание диалектологов всегда привлекали не только собст
венно лексические единицы, но и устойчивые сочетания и выраже
ния. Все вышедшие в свет словари в той или иной степени описы
вают также и фразеологизмы [см. список литературы], имеются ас
пектные издания такого плана [см.: Прокошева 2002]. В настоящее
время, считаем, назрела необходимость в обобщающем труде, в ко
тором были бы отражены накопленные богатства, причем и зафик
сированные впервые, и уже обнародованные. Целесообразность это
го обеспечивается, главным образом, следующими факторами. 1)
Имеющиеся факты разрознены по отдельным источникам (словарям,
картотекам словарей, находящихся на стадии написания, научным
статьям, студенческим научно-исследовательским работам). 2)
Предполагаем, что проектируемый словарь должен способствовать
систематизации данных и системности их изучения; это, в свою оче
редь, обеспечивается единством охваченной территории, генетиче
ским родством привлекаемых к описанию говоров. 3) Создание
«Фразеологического словаря русских говоров севера Пермского
края» лежит в русле диалектологических исследований, проводимых
сотрудниками кафедры общего и славянского языкознания Перм
ского госуниверситета; словарь замыслен как логически продол
жающий современные разработки: в частности, ведется активная
работа по созданию дифференцированного «Словаря русских гово
ров севера Пермского края», готовится к изданию «Хрестоматия
русских говоров севера Пермского края», проектируется аспектный
(тематический) словарь «Человек» на базе данных различных перм
ских словарей и картотек словарей.
Сказанное предопределяет специфику проектируемого слова
ря. Последовательно представим основные его характеристики.
Актуальность словаря считаем неоспоримой в силу причин,
названных выше. В частности, названные источники сведений о на
родной фразеологии нередко уже являются библиографической ред
костью, малоизвестны и / или малодоступны. В то же время не нуж
дается в особых доказательствах тот факт, что требуется срочное
обнародование новых данных, ежегодно пополняемых в полевых
условиях. Это те сведения, которые пока еще удается зафиксировать
в условиях нивелировки современных говоров под влиянием массо
вой культуры, транслируемой средствами СМИ, при актуализации
тенденции к становлению региолекта как новой формы бытования

национального языка [см. об этом: Герд 2001], в условиях постепен
ной утраты традиционной культуры, хранителями которой всегда
выступало сельское население. Мы свидетельствуем, что наши воз
можности с каждым годом все более ограничены, но даже и теперь
ежегодные диалектологические экспедиции дают возможность по
полнять имеющиеся картотеки.
Цель проекта - обобщить имеющиеся в распоряжении перм
ских диалектологов фразеологические данные, описать их в соответ
ствии с современными достижениями и тенденциями в отечествен
ной лексикографии.
Ставим перед собой следующие задачи, направленные на дос
тижение поставленной цели: 1) объединить имеющиеся фразеологи
ческие материалы; 2) составить картотеку будущего словаря; 3) раз
работать принципы подачи материалов в проектируемом словаре; 4)
описать фразеологические единицы лексикографически; 5) система
тизировать описанные данные по тематическим разделам; 6) объе
динить результаты исследования в рамках диалектного идеографи
ческого словаря; 7) дать научное описание материалов в публикаци
ях разных жанров.
Материалом для словаря должны послужить ФЕ, функциони
рующие в русских говорах Пермского края. Сознательно ограничи
ваем описываемую территорию только северными районами края Верхним Прикамьем, что обусловлено экстралингвистическими
причинами, а именно спецификой заселения этой части Урала. Рус
скими она осваивалась достаточно поздно, причем с севера, и имен
но там русская речь наиболее стабильно сохраняет архаичные чер
ты, обусловленные северно-русской природой местных говоров. В
центральных и южных районах в значительно большей степени ска
залось влияние литературного языка. Помимо этого, именно на се
вере края на русскую речь значительно повлияла речь аборигенного
(коми) населения, с которым установились достаточно тесные куль
турные отношения, в отличие от центральных и южных районов,
занятых преимущественно тюркскими (татарским и башкирским)
народами. Эти и другие факторы обеспечили значительное своеоб
разие северной речи, представляющей большой интерес для иссле
дователей.
Источники сведений, в соответствии с поставленными задача
ми, разнообразны: 1) диалектные словари русских говоров Пермско
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го края: «Словарь пермских говоров», «Словарь говора д. Акчим
Красновишерского района Пермской области», «Словарь русских
говоров Коми-Пермяцкого округа», «Этнолингвистический словарь
свадебной терминологии Северного Прикамья»; 2) картотека «Сло
варя русских говоров северной части Пермского края»; 3) записи
живой народной речи русских, проживающих в Чердынском, Красновишерском, Усольском, Соликамском районах Пермского края; 4)
записи живой русской речи коми-пермяков, проживающих в КомиПермяцком округе Пермского края; 5) данные, полученные в соот
ветствии с Программой собирания сведений для Лексического атла
са русских народных говоров. Сбор материалов осуществляется ме
тодом сплошной (фронтальной) выборки.
Наибольшую ценность в данном случае представляют едини
цы, извлеченные из источников 2-5, поскольку в абсолютном боль
шинстве случаев это единицы, не фиксировавшиеся ранее. Но и те
фразеологизмы, которые уже введены в научный оборот, полагаем,
не менее ценны, так как позволяют делать выводы о связях диалек
тов, о путях заселения края русскими, о миграционных процессах на
данной территории, о межкультурном, межнациональном общении и
т. д. В то же время (оговоримся) проектируемый словарь дает воз
можность скорректировать данные, представленные в уже опубли
кованных источниках. К сожалению, мы сталкиваемся с многочис
ленными фактами искажения диалектного материала.
В ряде случаев обнаруживаются неточные и просто неверные
дефиниции (по этическим соображениям примеры приводятся без
ссылок на источники): наговорить неделю с четвергу (с четвер
гом) ‘наговорить правду’ (Наговорю я вам тут неделю с четвергу, а
вы все запишете', Придет, наговорит неделю с четвергом, верьте
ему). Иногда это вызвано следованием за прямым значением или
формой входящих в ФЕ компонентов, ср.: друг-недругу закажешь
‘запретишь’ (в соответствии с цитатой несколько более точной была
бы, например, формулировка ‘больше не захочется’: Возьми-ко у
меня без спроса - так отчихвостю, друг-недругу закажешь), на зу
бы ‘в спор, в пререкания’ (в контексте это несогласованное сказуе
мое и, полагаем, вернее было бы дать определение ‘вступать в спор,
в пререкания’ либо ‘спорить, пререкаться’: Девок послали рабо
тать, а они с начальством на зубы - не будем, говорят, мы вам не
подчиняемся).
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Иногда отмечаем неполноту дефиниций, ср.: закрыть молоко
‘навести порчу на корову’ («порча», как известно, может проявлять
ся по-разному, но внутренняя форма ФЕ подсказывает: в данном
случае это определенный ее вид, при котором корова перестает да
вать молоко), язык затоптать ‘не начать вовремя говорить по какой-л. причине’, ‘не начать говорить вовремя’ (вновь чрезмерно
расширительные дефиниции; иллюстрации подводят к мысли, что
упущено принципиально важное указание на субъекта действия: так
говорят исключительно о детях, которые начинают рано ходить; по
народным наблюдениям, дети, развитые физически, обычно отстают
в развитии речевом). А следующий пример, полагаем, комментариев
не требует: слово слово родит ‘кто-л. обладает умением говорить’.
Аналогичным образом требуют корректировки отдельные за
головочные ФЕ (при несоответствии лексических компонентов фик
сируемым в цитатах из народной речи), способы толковании (при
неучете в первоисточнике видовых форм глаголов, частеречного на
полнения ФЕ, категориальных (родовых, числовых) характеристик
компонентов и т. п.). Так, в качестве заголовка одной из словарных
статей подано сквозь зубки цедить ‘говорить неприветливо’, в то
время как во всех иллюстрациях встречаем скРозь. Наблюдается
видовое несоответствие глаголов во фразеологизме и в определении,
ср.: знику не дать (не давать) ‘не давать покоя постоянными
просьбами, требованиями, расспросами’, ответ отдать ‘перечить,
грубить’, ‘перечить, дерзить’, переломить косточки ‘злословить о
ком-л.’, вести перенести ‘1) известия сообщить; 2) сплетничать’.
Помимо этого, в случае необходимости ФЕ будут подаваться в
орфографии, отличной от способа написания сочетаний в исходном
словаре. В частности, мы столкнулись с тем, что иногда лексикогра
фами не учитываются лексические, диалектные фонетические и
грамматические особенности, что ведет к искажению языкового ма
териала. Обнаруживаем, например, частотное написание усилитель
ной частицы ни как не, что обусловлено еканьем, типичным для се
вернорусских говоров, ошибки в написании удвоенных согласных и
др., ср.: не стюнуть не нарядить ‘невозможно заставить сделать
что-л. по принуждению’, р о т не раззевается ‘рот не раскрывается’.
Нередко в достоверности, точности, обоснованности лексико
графического описания заставляет усомниться иллюстративный ма
териал (цитаты, записи живой народной речи), ср.: баять, язык ма
254

ять ‘говорить без пользы’: С ним баять, только язык маять, ничё
не слушат\ брать на горло ‘кричать’: Всё на горло берёт, кричит, и
вроде тебя боятся', свечку засветить ‘выразить согласие на брак
при сватовстве’: Сваты пришли без меня. Прихожу - уже свечку
засветили, до свидания.
Не менее часто на размышления о семантике наталкивает со
поставительный анализ данных, извлеченных из различных слова
рей, ср.: деньги выпевать ‘исполнять величальные песни гостям
свадьбы’ и ‘исполняя свадебные величания, получать от гостей пла
ту’; держать руки покороче ‘не вступать в ссору, драку’ и ‘преду
преждение тому, кто готов кинуться в драку’; золотом одарить
‘отнестись к кому-л. приветливо, доброжелательно’ и ‘расхвалить’;
крапива жалкая ‘о язвительном человеке’ и ‘язвительный человек’;
от семи собак отъестся кто-л. ‘о том, кто не дает никому спуску’,
от семи собак отъесться ‘не дать никому спуску’ и ‘перекричать
кого-л., отбиться словами’; проголосная (продольная) песня ‘про
тяжная песня’ и ‘протяжная песня, исполняемая в несколько голо
сов’; пялить рот (хайло) ‘кричать, плакать’ и пялить хайло ‘гром
ко кричать, ругаться’; соколов ломать ‘петь свадебные песни’ и
‘петь свадебные песни за выкуп’; страшной бакуль ‘говорун’ и
шутливо ‘об озорном, веселом человеке’; шубный язык ‘невырази
тельная речь’ и ‘невыразительная, неправильная речь’; щёлкать
набелками ‘говорить без умолку’ и ‘много и быстро говорить’ (во
всех случаях в словарях использованы идентичные иллюстративные
материалы) и т. п.
Сведения из остальных четырех источников также имеют
свою специфику. Так, картотека словаря северных районов форми
ровалась силами кафедры общего и славянского языкознания Перм
ского госуниверсиета преимущественно в 50-60-е гг. XX в., затем
материалы добавлялись лишь спорадически, систематическая работа
по ее пополнению была возобновлена в 90-е гг. посредством органи
зации ежегодных диалектологических экспедиционных выездов.
Таким образом, здесь представлены разные хронологические пласты
лексики. Недостатком материалов в данном случае нередко является
слабость контекста. Под источниками 3 и 4 подразумеваются те
данные, которые получены во время экспедиций, но пока не внесены
в картотечные фонды словаря северных районов края. Эти материа
лы при их обширности также обладают существенным недостатком:
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требуют значительных временных затрат на их обработку. Небезын
тересны сведения, которые собираются в рамках всероссийского
проекта «Лексический атлас русских народных говоров» (источник
5) и отвечают конкретным пунктам опросника, в отличие от единиц,
фиксируемых обычно в процессе непосредственного общения с ин
формантами, в рамках текстов монологической формы. Недостаток
данных материалов заключается в том, что собиратели (преимуще
ственно студенты-заочники) нередко фиксируют данные вне контек
ста.
Приступая к реализации названного проекта, мы столкнулись
с целым рядом проблем. Часть из них имеет общенаучный характер,
на них уже неоднократно указывали лингвисты, но единого мнения
по этому поводу так и не сложилось. Другие вопросы обусловлены
спецификой материала. Так или иначе, все вопросы можно свести к
следующим аспектам: 1) определить тип словаря, 2) определить
принципы подачи материала.
Предполагаем, что по принципам отбора материала будущий
ФС - дифференциальный, по способу семантического описания толково-идеографический. В словаре найдут описание единицы, ог
раниченные в своем употреблении территорией северной части
Пермского края, что исторически соответствует Перми Великой Чердынской земли. При этом составлять словарь традиционного ти
па считаем нецелесообразным: 1) часть материалов нами привлека
ется не впервые, но простое дублирование информации непродук
тивно; 2) нас привлекает идея систематизации и интерпретации бо
гатейших материалов. В силу этого планируется разбить фразеоло
гические единицы по тематическим полям и группам. Вместе с тем
каждая единица будет сопровождаться толкованием, должным пред
ставить специфику данной ФЕ в кругу остальных.
Мы отдаем себе отчет в том, что выбранный способ подачи
материала еще не отработан, способен вызвать и, безусловно, вызо
вет замечания лексикологов, фразеологов, лексикографов, однако
берем на себя смелость реализации данного опыта описания народ
ной фразеологии. Считаем, что полевый принцип изучения ФЕ наи
более продуктивен. Устойчивые сочетания характеризуются отсут
ствием четко очерчиваемых границ, что обусловлено «зыбкостью»
(некоторой неопределенностью) ФЕ, и формальной, и содержатель
ной, и даже функциональной. Например, с точки зрения формы, это
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может быть и междометная конструкция (ср.: батюшке бог, ис
тинный Христос! ‘уверения в правоте, божба’), и словосочетание
(ср.: круговая песня ‘песня, исполняемая в кругу, хороводе’), и пол
ноценная фраза (ср.: отколет дак только чавкайся ‘о ком-л., кто
не стесняется в употреблении крепких выражений’). В предложении
аналогичные в отношении друг к другу конструкции могут переда
вать разнообразные категориальные значения, например: только
набелки брякают ‘об обилии в речи бранных, нецензурных выра
жений’ - значение предметности, только набелки щелкают ‘о
болтливом’ - значение признака предмета, только золь (рев) стоит
‘о состоянии шума, гвалта где-л.’ - значение состояния. Ср. также:
целая Библия ‘много (о рассказах, записях)’ выступает в качестве
обстоятельства: Он вам наговорит - целу Библию можно написать',
Можно целу Библию составить, она многознающая старуха', целый
туесок ‘много’ - в качестве безличного сказуемого: У баушки целый
туесок сказок-то.
В силу такой «неустойчивости устойчивых выражений» более
значимым оказывается выявление ядерных и периферийных, ста
бильных и нестабильных, закономерных и случайных фактов, явле
ний, признаков. При последующем научном описании полевый
принцип подачи материалов в словаре, в связке с традиционными
(сопоставительным, количественным, статистическим, компонент
ным, др.), более современными (социолингвистическим, психолин
гвистическим, др.) и наиболее «молодыми» (концептуальным, этно
лингвистическим и др.) методами анализа, - полагаем, будет спо
собствовать проведению исследований, отвечающих общей направ
ленности исследований в языкознании наших дней. Подразумеваем
смену парадигмы мышления в современной лингвистике, переход от
работ структурНо-семиологических, где предметом изучения высту
пал «язык в себе и для себя», далее - к исследованиям функциональ
ным, где объектом стал язык как средство коммуникации, и ныне - к
изысканиям антропоцен грическим, где язык рассматривается как
«материальный субстрат этнокультурного сознания» (по выражению
Т.И. Вендиной, см.: Вендина 2002).
Определим основные принципы подачи материала во «Фра
зеологическом словаре русских говоров севера Пермского края».
Все фразеологические единицы распределяются по разделам
(тематическим полям, далее тематическим группам). В качестве ос
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новных тематических полей выделяем: «Человек», «Материальная и
духовная культура», «Окружающий мир» (поля включают конкрет
ную лексику), «Абстрактные понятия». В рамках данных полей вы
деляем тематические группы: «Особенности внешности человека»,
«Особенности характера и поведения человека», «Домашняя ут
варь», «Одежда, обувь, головные уборы, украшения», «Орудия тру
да», «Живой мир», «Растительный мир» и т. д. Например: 1) темати
ческая группа «Образ действия» тематического поля «Абстрактные
понятия»: искону веков ‘в соответствии с традициями’: У нас искону
веков никто [коров] не пасёт; тематическая группа «Количество»:
до чомора ‘об очень большом, избыточном количестве кого-л.’: Их
до чёмора ето их, ну много их; 2) лексико-семантическая группа
«Умереть» тематической группы «Физиологические процессы», те
матического поля «Человек»: уйт и в землю ‘умереть, перестать
жить’: Зачала его хлестать, потом жалко стало, потом всё равно в
землю ушёл', готов на стол ‘умер (через короткое время, в скором
времени)’: А на другой день готов на стол; душа вышла ‘умереть (в
очень скором времени)’: [Сказали], что у меня Федюня умират.
Приехали, и у него душа вышла; лексико-семантическая группа
«Достичь какого-л. возраста»: выйти из годов ‘постареть’: Я долго в
колхозе-то робила, а теперь уж вышла из годов-то, дак сижу вот
дома; года вышли ‘о наступлении старости’: Я всё на ферме была,
дояркой, а года вышли - мне пензию назначили, не стала больше робитъ.
Необходимо в данном случае учитывать тип фразеологизмов
(сращений, единств, фразеологических сочетаний), внутренняя фор
ма которых нередко утрачена или размыта (ср.: Макарове слово ‘за
говор на скотину, чтобы сама приходила зимой’). В силу этого отне
сение ФЕ к той или иной группе осуществляется с опорой на семан
тику, реализуемую в контексте. Проблематично здесь то, что неред
ко затруднительно точное определение семантики, а это препятству
ет предельной четкости дифференциации отдельных ФЕ и может
стать причиной неточности отнесения ФЕ к той или иной смысловой
группе. Один из способов преодоления этого - проведение дополни
тельных этимологических изысканий (ср. в упомянутом случае, где
ФЕ связана с представлением о святом Макарии как покровителе
скота и пастухов).
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Отбор лексики осуществляется с опорой на расширительное
толкование понятия «фразеологизм». Для отражения в словаре на
равне с чистыми фразеологизмами отбираются номенклатурные
единицы, призванные отразить системные связи в языке и связи
языка с традиционной культурой. Ср.: дымная баня ‘баня почерному’: А раньше вот дымные были бани. Каменку топили, дым в
бане оставался, а потом в окошко выходил; дымное окно ‘волоко
вое окно в отапливаемом помещении’: Дымное окно, через которое
дым выходит.
Кроме того, здесь найдет отражение не обнародованная ранее
народная афористика, ср: око не видит, а глаз не имеет; какая
власть, такая и снасть; каждый праздник разный гасник ‘о чело
веке, живущем в крайней бедности (здесь: не имеющем даже празд
ничной смены одежды)’; у трезвого дума - у пьяного говоря (разго
вор) и т. д.
В рамках тематических разрядов все фразеологизмы подаются
в алфавитном (прямом) порядке по первому элементу устойчивого
сочетания. Для облегчения работы со словарем предполагается со
проводить его приложениями. Одно из них - алфавитный перечень
всех включенных в словарь сочетаний, второе —алфавитный пере
чень компонентов ФЕ (в начальной форме) с алфавитным же пере
числением сочетаний, в которые они входят.
Поскольку предполагается обработка данных, уже представ
ленных в словарях, и впервые вводимых в научный обиход, возни
кает необходимость в ссылках на первоисточники данных. Предпо
лагаем указывать их в форме принятого сокращения (аббревиатуры)
либо посредством номера в алфавитном списке, в скобках, непо
средственно после заголовочного фразеологизма. По изложенным
выше причинам оставляем за собой право давать собственное толко
вание при единице, приведенной в соответствии с нормами русской
орфографии (помимо функционально значимых случаев).
В одной статье подаются грамматические варианты при усло
вии сохранения единицами смысла. К грамматическим вариантам
относим видовые пары глаголов, полные и краткие формы прилага
тельных, взаимозаменяемые в пределах ФЕ числовые и падежные
формы существительных, местоимений, др., ср.: давать (дать) игру
‘устраивать (устроить) молодежные игрища’: Зимой в бане треплют
лён, тут и ребята сидят на копотихе. Хозяйка даёт игру; Им дадут
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игру за emo [за работу], он [хозяин] напоит, накормит. Фонетиче
ские и морфологические варианты отражаются в иллюстрациях, фо
нематические варианты представляются в отдельных статьях, ср.:
жить в строку (в строке, в строках, по строкам) ‘наниматься в
работники на определенный период’: Вот Захаровна-то в строну
то жила, дак её надо спросить [как раньше жили]; Был у нас поп
отец Яков, я у него жила в строке, а отец мой бедно жил, а я вот
по строкам жила; Мой тесть в строках жил. С Покрова до Пасхи —
строк один, а с Пасхи до Покрова - второй строк. Два строка в го
ду.
Словарная статья предполагает наличие следующих компо
нентов: 1) заголовочный фразеологизм, 2) ссылка на первоисточник
(факультативно), 3) дефиниция, 4) иллюстрация, 5) указание места
фиксации.
В словарь помещаются, прежде всего, устойчивые сочетания,
включающие два и более знаменательных слова. Один из наиболее
спорных вопросов отечественной фразеографии - о включении
предложно-падежных конструкций - решается следующим образом.
Принимается во внимание прежде всего функциональный аспект.
Это означает, что в тех случаях, когда перед нами предложно
падежная конструкция наречного типа, выполняющая функцию об
стоятельства, такая конструкция игнорируется (в суверезку ‘всерьез’,
с дичи́ ‘по глупости; не подумав’, в невпятие ‘невнятно, непонят
но’, на голос ‘громко’). Подаются в словаре такие единицы, которые
способны функционировать в качестве части сказуемого, в том чис
ле в безличных конструкциях (ср.: ни голосу ‘отмалчиваться, отка
зываться что-л. говорить’; у слова ‘часто повторять (повторяться) в
речи’). При наличии вариативности следования частей ФЕ подается
в соответствии с закономерностями строения в русском языке сло
восочетаний такого типа, ср.: грыжа грызёт ‘о наличии у кого-л.
грыжи’: Иного робёнка грызёт грыжа. ФЕ подается в начальной
форме (при ее наличии).
Полисемичные ФЕ подаются в разных тематических группах,
в соответствии с каждым из зафиксированных лексико
семантических вариантов.
Будут представлены лексические, семантические и граммати
ческие диалектные фразеологизмы, а именно: ФЕ, отличные от об
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щерусского фразеолексикона лексическим составом, семантикой
либо грамматической формой компонентов.
Бесспорные омонимы подаются с традиционными верхними
индексами, которые присваиваются по принципу сплошной нумера
ции.
В словаре применяются следующие способы толкования зна
чений слов:
а) Использование литературного синонима. Применяется в от
ношении абсолютно идентичных единиц. Ср.: водицу цедить ‘мям
лить’.
б) Толкование с помощью нескольких литературных синони
мов. Ср.: чистить шары ‘ругать, бранить’.
в) Толкование значения в виде развернутого определения.
Принимается в качестве ведущего, поскольку автор проекта при
держивается мнения о функциональности каждой диалектной язы
ковой единицы и функциональности каждого компонента смысла.
Ср.: корову на баню тащить ‘рассказывать небылицы’.
г) Смешанный способ - переводно-толковый. Ср.: на фурах
ездить ‘сердиться, проявлять неудовольствие’.
Цитаты подаются в упрощенной орфографии, основанной на
фонетическом принципе написания и отражающей все отступления
произношения от принятого буквенного обозначения фонем и их
сочетаний.
Стилистические варианты («нейтральное», «шутливое», «пре
небрежительное», «уничижительное», «ласковое», «неодобритель
ное», «одобрительное» и т. д.) не учитываются, так как контексты, с
этой точки зрения, в большинстве своем слабые.
Предполагается использование ряда сокращений: грамматиче
ских, территориальных. Так, при необходимости и при регулярности
этого явления следует указывать функционально-грамматическую
характеристику ФЕ («в знач. сущ.», «в роли сказ.», «в знач.
категории], состояния].» и под.), что особенно важно при разгра
ничении омонимичных единиц. Территориальные пометы крайне
значимы, поскольку отражают особенности распространения ФЕ,
шире - особенности развития, функционирования, взаимодействия
говоров.
В качестве перспектив настоящего исследования рассматрива
ем, во-первых, создание электронного свода данных и электронной
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версии словаря, снабженной необходимыми гиперссылками. Вовторых, для большей глубины исследования необходимо будет рас
ширить охваченную территорию. Это значимо для изучения дина
мических процессов в языке, ближайшая здесь задача — способст
вовать созданию классификации русских говоров Пермского края.
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(на материале пермских говоров)

В русских народных говорах, не исключая пермских, широко
представлены фразеологизмы, включающие в свой состав наимено
вания животных. Для исследования мы выбрали устойчивые едини
цы с названиями домашних животных, бытующие в пермских гово
рах. Мы думаем, что веками накапливаемый опыт общения с до
машними животными может рассказать немало интересного как о
жизни самих питомцев, так и о человеке-хозяине; крестьянский ук
лад, наблюдения за ним, его осмысление как нельзя лучше могли
отразиться в народной фразеологии. Именно внутри этой группы
фразеологизмов отмечены черты домашних животных, которые об
разно могли быть перенесены на характер человека и его внешность.
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Материалом для анализа стали фразеологизмы, зафиксирован
ные в трех диалектных словарях: «Словаре говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области», «Словаре пермских гово
ров» и «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого округа»1. В ста
тье мы не указываем источник фразеологизма, так как хотим пред
ставить пермскую фразеологию данной тематики в целом.
В группе анализируемых фразеологизмов представлены на
именования всех животных, имеющихся в домашнем хозяйстве жи
телей Пермского края: лошади, коровы, свиньи, козы, овцы, собаки
и кошки. Можно считать, что названия этих животных и определяют
тематические группы.
Общее представление о домашнем скоте (так в пермских гово
рах называют домашних животных) показано во фразеологизмах,
включающих в свой состав общие названия животных: ни скота пи
живота, ни кути ни тпрути, ни кутиня ни тпрутиня “Нет ни
кого, никакого хозяйства”; поручная скотина “Домашний скот”;
сдавать скота на руки Егорию “О первом выгоне скота”; как зверь
“О сильном, энергичном, жадном до чего-л. человеке”; лесной зверь
“О знатоке леса”.
Каждое животное представлено в народной фразеологии либо
по наиболее типичным функциям, либо по характерным признакам,
нередко фразеологизмы сопровождаются пометами ироничное, гру
бое, шутливое. Рассмотрим фразеологизмы, условно разделенные на
группы в зависимости от компонента, включенного в состав едини
цы.
Одну из самых больших групп составляют фразеологизмы,
включающие в состав названия лошади. Издавна лошадь считалась
основой крестьянского хозяйства, главным богатством семьи, даже
по сравнению с коровой. Не случайно в пермских говорах существу
ет пословица: лошадиное молоко слаще коровьего. Ценность этого
животного отмечена во фразеологизме отрезать гриву и хвост развалить, привести в негодность хозяйство. Жизнь без лошади вос
принималась как бедная: как всадник без лошади жить - “Бедно”;
отправиться в рай на семи лошадях мечтал человек со слишком
1Словарь говора д. Акчим Красновишерского р-на Пермской области /Под ред Ф.Л. Скитовой. В 5-ти вып. Пермь, 1984-2003. Словарь пермских говоров /Под ред. A.H. Бори
совой, К.Н. Прокошевой. В 2-х. т. Пермь, 2000-2001 Словарь русских говоров КомиПермяцкого округа /Под ред. И.А. Подюкова. Пермь, 2006.
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большими претензиями; а вот о том, кто не имел по какой-либо при
чине хороших лошадей, говорили, что он соскочил с (хорошей) ло
шади.
Говорам известны устойчивые сочетания названной тематики,
в которых отражена непростая жизнь самих лошадей: водные лоша
ди “Лошади, которые тянут баржи”; выездная лошадь “Верховая
лошадь для выездов”; погонная лошадь “Лошадь, которая идет в
обозе без седока”; протяжные лошади “Лошади, на которых про
езжают длинные расстояния без смены”; жеребятная кобыла “Ко
была, используемая в основном для приплода”; на верховой “Вер
хом”; на лошаде зарабливать “Зарабатывать извозом”; руководить
лошадью “Управлять лошадью”; конская дорога.
Часть фразеологизмов о лошади составляют выражения, в ко
торых произошло переосмысление качеств этого животного, огразился их образный характер по отношению к именованию человека.
Негативная семантика отражена как в именах существительных кля
ча, кобыла, так и в именах прилагательных неналомная, уросливая:
как конь, как ильинская кобыла “О физически сильной, здоровой
женщине”; кляча поганая “Восклицание, выражающее недовольст
во”; кобылица неналомная “О человеке неугомонном, хлопотли
вом”; кобыла ногайская “О непослушной девушке-подростке, без
меры шалящей, резвящейся”; уросливая кобыла, бран. “О непо
слушном, капризничающем ребенке или о своенравном, непоклади
стом человеке”; тихая лошадь “О ленивом человеке”.
В наших материалах в основном употребляется слово лошадь
(реже кобыла, кляча), лишь в единичных примерах отмечено слово
конь. Этот факт становится еще одним подтверждением выводов,
полученных Л.А. Грузберг и И.А. Ляминой, проанализировавших
слова конь и лошадь в аспекте концепта: «Лошадь представала в
сознании как основная рабочая сила, главная в крестьянском хозяй
стве, формирование концепта лошадь происходило в народной куль
туре, отражением которой издавна является фольклор,... с конем же
ассоциируется быстрота, сила, выносливость, конь мыслится как
боевой товарищ, разделяющий с хозяином все тяготы воинской
жизни, спасающий его от опасности, а иногда и смерти» [Грузберг,
Лямина 96-97]. Если принимать во внимание количество и содержа
ние фразеологизмов, становится ясно, что в крестьянском хозяйстве
работала именно лошадь, а не конь боевой, верный и пр. Таким об
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разом, конь и лошадь, по народным представлениям, - это два раз
ных концепта, два взгляда на одно, казалось бы, животное.
Животное корова является главным в домашнем хозяйстве,
именно поэтому даже во фразеологизмах отражается то, что корова
является кормилицей (дает молоко, в исключительных случаях мо
жет быть зарезана на мясо), ее воспринимают как символ благопо
лучия, достатка. О важности этого животного для крестьянского ук
лада жизни говорит существительное матуха (так в пермских гово
рах называют корову), вероятно, образованное от слова «мать», вос
принимаемое по аналогии мать-кормилица, корова-кормилица, зем
ля-кормилица. В пермских говорах встречаются и такие слова, как
матица “часть невода.., в которой набирается пойманная рыба”,
матка, матница “балка, поддерживающая потолок”. Как видим, в
народном говоре исторически корень мат-1мат ’ употреблялся в том
случае, если речь шла о чем-то основном, главном, том, на чем дер
жится все остальное.
Фразеологизмы, связанные непосредственно с жизнью этого
животного, в частности, с производством молока, представлены в
пермских говорах так: третьи (четвертые, пятые и пр.) молоки
“Третья (четвертая, пятая и пр.) стельность у коров”; к молоку “По
удойности”; между (промеж) молоками “Период между запуском
коровы и ее отелом”; из-под коровы (о молоке) “Парное, только что
подоенное”. Интересным видится противопоставление фразеологиз
мов: ведерная корова “Корова, дающая много молока” и постная
корова “Корова, дающая мало молока”. Молоко, как известно, явля
ется незаменимым продуктом питания, поэтому, когда в доме не бы
ло молока, люди изготавливали конопляппое молоко “Напиток из
конопляного семени”. Процесс дойки отмечен народными фразеоло
гизмами как сложный, трудный: как коров доить “Выполнять край
не трудное, однообразное дело, с трудом получая результат”; как
подойная корова ”0 человеке, вынужденном постоянно и много ра
ботать”.
Как и во фразеологизмах о лошади, в этой группе тоже есть
выражения, в которых схвачены наиболее яркие, типичные черты
этого домашнего животного. В этих устойчивых оборотах отмечены
сила, размер, коровы, быка и связанные с этим неуклюжесть их пе
редвижения в тесном пространстве, длительность выращивания ко
ровы и пр.: поворотить быка за рога “Быть очень сильным”; как
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бык (наесться) “Много, чрезмерно”; есть быка “Находиться где-л.
слишком долго, задерживаться”; корову можно вырастить “Дли
тельное время”; корова ляжет - хвост положить некуда “Тесно,
мало места”; корову на баню тащить “Рассказывать небылицы”;
как корова на бане “О грузном, неуклюжем человеке”; коровой хо
дить “Передвигаться на четвереньках”. Все эти выражения - ре
зультат образного переосмысления качеств коровы, быка, перене
сенных на человека.
Физиологические особенности коровы тоже отмечены в на
родных фразеологизмах: как корова об порозе (быке) реветь
“Сильно, громко”; корова ссала да брызги летели, груб. “Об очень
отдаленном родстве” (как видим, не очень-то жаловали дальних
родственников крестьяне).
Животные коза и баран менее отмечены в народной фразеоло
гии, чем корова и лошадь: как баран в крови “О ком-л., залитом
кровью”; дикая баля “О сумасбродном, неуравновешенном челове
ке”; овечек дергать “Гадать по овечьей шерсти”; козлиный баран
“Козел”.
Коза во фразеологизмах представлена не самым лучшим обра
зом: пить как Сидорова коза “Употреблять чрезмерно много спирт
ного”2; как коза бренская “Неприятно”; пеленая коза “Непоседа”;
как от козла молока, экспр. “О том, от кого или чего нет никакой
пользы”. Известно, что мясо козла не пригодно в пищу, и поэтому
козла съесть - быть вынужденным отвечать за других. Коза у кре
стьянина подсознательно сравнивается с коровой, и это сравнение,
конечно же, не в пользу козы: и характер у нее своеобразный, пако
стливый (Пустили козла в огород), и молока от козы мало, поэтому
отстать от других в работе, значит остаться на козе; козу в говорах
называют сталинской коровой. Однако, коза - резвое животное, и
это тоже отражено в народной фразеологии: вольная коза, экспр. “О
своенравном, независимом человеке”; как козуля “Быстро, резво”;
ядреный козел “О крепком здоровом, сильном мужчине”.
Во фразеологизмах, содержащих название домашнего живот
ного свинья, отражены способность свиньи громко и пронзительно
визжать, содержать свое место в грязи: до поросячьего визгу “Чрез
мерно (опьянеть, быть пьяным)”; свиное гнездо “О беспорядке в до
2 О расширении фразеологизмов за счет включения в них дополнительных слов и приоб
ретении ими общеотрицательного смысла см. Подюков, 17.
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ме”. Имеются и другие характеризующие фразеологизмы: свинечье
дуло, бран., курица не тетка, свинья не сестра, неодобр. “О комл., заносчиво ведущем себя”. Гостеприимство хозяйки, которая кор
мит гостей сверх меры, отражено в устойчивом сочетании: кор
мить, как свиней к колу.
Домашнее животное собака представлено в говорах огромным
количеством фразеологизмов, большая часть из которых - это фра
зеологизмы с отрицательным значением. Вероятно, это связано с
тем, что собака, по представлениям, считается демоническим жи
вотным, приближенным к потустороннему миру. «Как демоническое
животное, она не допускалась в дом - недаром в доме, где ожидают
покойника, говорят, что здесь собакой пахнет» [Подюков, 94] (срав
ни также толкование фразеологизма собаки съели “Кто-л. умер”,
возможно, именно поэтому несъедобные, ядовытые грибы называют
собачьими губами, собачьими грибами).
Сравнивая человека с собакой, диалектоносители выделяют
самые разные признаки, однако часто толкование фразеологизма
«читается» в определении, данном при слове собака: глухая собака
“О слабослышащем человеке”; собака ерыжная “Неодобрительно о
человеке, который, по мнению говорящего, имеет какие-л. недостат
ки”; немая собака “О малословном человеке”; собачья душа “Зло
вредный человек”; как собака на цепе “О сварливом человеке”; про
трех собак щей не разолью “О неумелом, нерасторопном челове
ке”; отмечены пометой браное в словарях фразеологизмы: собачья
морда, собачье (твое) мясо, кобель беспутый, собака (собачка)
грецкая.
Другие характеристики, заложенные во фразеологизмах о со
баке, тоже содержат неодобрительные коннотации: от семи собак
отъестся (кто-л.) “О том, кто не дает никому спуску”; носит (но
сила, водит) кого-л. собака, неодобр. “ 1) О ком-л., кто, двигаясь
излишне энергично и неосмотрительно, мешает чему-л., наносит
урон; 2) О ком-л., чье местопребывание неизвестно”; научит на со
бак брехать, неодобр. “О ком-л. делающем что-л. неразумное, ник
чемное’; выше серой собаки кто-л. “О злом, властном”; собачья
совесть “Об отсутствии чувства стыда за несправедливый, нечест
ный, неделикатный поступок”.
Трудная собачья жизнь тоже не осталась без внимания диалектоносителей. Известно, что собачья жизнь сама по себе применя267

ется человеком к самооценке: гонять как собачку “Не давать покоя,
постоянно утруждать работой”; затянуло (потянуло) собаку в ко
лесо, затянуло как собаку в колесо “О ком-л., втянувшемся в дело,
пристрастившемся”; собакам на драку “Нарасхват”; как собаке на
упадь “Зря, безрассудно; впустую”. Жизнь в бедности или события,
прошедшие не в соответствии с общепринятыми нормами, «не полюдски», описываются в сочетаниях: из-под стола собаку нечем
выманить “О ком-л. очень бедном, живущем в нужде”; собачья
(по-собачьи) свадьба “Свадьба не по обычаю”; собачья забегаловка,
шутл. “Маленький переулок, глухая улица в селении”; собаки не
лают “Где-л. нет жилых домов”.
Праздный образ жизни человека, отсутствие желания работать
отмечено такими устойчивыми оборотами: семи собаками не заволокешь “Ничем не заставишь”; слона (собак) гонять, собакам сено
косить, собакам хвосты крутить “Ничего не делать, бездельни
чать”.
В отдельную группу можно выделить устойчивые обороты, в
значении которых содержится высокая степень признака, процесса:
например, собаку открыть, от семи собак отъесться, собачьим
испугом завыть “Сильно, громко закричать, заплакать”; как зареза
ны собаки “Сильно”; пережить поповскую собаку, старше попо
вой собаки, собачья старость “Прожить очень долго”; в собачий
рост “О чем-л. большом”; выше серой собаки прыгать, скакать
“Высоко, резво”; собаки рвут “Ощущается сильная боль”.
На основе метафорического переноса возникли фразеологиз
мы, называющие заболевания воспалительного характера, т.е. нары
вы: собачьи соски “Несколько фурункулов рядом”; собачье вымя
“Глубокий нарыв с острой гнойной верхушечкой”; песье зерно “Бо
лезнь, то же, что ячмень на глазу”; собачьи титьки “Заболевание,
нарыв лимфоузлов”.
Имеются в говорах и фразеологизмы, называющие собаку по
ее положительным качествам. В устойчивых оборотах лесовая соба
ка, рабочая собака в значении “Охотничья собака” заложена сема
‘собака - друг человека’.
Часть устойчивых оборотов содержит ироничную или шутли
вую оценку поведения людей: не одну собаку Лыском зовут “О час
то повторяющемся имени”; рукава собаки оборвали, шутл. “О безрукавой одежде”; мука собачья, экспр. “О неблагозвучном пении”;
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Вероятнее всего, названия получили переносное значение по
признаку внешнего сходства части тела животного и растения
(хвост, хвостик, копыточник, лапа, лапка и пр.); также названия мо
гут быть мотивированы тем, что растение входит в рацион питания
этого животного. Как видим, в названиях растений имеются слово
образовательные варианты конская - коневья; куричья - куриная;
рябочья - рябковая, как и во фразеологии в целом.
В отдельную группу выделяем фразеологизмы, в которые
включены слова, называющие части тела животных (хвост, рога и
пр.) и предметы, связанные с тем или иным животным, например,
оглобли, воз и пр. Не оставили без внимания диалектоносители та
кие предметы, как оглобли и кнут, видимо, крестьянская жизнь ас
социируется, прежде всего, с тяжелым, порой непосильным трудом:
из оглобель не выходить “Жить в постоянном труде”; с кнута “По
принуждению, под угрозой расправы”; запрягчи в работу “Заста
вить что-л. делать”; из оглобель (из рамок) выйти “Перестать под
чиняться”. Пролезть в хомут “Взять на себя обязанность”. Как
(ровно) хомут сняли, как хомут с головы спал “Стало легко”; хомутец надеть “Наговорами, колдовством вызвать болезнь”; под
сердечный (сердечный) хомутец “Болезнь, напущенная по нагово
ру”. В других фразеологизмах отражены следующие значения: заво
ротить оглобли ‘Быстро, поспешно уйти; исчезнуть’; оглоблей в
рот въехать “Оскорбить, унизить”.
Слово рога, обозначающее яркую отличительную особенность
коровы, активно используется во фразеологизмах достать рогами
землю “Напиться до бесчувствия” (синонимичны данному фразео
логизму выражения рыть землю мордой {носом, рылом и т.п.)
“Часто падать лицом вниз”); лезть на рога “Нарываться на ссору,
драку”; упереть рога в землю, утопить рога, экспр.”Упрямо на
стаивать на своем”; не рогами врос “Не настолько привязан к месту,
работе, чтобы нельзя было оставить”. Все названные единицы пред
ставляют рога как нечто очень крепкое, устойчивое, ведущее к из
лишнему упорству, даже упрямству.
Особым значением наделены в говорах и слова копыта, копытчики: валиться в копыта “Падать в ноги, упрашивать”; копытчики содрать “Быстро убежать”; протянуть ножки вверх ко
пытами “Умереть”; обмыть копыта “Отпраздновать рождение
ребенка, теленка и т.п.”.
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кошачьи подарки, собачьи отпимки, экспр. “О подарке, которым
может воспользоваться и сам дарящий, либо только он”.
Во фразеологизмах, включающих названия кошки, котенка,
отражены основные свойства этого животного: умение пакостить
(например, забираться на обеденный стол, красть что-л. вкусное и
пр.) - как кошка в солод “Настолько, что трудно исправить”; уда
лось кошке в солодок сикнуть “Сделать пакость”; как кот на сало
“С вожделением”; кошка скребет на свой хребет “Предупрежде
ние о неизбежном наказании человеку, совершающему что-л. предо
судительное”; точить когти о мебель и пр. - кошки душу скребут
{скребли), всю душу́ кошки исцарапали, равное литературному
фразеологизму па душе кошки скребут. Запечной кошкой, запеч
ным котом неодобрительно называют женщину и мужчину, прово
дящих много времени лежа на печи: ведь кошка очень любит спать в
тепле, лениться. И за все это кошку бьют, что и передают фразеоло
гизмы конец котенку “Все кончено для кого-л., чего-л.”; в кота
забить "Сильно, жестоко избить”.
Кошка умеет быть ласковой даже с незнакомыми людьми, по
этому во фразеологизме кошки не залюбят заложено значение “не
будут приветливо встречать”. Кошка в народном представлении не
очень нужное, но «домообразующее» животное: когда в доме ничего
нет, говорят нет ни кошки ни ложки или даже кошки засмеются,
если никто не одобрит.
Названия растений, содержащие наименования животных, в
данной статье не являются предметом специального исследования,
поэтому мы ограничимся лишь перечислением этих устойчивых
единиц: конская {кочевья) кислица, конский копыточник, копий
хвост, медвежья лапа, медвежья папироса, медвежья ягода, ку
кушкина ленточка, заячья лапка, заячий пикап, заячья кислица,
заячьи косоплетки {подвязки), волчье {дикое) лыко, собачий пес
тик {пистик), собачий пикап, куричья {куриная, курья) слепота,
рябочья {рябковая) кислица, рябочья капуста, птичья гречишка,
сорочий клей, лошадиные ягоды, овечьи ягоды, бараньи муде, со
бачьи кости, петушьи косы, медвежье курево, кошачьи лапки,
моржовый пикап, сорочье мыло, мыший горох, вороний пестик,
свинячий пестик, межвежий (душной) пикап, моржовый пикап,
кукушкино платье, свинячий пестик, заячьи сплетни, кобылий
ссец.
269

Значение фразеологизма шкура на огород, обозначающего
смерть, появилось в результате переноса ситуации с убитым или за
резанным домашним или диким животным, шкуру которого могли
видеть и на заборе (она не представляла особой ценности, если кре
стьянин не умел выделывать шкуры); шкура навыворот “О том, что
не соответствует общепринятому”; подставить шкуру “Помешать
кому-н. в каком-н. деле”.
В народном представлении особой символикой наделен хвост,
видимо потому, что хвостом можно «вилять», это знак свободы:
хвост распустить “Вести себя неподобающе, легкомысленно”; на
веивать хвостом “Развлекаться, озорничать”, напротив, отломить
хвост, значит “ограничить свободу действий, поступков”. Интерес
ны в этом контексте будут и комментарии к толкованию фразеоло
гизма привязать жестяную бирку к хвосту (сделать хвост опу
щенным вниз, несвободным, неспособным привлекать), имеющего
значение “Остаться старой девой”.
Во фразеологизмах хвост завяз ”Кто-л. вынужден находиться
где-л.” и (и) хвост застыл “Исчез” усматриваются черты сходства с
народной сказкой о хитрой лисе, научившей волка ловить рыбу в
проруби собственным хвостом.
В «Словаре говора д. Акчим Красновишерского района Перм
ской области» встречается фразеологизм ходить с хвостами
“Плыть на плоту вслед за сплавляемым лесом, чтобы сталкивать с
берегов оставшуюся там древесину”, являющийся одной из единиц
широко представленной в этом говоре лексики, связанной со спла
вом леса по реке Вишере.
Подводя итоги анализа фразеологизмов, включающих в свой
состав названия домашних животных, части их тела и связанные с
животными предметы, отметим, что эти единицы различаются сте
пенью образности: часть анализируемых единиц касается непосред
ственно животных и их жизни (наименее образные), большая же
часть фразеологизмов - это результат переноса признаков, прису
щих животным, на характер, поведение человека, возникшего в ре
зультате длительного наблюдения и осмысления жизни животных и
человека.
Во фразеологизмах о животных «читается» история человече
ской жизни, ее цикличность: рождается человек, ему копыта обмы
вают, умирает - протягивает ножки вверх копытами. Из анализа

становится ясным, что крестьянская жизнь - это тяжелая трудовая
жизнь, но некоторые люди могут себе позволить и праздное время
провождение.
Результатом переноса становятся наиболее типичные свойства
домашних животных, нередко в устойчивых единицах раскрываются
противоположные понятия, т.е. их содержание антиномично: как
конь, кобылица ненапомная —ленивая лошадь', ведерная корова —
постная корова.
В целом, данный пласт народной фразеологии показал значи
мость домашних животных для крестьянина, единство хозяина и его
питомцев, их зависимость друг от друга.
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З.В. Сметанина
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ СО
ЗНАЧЕНИЕМ «УДАРИТЬ, ПОБИТЬ, НАКАЗАТЬ ФИЗИЧЕСКИ» В
ВЯТСКИХ ГОВОРАХ

Лексико-семантическая группа (далее - ЛСГ) глаголов интен
сивного способа глагольного действия со значением «ударить, по
бить, наказать физически» представлена значительным числом лек
сем, не отличающихся разнообразием толкований ни в СРНГ, ни в
картотеке «Областного словаря вятских говоров» (ОСВГ). В лекси
кографической практике некая дифференциация значения проявля
ется в иллюстративной части словарной статьи, которую в диалект
ной лексикографии мы рассматриваем как дополнение и разъясне
ние к основному определению. Для более точного понимания значе
ния глаголов со значением «побить, наказать физически» в данной
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статье предпринята попытка проанализировать мотивационную базу
лексем, входящих в данную ЛСГ «Ударить, побить, наказать физи
чески».
Объектом анализа являются более 100 глаголов, полученных
методом сплошной выборки из увидевших свет пяти выпусков
ОСВГ (от А до Л) и картотеки словаря.
Среди мотивированных лексем значительное место занимают
глаголы, в своём первичном значении называющие тот или иной
трудовой процесс (процесс обработки льна, мочала, кудели; вы
прямления, отбивания металлических изделий; подшивания валенок,
дробления, размягчения, вымешивания чего-либо, процесс ловли
рыбы, создания пара в бане, процесс парения): напачесать (При
дешь ты у меня домой-то, я тебя напачесаю. Урж. Малыша напачесал - не стыдно. Шбл. + Свт., Ктл., Флн., Пдс., Яр.), накуделить
(.Ядрено накуделил, не могу состать. Нгр.), памочалить (Ему по
рядком намочалили. Свт.); наклепать (Наклепать бы ему как следу
ет! Свт.); наподшивать (Как его вчера наподшивали. Шбл.); надолбать (Не лезь в драку, надолбают тебе Свт. ); намякать (Ужо, я
тебе бока намякаю! Лз.), нажмякать (Чо, тебя мало еще нажмякали! Лз. Ужо, я тебя нажмякаю. Лз. + Свт., Урж.), намесить бока
(Надо намесить ему бока, что не смел больше сюда ходить Снч. +
Урж.); наботать (в первичном значении отражает процесс ловли
рыбы с помощью ботала) (Наботаю тебя, мотри, если не станешь
слушаться. Нм. + Снч.); напарить. (Как вернется и напарю его.
Вожгалы, Кмн.), набздавать (Я ему так набздавала за спички, дру
гой раз не возьмет и в руки. Пжн. На празднике твоему дяде опять
набздают. Пжн.), наподдать (Наподдай ему ещё разок, чтоб знал,
как к нашим девкам ходить. Свт.+ Вшж.).
Глаголы второй группы содержат указание на характер фи
зического воздействии: нажарить (Нажарь ее посильнее\ Шбл. Я
тебя вичой сейчас нажарю. Мрш.), нажогать (Сколько можно
вздуривать, нажогать его надо как следует. Свт.), пожогать (Счас
пожогаю по заднему месту. Свт.), нажучить (Ребята его сильно
нажучили. Млм.), пожучить (Пожучили ненашенских как следует
Свт.), нашварить (Так нашварили ребёнка, что и сейчас ревёт.
Арб. Я нашварил, а он отплатил. Вожгалы, Кмн.); навзбугривать
{Ох, я тебя и навзбугриваю. Яр.); наклонить (Ух! Мы вчера накло273

чили репинских парней, больше не будут ходить к нам в горохи. Ктл.
Я тя так наклону, натермошу, что век не забудешь. Ктл.).
Ряд глаголов этой группы в отдельных иллюстрационных ма
териалах содержит дополнительные мотивационные сведения, ука
зывающие на орудие наказания (Нажогала его крапивой по мягкому-то месту, аж самой потом жалко его стало, а ему все ничего.
Снч. Поймала, да так крапивой нажучила - долго помнить будет.
Снч. + Нгр.). На характер физического воздействия указывает пер
вичное значение глагола нашварить {Больно уж пауты нашварили
лошадей. Кмн.), отпонужать (Сейчас так отпонужаю гонотиной,
что всё желанье отпадет сюда ходить. Свт.). Глагол наполыскать
в значении «залить, смочить дождем» {Ну и наполыщет их в лесу
сегодня! ) используется в Белохолуницком районе и в значении «по
бить, наказать физически» {Наполыщет матерь тебя, вот увидишь!
Бхл.).
Указание на орудие и способ физического воздействия со
держат следующие глаголы: отвожжать {Вот возьму кнут и отвожжаю тебя по-хорошему. Шбл.), навожжать (Взять черессе
дельник, да навожжать бы тебя как следует. Бхл. + Снч.), отхлы
стать и отхлюстать. Он вокурат при мне и вышел; так я лопат
кой (черпалкой) все башки ему отхлыстал. Бхл.), нахвостать {Нахвостал бы шпанёнка, чтоб подольше помнил. Яр. Дед нахвостал
меня за эту провинность. Орл. Я его нахвощу за это. Нлн. + Клм.,
Мрш., Орл., Свт., Снч., Урж.), натыкать {Поделом ему натыкали.
Свт.), натермошить {Вчера натермошил его здорово. Кчп. Мамка
меня вчера натермошила. Лбж. Я тя пак наклону, натермошу, что
век не забудешь! Свт.), натукмачить (Натукмачили парня. Свт.),
настигать. {Настягал меня тятька до крови. Орч.), нашашкать
«побить, поколотить (беспорядочными ударами, не выбирая места)».
В небольшой группе глаголов мотивационные признаки нахо
дим в иллюстративной части, в которой указывается на часть тела,
повергшуюся воздействию: оттигосить (Оттигосила его как сле
дует за волосы), наклочкать (Валъкя так наклочкала сестру, что
волосья повыдёргивала. Урж./
В основе мотивирующего признака следующей группы лексем
лежат звуки и шумы, издаваемые при физическом воздействии на
кого-либо: нашваркать (Всё терпенье кончилось и нашваркала ему
тряпкой. Вшж. + Свт.), отшваркать (Который раз отшваркала, да
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только до него не доходит. Свт.), нашвачкать (Не шали, а то нашвачкаю. Афн.), нашваркать (Дрв.); нахропатъ, нахрястать, нахряпать, отхряпать (Отхряпать тебя надо как следует, чтоб не
заглядывался на наших девок. Св г.).
Глагол наторкать имеет первичное значение 'наложить, на
пихать (в большом количестве)'. (Ну и наторкала сумку - не унести.
Снч. Чего в сумки наторкал? Пдс. Какого лешего наторкали какой
воз, наклали сколь дров! Орч.), мотивирующее повышенную степень
физического воздействия (Наторкаю вот тебя сейчас, дак заре
вёшь. Ктл. Как напьётся, так ему и наторкают. Свт. + Снч.), ана
логичные ассоциации вызывает и глагол насовать (Насовали ему
как следует. Не будет зариться на чужих девок. Свт. Мы тебе на
суём. Ккн. + Яр.).
ЛС подгруппа со значением «ударить; убить» образована от
немотивированных глаголов с помощью приставки за-, которая име
ет значение «собственно предела действия»: забуздырить (Урж.),
залукшить.запазгнуть «зарезать, убить». Пдс., запалыснуть «уда
рить, убить» (есть илл. Пдс.), запантылить (Уходи отсюда, а то
камень запантылит в голову. Бхл.), запендерить (Лбж.), зашпандо
рить, зашпентить (Орл.).
Приставка от-, присоединённая к немотивированным глаго
лам, также вносит значение «интенсивности и собственно предела
действия» в ряде глаголов: отбайдовать и отбайдонить, отбузо
вать, отбузолить (Того и гляди, отбузолит ведь он. Орл ), отбулдырить (Ох и отбулдырю я тебя как только можно. Опр.), отбусить (Она меня так отбусила, дак я и поревела Зв.), отбуткатъ
(Отбуткала ребёнка за шалости. Афн.), отбуторажить, (Урж.),
отбутузить (Здорово отбутузили вчера Сашку на гулянье - в боль
ницу даже лёг. Снч.), отлутузить (Отлутузить тебя надо. Ктл.
Отлутужу ведь тебя. Сн.), отухать (За дело отухали, не надо лезти было).
Об интенсивности действия свидетельствуют также слова и
словосочетания типа так, здорово, как только можно и др., упот
реблённые в иллюстрациях к глаголам этой ЛСГ.
Самым распространённым способом образования глаголов
ЛСГ «ударить, побить, наказать физически» является использование
приставки на-, которая придаёт и мотивированным и немотивиро
ванным производящим основам значение «собственно предела дей275

ствия»: набодрить (Набодрила я его сегодня. Лбж.), набузать (Вот
набузаю тебя и не станешь безобразничать. Яр. Бот придёшь до
мой, я тебя так набузаю, баловника. Шбл.), набузгать {Набузгали
мы тогда кота, и перестал на окошко ходить. Ктл. + Лбж., Шбл.),
набуздать (Его мать набуздала. Снч.), набуздырять (Петьку вчера
набуздыряли дома. Бхл. + Кчп., Свт.), набуздыхать (Набуздыхай
ему ладом. Млм.), набузовать {Муж-от так отбузовал, что она
отутоветь не может. Свт.), набутить (Вчера на вечерке его не
нашинские набутали так, что весь в синяках ходит. Свт.), набуткать {Так набуткала его по спине, что еле до дому дошёл. Снч.),
набутузить (Так его набутузила за то, что курил! Ккн. + Дрв.), на
бучить (Ох, как там его набучили! Яр. Не вой, а то набучу. Снч.),
навалять (Навалял ему так, что долго не опамятуется. Свт.), на
вернуть ( Я ему так наверну, на ногах не устоит. Орл. Здорово я
навернул его по уху. Свт. + Вшж., Кчп.), навзбадривать {Ну и навзбадривали вчерасъ Петьку-то. Свт.), навзбубетенивать, навзбубетенкивать и навзбубетенькивать {Ты у меня, сын, добьёшься, за
эти шуточки я тебя навзбубетениваю. Орч. Опять пьяный вчера
напился, бабу навзбубетенил. Орч. Ничего, навзбубетенкивали ему
сегодня, правильно, он этого и заслуживает. Пжн. Тебя надо на
взбубетенькивать, чтоб ты был умнее. Нм. + Млм., навзбучивать
{Вора навзбучивали до полусмерти. Нгр. За измену дорогой хотел
меня навзбучивать. нет уж, нет уж, дорогой, тебе меня не учивать. Ктл.), навзвастривать {Навзвастриваю уж я тебя\ Ккн.),
навздрючить {Уж так навздрючила, так навздрючила, не понимает
всё равно. Клм.), навздырять {Я ему навздырял вчера по шее за всё.
Снч.), навихать {Парня-то моего навихал, дак он до сих пор хрома
ет. Свт.), навоздырять {Навоздыряли мне, вчера по пьянке, и не
помню кто. Снч.), наволтузить {Наволтузила так его - будет
помнить! Снч.), навтыкать {Я ему так навтыкал, что долго пом
нить будет. Свт.), навихать {Парня-то моего навихал, дак он до
сих пор хромает. Свт.), нагваздать {Нагваздаю сейчас палкой, бу
дешь оговариваться. Снч.), надуть {Опять меня мамка надула. Кчп.
Сильно он тебя надул! Нгр. + Орл., Пдс.), наездить {По башке чуть
не наездила. Зв.), назвитать {Мамка, меня ребята шибко назвитали. Урж. Сначала назвитала, а потом пожалела. Нгр. + Нлн., Свт.),
наклемачить {Наклемачили по голове. Свт., Лбж.), наломысать
(Кмн. + Нгр.), налопать (Орл.), налукшить, налутузить (Опять
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он его налутузил. Лбж. Налутузил парня сдуру. Сн.), намаклечить
ОСлавно намаклечили. Свт.), напаздирать, напаздырять и наподздырять (Ишь какой урос, напаздирать бы хорошенько, дак всё бы
вылетело, весь урос. Ктл. Счас напаздыряю граблёвишшом-то по
хребту. Свт. + Бхл., Лбж., Лз., Нгр., Орч., Омт., Пдс., Яр.), напалысать и напатлысать (Так его сильно напалысал, что жалко парня
стало. Свт. Напатлысать тебе надо бока. Пжн.), напачесать (Наначесать надо этого негодяя. Свт.), наподчиклечиватъ (Вот наподчиклечиваю, дак будешь знать. Ктл.), штонужать (За что ты
ее напонужала? Нгр. + Юр.), напузырить (Напузырю вот тебе сей
час. Дрв.), насовать (Насовали ему как следует, не будет зариться
на чужих девок. Свт.), натункать (Где и поругаю, и натункаю его
дома-то. Орл. Натункала ему в спину, да что толку-то. Снч. +
Ктл., Нлн., Орч., Свт.), патуршить (Они меня натуршат. Слб. Не
дури, натуршат самого - не будет лезти! Кмн.), науторить (Вчера
я собаку науторила. Бхл.), начихвоститъ (Вот я тебе начихвощу!
Яр.).
Мотивированность со значением «предела действия» усилива
ется за счёт использования двух приставок (на- и вз-) в следующих
глаголах: навзбадривать (Ну и навзбадривали вчерась Петьку-то.
Свт.), навзбубетенивать, навзбубетенкивать и навзбубетенькивать (Гы у меня, сын, добьёшься, за эти шуточки я тебя навзбубетениваю. Орч. Опять пьяный вчера напился, бабу навзбубетенил.
Орч. Ничего, навзбубетенкивали ему сегодня, правильно, он этого и
заслуживает. Пжн. Тебя надо навзбубетенъкиватъ, чтоб ты был
умнее. Нм. + Млм.), навзбучивать (Вора навзбучивали до полусмер
ти. Нгр. За измену дорогой хотел меня навзбучивать. нет уж, нет
уж, дорогой, тебе меня не учивать. Ктл.), навзвастривать (Навзвастриваю уж я тебя! Ккн.), навздрючить (Уж так навздрючила, так навздрючила, не понимает всё равно. Клм.), навздырятъ,
навоздырять (Я ему навздырял вчера по шее за всё. Снч.).
Единичны примеры использования при образовании глаголов
интенсивного способа глагольного действия приставок: по- (побузовать, побутузить), у- (уходить) Отметим, что глагол уходить име
ет в говорах и значение «убить» (Где-то уходили парня, да так и не
нагили. Свт.).
Что касается мотивированности производящих основ, то сле
дует отметить, что многие из них не связаны семантически с образо277

ванными от них глаголами. Очевидно, в отдельных случаях мотива
цию следует поискать в языковых контактах восточных славян и
финно-угорских народов. Так, например, глагол отбуситъ содержит
корень -бус, в коми-пермяцком языке имеющий значение «пыль»,
глагол «набусить» в вятских говорах, кроме значения 'побить' озна
чает 'намочить мелким дождём, влажной пылью'.
Таким образом, в образовании глаголов данной ЛСГ в вятских
говорах чаще всего используются следующие словообразовательные
модели: на-...(тъ), на-,вз-...ть, за-...(тъ), от-...(ть), по-...(тъ), у...(ть). В стилевом аспекте глаголы ЛСГ «Ударить, побить, наказать
физически» чаще носят просторечный характер.
Т.Е. Баженова
СЛОВА ОВИН Vi РИГА В САМАРСКИХ ГОВОРАХ

В настоящее время ведется работа по обобщению накоплен
ных за несколько десятилетий лексических материалов по 106 нас.
пунктов Самарской области. В нашем распоряжении были ответы на
вопрос № 147 программы для составления Диалектологического ат
ласа русского языка (ДАРЯ): «Как у вас называется постройка для
сушки снопов...?» и современные материалы, собранные с использо
ванием программы ЛАРНГ.
Фиксирование диалектной лексики, обозначающей различные
постройки, связано с рядом объективных трудностей. В данном слу
чае мы сталкиваемся с тем, что целая группа слов относится к пас
сивному запасу диалектного словаря. Изменения в укладе, хозяйст
венно-экономической жизни села накладывают отпечаток на состав
реалий материальной культуры. Так, хозяйственные постройки,
предназначенные для хранения и обработки сжатого хлеба, почти
повсеместно либо утратили своё основное назначение, либо вовсе
исчезли.
Несмотря на то, что обозначаемая реалия давно перестала су
ществовать, слова овин и рига фиксируются регулярно как в архив
ных материалах, так и в ответах на программу ЛАРНГ, полученных
в течение последних десяти лет.
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Чаще всего этот вид хозяйственных построек имел название
ови’н (зафиксировано в 77 селах из 106), реже - р ы ’га или р и ’га (за
фиксировано в 53 селах).
Овином в самарских говорах называлось обычно крытое
строение для сушки запасов необмолоченного зерна. Обычно овин
строился в поле, состоял из я ’мы, или я ’мника, где разводился
огонь, и настила из жердей (колоснико’в, пола’тей, паве’са), на ко
торые складывали снопы для просушки. В других случаях над ямой
на перекрытии устанавливалось деревянное сооружение из перекла
дин, позволяющее насаживать (сади’ть) снопы над топкой, - ш иш ’,
или ш иш о’вина. Сушка снопов осуществлялась дымом, который
поступал через отверстие в перекрытии {дыру’ или душ ни’к). В я ’му
вел отдельный ход с дверцей - лазе’йка. Через лазейку подавалось
топливо, солома или дрова. Истопник поддерживал огонь в яме, и
это называлось сади’ть (стопи’ть) овин. Ры’га отличалась от ови
на тем, что это было более основательное строение, в ней была уст
роена печь, либо курная, либо с дымовой трубой, и колосники’ для
насадки снопов. Кроме того, рига находилась обычно возле гумна и
имела большие размеры (15-20 м в длину 4-5 м в ширину), поэтому
тут же часто хранили необмолоченные снопы, мякину, солому и мо
лотили зимой.
Программа собирания сведений для ДАРЯ предусматривала
разграничение наименований данного вида хозяйственных построек
по способу сушки снопов. При анализе собранных материалов выяв
лены три основных типа таких построек: 1) ови’н - постройка, в ко
торой сушка снопов осуществлялась при помощи открытого огня,
который разводился в земляном углублении под основным помеще
нием, предови’ньем {передови’ньем)\ 2 )р ы ’га (ри’га) - постройка с
простейшей печкой, над которой возводились колосники для наса
живания снопов; 3) нежилое помещение, в котором под крышей на
перекрытии из жердей сушились снопы - суш и’лы, пове’ть,
се’нница, се’льпица и др.
Кроме прямого ответа на вопрос программы, в материалах 4070-х гг. прошлого века можно найти описание построек данного ти
па. Ср.:
А в и ’ны были вроде земля‘нки. Там устро’ины пала’тьи. Кла
ли на них хлеп сушыть. Если сырой, то в ави’ни [сушат ] (Сытовка
Шигонского р-на).
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А ви’н, этъ устраивълса такой, как вам сказать, вро'дь
по ’гриба ры ’лъс я ’ма, там был сведён свот ис кирпича ’, этъ дли
агня ’, па феей я ’ми с аршы ’н ад зямли' кьлъсники ’ раставлины.
Этъ жо'ръски т о’нинъки, на них снапы ставшие ф стъяка'. А зна
чит, печкъ-тъ тапилъс, и делълъс жа ’рка в этъй ями-ти. Там хлеп
сох, жарилса... Другое делъ шыш, он устроин пашти таг жъ,
толъкъ в нём път кьлъсники ’ литит прямъ дым, иногда искърка —
чястъ гъварили: вон шыш спугнули. Згарел, значит, шыш (Муранка
Шигонского р-на).
Ры ’га, этъ вырыют я ’му, настелют птоло ’к, сиреди птолка ’
зделают дыру ’ и пото ’м зделают такую шышо ’вину диривянну из
лесу, столбики с пъпере ’чынъми, кругом от ни ’зу и до ’ верьху на
кладывают снопоф и к этъй, знаш, ями подроют эдък выхът, штобы можнъ туды подле ’сь. Ну и брать солому и там её жеч, сиреде ’
оставляют дыру ’ и в эту дыру' выходит дым сквось снопоф и там
оне ’ су ’шуцца (Узюково Ставропольского р-на).
Ови’ны прежъ были. Там цыпа’ми мълотили. Утръм как
фстаниш нъ ови ‘ни ф шесть цыпо ’ф и даёшь (Усолье Шигонского
р-на).
Слова овин и рига повсеместно, и самарские говоры не явля
ются исключением, характеризуются множественностью значений.
Вариативность лексики в пределах одного типа говоров вообще ха
рактерна для нашей территории [Зиброва]. В ряде сёл собиратели
зафиксировали оба основных наименования постройки - и овин, и
рига, но они либо обозначают различные постройки, либо употреб
ляются как синонимы для обозначения построек одного вида.
Чаще всего наблюдается семантическая дифференциация лек
сем овин и рига, основанная на разграничении построек по способу
сушки снопов. В 24 селах из 77 установлено, что овином называется
строение для сушки снопов открытым огнем без колосников (пола
тей). Рыгой (ригой) называется постройка с печкой и колосниками в 22 селах из 55. Ср. замечание информанта: Овин и рыга есть. Оне
двух смыслоф. Рыга —сарай, где вот хлеп сушут. В них только подругому садют хлеп (Усолье Шигонского р-на).
Однако последовательного разграничения построек по спосо
бу сушки снопов по всем населенным пунктам нам получить не уда
лось. В 8 селах слова овин и рига (рыга) зафиксированы как обозна
чения постройки для сушки снопов без семантической дифферен280

циации (сс. Старая Кармала Кошкинского р-на, Кирилловна Ставро
польского р-на, Алакаевка Кинельского р-на и др.).
В отдельных случаях данные лексемы обозначали постройки
разного хозяйственного назначения. Например, в с. Большая Лозовка Сергиевского р-на снопы сушили в овинах, а риги служили для
хранения зерна, соломы, мякины: Ток был. Возли таку’ р ы ’га. Хлеб
збирали, мълатили и туды, в ры ’гу. В некоторых самарских селах
овином называлась часть риги, именно та, в которой разводился
огонь и шла сушка снопов хлеба. Например, в с. Смагино Шенталинского р-на постройка для сушки снопов называлась ригой, а её
часть - яма, в которой устраивался жарник для сушки, - овином. Ср.
анатогичный пример:
Потом были ры ’ги. Ры ’ги стояли ни у фсех. Ни у каждъва. У
нас, Кърноухъвых, - одна ры ’га. Мы вот в ней значыт эт зимой
мълотили. Тогда ни успевали хлеп мълотить летьм. Клали таки
ко ’пны. И вот эти копны закроиш этъй соломъй опять жы съверху
так - и она стоит. Штъб дожжом ни мочылъ. А зимой, если надъ
хлеп тибе - значыт в ры ’гу возиш. Са ’диш ови ’н. Там яма была
к о ’пъна в земле. И вот над этъй ямъй зделън шыш ис па’лкъф
пъстановлен, и вот крук этъвъ шы ’игъ кладёт этът хлеп, снопы,
наставит их, наставит, кладёт кругом, а потом там топить.
Есть в яму эту лазе ’йка. Такая вота. Туда дроф накладываиш и
то 'пит. Была и печ, и бы ’лъ - не ’ быль. Про ’стъ была я ’мъ - и то
пи ’лись. Костёр ръзводили и топи 'ли (Старое Семенкино Клявлинского р-на).
Нам удалось выявить следующие значения слов овин и рига в
самарских говорах.
Овин. 1. Любая постройка для сушки снопов. 2. Постройка
для сушки снопов в поле без печки и колосников. 3. Яма, в которой
разводился огонь при сушке снопов в риге. 4. Крытый ток для мо
лотьбы.
Рыга. 1. Постройка для сушки снопов, овин. 2. Большой сарай
с печью и колосниками для сушки снопов на гумне. 3. Помещение
для хранения обмолоченного зерна, соломы, мякины. 4. Постройка
для обмолота снопов хлеба зимой. 5. Сарай для хранения сельскохо
зяйственного инвентаря, транспортных средств.
Многофункциональность постройки данного вида свидетель
ствует, на наш взгляд, о том, что данная реалия, с утратой своего
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основного назначения, некоторое время может использоваться для
других хозяйственных нужд - для хранения соломы, сена, сельско
хозяйственного инвентаря, транспортных средств, - сохраняя при
этом своё первоначальное наименование. Ср.: Фсё быль в рыуах,
рыдваны, рыдванки, тилеуи (Алтуховка Кинель-Черкасского р-на). С
этим явлением чаще всего сталкиваются современные собиратели,
фиксируя в ответах слова овин, рига и гумно как обозначение мно
гофункциональных хозяйственных построек.
Наряду с широко распространенными названиями построек
для сушки снопов - ригой и овином - в самарских говорах зафикси
рованы следующие единичные наименования: сушы’лы (суши’лка,
сушня’) , сара’й, пове’ть, шиш. Обозначаемые этими словами по
стройки могли быть весьма разнообразными с точки зрения устрой
ства, среди них встречались, как в случае с помещениями для до
машнего скота, приспособленные для сушки снопов постройки:
крытый ток, лаба’с, сенова’л, гумно’, се’нница, се’льница, пле
ску’ша, ка’лда. Ср.: Сушыли снапы нъ уумне’ (Большая Глушица
Болъшеглушицкого р-на). Часто такие наименования употреблялись
наряду с основными - овин и рига. Например, в с. Красный Яр
Красноярского р-на зафиксированы три слова: овин, пове’ть, плоску’ша, причем все эти постройки были без печей, в с. Большая
Чесноковка Сергиевского р-на - овин и рига, различавшиеся по спо
собу сушки снопов, и сельница (по-видимому, приспособленное по
мещение), в с. Старый Тукшум Шигонского р-на - рыга (общее на
именование постройки), овин (простейшее строение без печки и ко
лосников) и шиш (яма, в которой разводился огонь, с возведенными
над ней колосниками).
В 18 населенных пунктах из 106 зафиксировано не только от
сутствие реалии, но и отсутствие слова, употреблявшегося ранее для
обозначения построек для сушки снопов. Это более характерно для
южных районов области, где бытуют в основном позднепереселен
ческие говоры.
В некоторых селах специальных построек для сушки снопов
нет, и не было в прошлом, однако слово овин известно. Вместо на
именований специальных построек в ответах собирателей фигури
руют слова, обозначающие разновидности укладок снопов, позво
лявшие сохранять необмолоченный хлеб: кладь, одо’нь, бура’вчик и
т. д., например, в Приволжье Приволжского р-на, Васильевке Безен282

нукского р-на. Сохранились прямые указания на это в комментариях
к лексике: У нас нъзываццъ адо’нъи, а ни авин. У нас снапы складывьлись внутрё колъсъм, а жнивьём наружу. Адо 'нь делъют
пътаму штъ у нас косют врьссыпную (Утёвка Нефтегорского рна).
Многие материалы имеют признаки того, что сами носители
говоров нечетко разграничивают разные виды построек, забывают
названия их частей ввиду того, что реалии уходят из жизни. Совре
менный собиратель чаще всего не знает устройства и назначения
данных построек, поэтому ограничивается только фиксацией общего
наименования (или констатацией отсутствия реалии). При работе
над данным разделом программы ЛАРНГ необходимость этнолин
гвистических сведений максимально ощущается собирателем. На
эту особенность уже обратили внимание современные исследовате
ли [Гришанова], но методика полевых записей ещё нуждается в раз
работке. Мы предлагаем обратить внимание на следующее.
1. Ценным источником информации о данной тематической
группе могут служить не только иллюстрации, но и тексты темати
ческих бесед, которые могут облегчить задачу картографирования
лексики раздела «Материальная культура». Собирателям следует
рекомендовать делать текстовые записи.
2. Следует разграничивать случаи, когда слово пассивного за
паса известно, несмотря на ушедшую в прошлое реалию, и случаи
сохранения в пассивном запасе слов, обозначающих реалии, никогда
не существовавшие в данной местности. Очевидно, эти факты в рав
ной мере будут интересны при интерпретации результатов карто
графирования.
3. В целях грамотного ведения тематической беседы по лек
сике пассивного запаса следует иметь представление о том, какими
особенностями обладали соответствующие реалии на изучаемой
территории.
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В.Б. Колосова
ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. IV. ЦИКОРИЙ1

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) относится к се
мейству сложноцветных (Compositae). Растет цикорий на лугах, а
также на пустырях и вдоль дорог. Отсюда и народные названия луговник (Ворон.) (СРНГ, 17, 176), придорожная трава, придорож
ник, укр. prydoroznyk, пол. podroznik (Анненков, 97-98), бел.
падарожнш (окрестности Гродно), падрожшк (зап.-полесск.)
(Раслшны свет, 127), бел. падароу́шшк, падрожшк [Ганчарык, 4],
укр. prydoroznyk, пол. podroznik (Анненков, 97-98), србх. podroznik
(Sulek, 509), пол. podoroznik [Paluch, 65], а тж. србх. kaziput (Sulek,
508).
Цвет лепестков цикория отразился в названиях синий цветок
(Ворон.), синие батоги (Вят.) [Смирнова, 41-42], синий цветок
(Дон.) [Брысина, Кудряшова, 270], синий цветок (Сарат.) (СРНГ,
37, 331), синецветка, синий цветок (Урал.) (Коновалова, 156),
србх. модар цви)ет (Анненков, 98), укр. голубт [Колом1ець, Шамо
та, 25], синека, синька [Болтарович, 1980, 48; 1994, 124], болг. модрика, синя жлъчка, синя жгьлчка, синя злъчка, синя млечка (Ахтаров, 135-136), србх. modrica (Sulek, 508). Возможно, он же опосре
дованно обусловил србх. водопща, водоплав (Ча]кановиЬ, 98), болг.
1Предыдущие статьи серии: Этноботанические заметки. 1. Василек // Славяноведение.
2007. № 6. С. 71-79; Этноботанические заметки. II. Подорожник // Лексический атлас русских
народных говоров (Материалы и исследования) 2008. СПб., 2008. С. 468-480; Этноботаниче
ские заметки. III. Крапива // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и ис
следования) 2009. СПб.: «Наука», 2009. С. 400-411.

284

водопийка, недопийка (Ахтаров, 135). Сходство цвета лепестков
цикория с васильком обусловило фитоним василек в значении ‘ци
корий’ в Казанской губ. [Крылов, И] и в Воронежской обл.; с дру
гой стороны, в воронежских говорах название цикория батожок
означает также и ‘василек’ [Смирнова, 41-42]. Цвет обусловил и бел.
сукепка Мащ Боскай, и связанное с фитонимом предание: «цветки
такого небесного цвета появились тогда, когда по каменистой доро
ге шла Богородица и подол ее голубого платья цеплялся за придо
рожные растения, после чего они расцвели цветами того же цвета,
что и платье» [Салавей].
Рус. диал. щербак, укр. щербак, србх. strbka, чеш. sterbdk,
scerhak — фитонимы, обусловленные зазубренной формой листьев
[Machek, 231; Меркулова, 120], ср. тж. србх. zubica ‘цикорий обык
новенный Cichorium intybus L.’ (Sulek, 508), пол. szczerbak ‘цикорийэндивий Cichorium endivia’ [Kolberg, 7, 130]. Вероятно, формой нераскрывшихся цветков обусловлены названия пуговпик (Дон., Во
рон.) (СРНГ, 33, \ 07), рыло свиное трава (Анненков, 98). Неболь
шая группа фитонимов отражает вкус растения: горчанка осенняя
(Тул.) (СРНГ, 7, 74), болг. гурчивкъ, жлъчка, жьлчка, злъчкъ2*(Ах
таров, 135). Широко известное номенклатурное название цикорий,
тем не менее, достаточно непривычно, чтобы вызвать искажения:
болг. цигогория (Там же: 136); в районе Пултуска «народ изменил
слово cykoryja, от лат. cichorium, на cukieryja, под влиянием слова
cukieny [Malinowski, 137].
Крупные корзинки цветков цикория раскрываются в четырепять часов утра и закрываются в два-три часа дня, когда солнце на
чинает опускаться, с чем связано название зарники (Ворон.): «цветы
этого растения раскрываются только на заре (утренней и вечерней)»
[Смирнова, 42]; а поскольку цветки при этом поворачиваются за
солнцем, растение получило названия солнцева сестра, солнцева
трава [Булашев, 369; Machek, 230], пол. slunecznik [Spolnik, 14]4.
Фитоним солнцева сестра может иметь и другую мотивацию: «по
тому что он зацветает в середине лета» (Большеболд. Нижег.) [До
ронин 2006]. Эти обстоятельства послужили основанием для связи
2 Болг. жлъчка желчный пузырь’; ‘желчь’, диал. ‘название различных растений горького
вкуса'.
J Пол cukier сахар'.
4
С некоторый долей вероятности можно предположить, что этой же особенностью расте
ния мотивирован фитоним крутник (Ворон.) [Смирнова, 42].
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цикория со св. Петром: «Совпадение времени цветения “Петрова
батога” с самою жаркою порою лета, когда воздух накаляется до
того, что можно видеть его волнообразное движение, так называе
мую “югу”, а также совпадение раскрытия его цветка по спадении
росы с временем, когда чабан “руша” свою отару “на пашу”, и за
крытия цветка с порою, когда овцы стоят у водопоя “на тырли”, не
вольно обратило на себя внимание народной наблюдательности и
породило пастушескую легенду»: про цикорий говорили, что им «св.
Петро вивци пасе»; Петровы овцы - верблюды; они боятся росы, как
и овцы, поэтому Петр пасет своих верблюдов, пока раскрыты цветки
(Екат.) [Манжура 1889: 763-765; Булашев 1909: 369-370]. Согласно
легенде, святому Петру нечем было гнать овец, и он сорвал себе
прутик; «с тех пор это растение зовется Петрив батиг» (Купян.)
[П.И., 113-114]. Можно предположить, что фитоним баранья трава
(Сарат.) (СРНГ, 2, 106) также отражает представление о связи цико
рия с легендой о св. Петре и его стадах.
С этим растением связан также мотив хождения Христа по
земле; св. Петр отгонял детей от Христа стеблем цикория, говоря:
«геть з дорогы, а то покуштуете мого батижка!», а потом бросил его
на землю. Мальчики подняли его и назвали Петровым батогом. «А
так как цветы этого растения напоминают по своей форме кисточку,
то и пастушки стали с тех пор украшать свои кнутики махорками
(кисточками) из кожи». Кроме того, ему приписывается и способ
ность охранять поля от вредителей: «Св. Петр, идя по полям, хлещет
бурьянинкой - тогда жучки и мушки улетают и не смеют портить
хлеба; где он кинет стебель, там он и принимается; и где он растет насекомые не портят хлеба» [П.И., 113-114].
В сжатом виде эти легенды отразились в фитонимах укр.
nempie бати́, nempoei батоги', схожие названия отмечены в смеж
ных областях, к востоку: батоги, батожки (Ворон.) (Анненков, 97;
Меркулова, 120), петрив батиг (Ворон., юго-запад Украинских зон)
[Смирнова, 42], петровы батоги, петров батог (Курск., Дон.)
(СРНГ, 26, 330). Русифицированная форма батоги петровы отме
чена в Воронежской обл., а калька петров кнут - на Дону; фитонимы синие батоги, петров(ы) батог(и) были зафиксированы в Вят
ской губ. [Смирнова, 42], синие бадоги — в Тверской (СРНГ, 37,
330), петровы батоги - на Урале (Коновалова, 156). К западу же, в
польских говорах, отмечены batizki sw. Piotra, Piotrowe batogi
286

[Paluch, 65], а тж. batogi sw. Jana (бывшая восточная Галиция)
[Budziszewska, 113, 116], batogi sw. Jana (Дзевентники), batiikie sw.
Iwana (Орышковце) [Gustawicz, 243]. Другие «библейские» фитонимы, связанные с цикорием (и, вероятно, также основанные на какомлибо этиологическом рассказе): пол. Рапа Jeiusa rany, bicz bozy (Келецкий регион) [Szot-Radziszewska, 121]. Второй элемент рассмот
ренных составных наименований (батог, кнут, бич), очевидно,
обусловлен формой и фактурой стебля; ср. бел. dzierewianka,
dziarewianka «стебель твердый, деревянистый, его трудно сломать»
[Orzeszkowa, 6; Kaminska, 60], болг. жилаво цвете (Ахтаров, 135).
Из-за особенностей строения разветвленного стебля он также назван
суставник (Ворон.) [Смирнова, 41].
Один из локусов, в котором обитает растение, обусловил его
использование в лечебной магии: на Покутье отваром podoroznika
обмывали изуроченного человека, выливая затем жидкость на доро
гу [Paluch, 65]. В чешской традиции этот локус породил целый ком
плекс поверий и обусловленных ими магических действий. Оттого,
что цикорий растет возле дорог, как бы ожидая кого-то, происходит
народное название cekanka5. С ним связана чешская легенда о де
вушке по имени Чеканка, которая «убивает себя в отчаянии на моги
ле своего возлюбленного», убитого соперником, а после смерти пре
вращается в растение цикорий, получившее ее имя (СофриЙ, 41).
Возможно, поэтому цикорию приписывалась способность привле
кать любовь: «цикорий, выкопанный на Великую пятницу босиком,
заклятый священным словом и сорванный с белым платком, привле
кает любовь того, кто его заденет»; кроме того, считалось, что «ци
корий, сорванный на св. Петра, вызывает любовь у той особы, кото
рая этого цикория коснется» [Sobotka, 252-253]. Чешские девушки
рвали его «на счастье в любви», говоря при этом:
Cekanko и cestu!
trhdm te pro stisti:
abys mi mileho popfala,
ktereho 's nadarmo cekala!
Потом сорванный цветок клали за пазуху, говоря: «Bodejz jsi
vykvetla!» Если от тепла тела он расцветал, девушка надеялась на
свое счастье [Там же, 252].

5 Чеш. cekal ‘ждать’.
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Также с этиологической легендой, но уже о брате и сестре,
превращенной в цикорий и ждущей на дороге возвращения брата,
связаны польские фитонимы podroznik, siostrzyczka, krdlewna,
czekanka [Kalinowska, 185]. К сожалению, текст легенды в источни
ке не приведен. Однако само упоминание о фиксации ее на польской
территории позволяет сделать предположение, что к этой же моти
вационной модели относится и пол. przekl^ta раппа [Spolnik, 14], а
возможно, и другие «девичьи» названия цикория: болг. гопа мома
(Ахтаров, 135, 353), чеш. hanicka [Hladka, 115].
Цикорий - ценное пищевое растение; его листья употребля
лись как салат (ср. србх. дивла салата, болг. бърдоква)6, а корни вместо кофе, ср. болг. немско кафе (Ахтаров, 135). В народной ме
дицине он использовался для лечения различных болезней - «от
укушения бешеной собаки, от опухоли (Киев.), от боли сердца
(Бесс.), от боли в животе (Тавр.), от ломоты (в виде припарки) и от
простуды (Екат.), от “младенческой” и зубной боли (Ворон.), от сла
бости в виде питья (Сарат.), от сояшницы (поноса) (Малор.)» (Ан
ненков, 97-98). В украинской традиции им лечились «при заболева
ниях желудочно-кишечного тракта, циррозе печени, опухоли селе
зенки, однако главнейшее использование он имеет при болезнях пе
чени и особенно желтухи» [Носаль, Носаль, 44; Подшля, 329]; кроме
того, он считался хорошим средством при перелое [Маркович, 426],
а для детей из него делали ванны [Lud Ukrainski, 1, 168]. Отвар кор
ня цикория давали пить при расстройствах желудка и даже дизенте
рии [Болтарович, 48; 1994, 124]. В болгарской народной медицине
отвар корней цикория использовался для стимуляции пищевари
тельной системы, для очищения крови, против цинги, малярии, бо
лезней печени, желтухи; против язвы желудка; как слабительное и
рвотное, от ангины, воспаления трахей и от кашля. Он также приме
нялся как мочегонное и как лекарство от кровавого мочеиспускания.
В виде припарок он служил средством от чирьев и отеков (Ахтаров,
136). У сербов это «народное лекарство от геморроя, и когда дурная
кровь, и моча слишком желтая»; кроме того, это «лекарство от ча
хотки» (Ча]кановий, 98). В Бачке цикорий под названием трава от
кашп>а, каш.ьара использовался для лечения кашля [Шпис-Ттулум,
416]. В польской народной медицине цикорий использовался в ос6
При болг. бърдоква ‘латук’. Однако болг. бърдоква может восходить и к ст.-болг.
бридъкъ ‘острый, горький’, из-за горького вкуса корней (БЕР, 1, 101).
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новном от поноса, болей в печени и желудке. Настойку из корня ци
кория пили в окрестностях Велички от холеры и дизентерии. На ра
ны и сыпи прикладывали толченые цветки, а детям, больным чахот
кой, делали ванны. Использовался он также от простуды, цинги,
«давления под грудью» [Paluch, 65]. При боли в брюшной полости
готовили чай из цикория [Czyz, Wysakowska, 90]. Настой сушеного
растения пили от боли в желудке, печени, а также при простуде; на
раны прикладывали траву или промывали настоем; отвар корня пи
ли при низкой кислотности желудка (Келецкий регион) [SzotRadziszewska, 140]. Цикорием Cichorium endivia, отваренным в сы
воротке, промывали ожоги; кроме того, как считалось, он помогал от
загара (Краковский регион) [Kolberg, 7, 130].
Ряд заболеваний, от которых применяли цикорий, нашел от
ражение в его названиях: так, если у ребенка были слабые ноги, то
его купали в twardostoju; кроме названия twardostdj (Жешувск., Подгужан.), зафиксирован и искаженный вариант kwardostoj (Жешувск.)
[Czyz, Wysakowska, 90-91]; в Жешувском крае отвар цикория под
названием kwardostoj добавляли в купель новорожденным - верили,
что это укрепляет поясницу, что ребенок будет раньше вставать и
ходить [Czyz, 163]. В окрестностях Топожишкова, где из отвара этой
травы делают ванны для чахоточных (suchotniczych) детей, он назы
вался suchotnik [Gustawicz, 243]. При отсутствии прямых указаний
можно, тем не менее, предположить использование цикория от ге
морроя, основываясь на болг. маясълчи (Ахтаров, 135).
Материалы из Мазовше указывают на использование этого
растения в молочной магии: в канун дня св. Яна чаровницы ходили
по полям и межам, выискивая его, а срывая, говорили: «bior?
pozytek, ale nie wszystek» [Lehr, 64-65]. В Казанской губ. цикорий
использовался как приворот: его цветы и корни употреблялись жен
щинами «с целью понравиться мущине, которого и поят, неведомо
для него, означенными травами» [Крылов, 11].
Итак, у восточных и южных славян отмечен цвет лепестков
цикория; у белорусов он послужил основанием для этиологической
легенды, связывающей цветок с образом Богородицы. Другой пер
сонаж библейской мифологии - св. Петр - в украинском фольклоре
связан с цикорием через время цветения растения и одновременно его «фактуру», внешний вид, напоминающий хлыст (в польской фи289

тонимике он может «принадлежать» и св. Иоанну). Место произра
стания цикория отмечено у всех групп славян, а у западных оно к
тому же послужило основанием для лечебной и любовной магии.
Также у всех групп славян есть фитонимы, обусловленные формой
листьев растения. Фрагментарно встречаются фитонимы, отражаю
щие вкус цикория, а также его употребление в народной медицине.
В метафорических названиях цикория задействованы лексемы,
представляющие следующие коды традиционной культуры: цвето
вой (синий и голубой цвета), фитонимический (сравнение с василь
ком), зоонимический (баран, свинья), антропонимический (сестра,
королевна), в том числе части тела (жила, сустав) и этнонимы (нем
цы), предметный (кнут, батог и т.д.), пространственный (луг, доро
га), библейский (св. Петр, св. Иоанн, Иисус, богородица), астроно
мический (солнце), а также лексико-семантическая группа «назва
ния болезней» (кашель, чахотка, геморрой).
ЛИТЕРАТУРА
Анненков Н. Ботанический словарь. СПб., 1876.
Ахтаров Б. Материал за български ботаничен речник. София,
1939.
Болтарович З.С. Народне лжування украшщв Карпат юнця
XIX - початку XX ст. Кшв, 1980.
Болтарович З.С. Укра'шська народна медицина. КиУв, 1994.
Брысина Е.В., Кудряшова Р.И. Составные наименования рас
тений в донских говорах // ЛАРНГ. 2000. СПб., 2003. С. 269-274.
Булашев Г.О. Украинский народ в своих легендах и религиоз
ных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские
народные воззрения и верования. Киев, 1909.
Ганчарык М.М. Беларусюя назовы расыпн. Ч. 2 // Праца Навуковога таварыства па вывученню Беларусь Т. 4. Горю, 1927. С. 1-28.
Доронин Д. Нижегородский травник, или русский Кастанеда:
от
разрыв-травы
до
конопли.
http://www.seu.ru/members/bereginya/2006/07/23-l-2.htm,
http://www .seu.ru/members/bereginy a/2006/08/23-1 .htm
Колом1ець B.T., Шамота A.M. Семантична мотиващя
укра'шських назв рослин // Мовознавство. 1979. № 4. С. 20-25.
Коновалова Н.И. Словарь народных названий растений Урала.
Екатеринбург, 2000.
290

Крылов П. Некоторые сведения о народных лекарственных
средствах, употребляемых в Казанской губернии // Труды общества
естествоиспытателей при Императорском Казанском Университете.
Казань, 1882. Т. 11. Вып. 4. С. 1-77.
Манжура И. Легенда о «Петровом батоге» // КС. 1889. Т. 26.
№ 9. Сентябрь. С. 763-765.
Маркович В.В. Знахарки нового типа // КС. 1891. Т. 35. Де
кабрь. С. 413-429.
Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре
растений. М., 1967.
Носаль М.А., Ноешь I.M. Лжарсьш рослини i способи Vx застосування в народи КиТв, 1960.
Я[етр].Я[ванов]. Из области малорусских народных легенд:
Материалы для характеристики миросозерцания крестьянского на
селения Купянского уезда/ / ЭО. 1891. №2. Кн. 9. С. 110-132.
Подшля. 1сторико-етнограф1чне дослщження. Кжв, 1994.
Раслшны свет. Тэматычны слоушк. М1нск, 2001.
Сшавей Л. Сукенка Mani Боскай // Беларуская м1фалопя. Выд.
3-е, дапрац. i дап. (в печати).
Смирнова О.В. Лексика растительного мира в ареальном ас
пекте (на материале говоров северо-восточной части Воронежской
области) // ЛАРНГ-2004. СПб., 2004. С. 38-43.
Софрик П. Главнще бил>е у народном веровагьу и предагьу код
нас Срба. Београд, 1990.
HajKauoeuh В. Речник српских народних веровагьа о билжама.
Београд, 1985.
Шпис-Ъулум М. Фитонимща )угозападне Бачке (коровска
флора) // Српски ди]алектолошки зборник. XLI. Београд, 1995. С.
397-490.
Budziszewska W. Zwi^zki polsko-ruskie w zakresie terminologii
botanicznej // Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. 1972. T. XI. S.
113-121.
Czyz L. Ziololecznictwo ludowe Lasowiakow, Rzeszowiakow i
Podgorzan - na podstawie materialow Muzeum Okr^gowego w
Rzeszowie // Historia lekow naturalnych II. Warszawa, 1989. S. 161-167.
Czyz L., Wysakowska B. Ziololecznictwo regionu rzeszowskiego w
badaniach Franciszka Kotuli // Historia lekow naturalnych III. Warszawa,
1993. S. 83-118.
291

Gustawicz В. Podania, przes^dy, gadki i nazwy ludowe w
dziedzinie przyrody. Cz^sc druga. Rosliny // ZWAK. 1882. T. VI. S. 201317.
Hladka Z. Prenesena pojmenovani rostlin v ceskych dialektech.
Bmo, 2000.
Kalinowska Z. Polskie nazwy roslin dopisane w niemieckim Zielniku H. Воска z r. 1587 // Annales Universitatis Mariae CurieSklodowska. 1949. Vol. IV, 5. Sectio E. S. 153-239.
Kamihska E. Zioloznawstwo i ziololecznictwo w publikacjach etnograficznych Elizy Orzeszkowej // Historia lekow naturalnych. T. I.
Zrodla do dzejow etnofarmacji polskiej. Warszawa, 1986. S. 25-90.
Kolberg O. Dziela wszystkie. T. 7. Krakowskie. Cz. 3. Krakow,
1874.
Lehr U. Rosliny jako magiczne srodki apotropeiczne w polskiej
demonologii ludowej i magii // Etnobotanika. Materiaty I Ogolnopolskiego Seminarium Etnobotanicznego. Wroclaw, 1985. S. 57-82.
Lud Ukrainski. Przez Antoniego Nowosielskiego. T. 1. Wilno,
1857.
Machek V. Ceska a slovenska imena rostlin. Praha, 1954.
Malinowski L. Studia nad etymologi^ ludow^// Prace Filologiczne.
1885. T. I. S. 134-158.
Orzeszkowa E. Ludzie i kwiaty nad Niemnem // Wisla. 1888. T. II.
S. 1-15; 1891. T. V, z. II. S. 675-703.
Paluch A. „Zerwij ziele z dziewi^ciu miedz...” Ziololecznictwo lu
dowe w Polsce w XIX i pocz^tku XX wieku. Wroclaw, 1989.
Sobotka P. Rostlinstvo a jeho vyznam v narodnich pisnich,
povestech, bajich, obradech a poverach slovanskych. Prispevek к
slovanskd symbolice // Novoceska bibliotheka. Cisio XXII. Praha, 1879.
Spolnik A. Nazwy polskich roslin do XVIII wieku. Ossolineum.
Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1990.
Szot-Radziszewska E. Sekrety ziol. Wiedza ludowa, magia, obrz?dy, leczenie. Warszawa, 2005.
SulekB. Jugoslavenski imenikbilja. Zagreb, 1879.

СОКРАЩЕНИЯ

БЕР - Български етимологичен речник. София, 1971—
292

КС - Киевская старина.
ЭО - Этнографическое обозрение.
ZWAK -Z bior Wiadomosci do Antropologii Krajowej.
И.В. Бродский
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОСНОВНОМ
ФИТОНИМИЧЕСКОМ ФОНДЕ ФИННО-ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ

Автор данной статьи, исследуя фитонимическую лексику
финно-угорских языков, сделал попытку составить небольшой ана
лог «списка Сводеша» для названий растений. При этом основной
задачей было выделить такой набор растений, который был бы из
вестен всем или почти всем народам, говорящим на языках финно
пермской ветви, к рубежу XIX-XX в. Как показывают лексические
данные, как следует из многочисленных этнографических источни
ков, именно после этого периода резко усилилось расширение агро
технических знаний этих народов и количество выращиваемых ими
растений. Почти во всех случаях это происходило под влиянием
русских.
Финно-пермская ветвь выделена нами не случайно, так как
народы, говорящие на ее языках (пермских, марийском, мордовских,
прибалтийско-финских) живут в сходных природных условиях, и им
известен определенный общий набор растений - как дикорастущих,
так и культурных. Саамский язык исключен из исследования, так
как его носители проживают в отличных, специфических климати
ческих условиях.
В результате отбора в списке оказалось 38 растений. Боль
шинство из них - дикорастущие, как эти и имеет место в реальности.
Названия растений, входящих в список, образуют наиболее сущест
венную часть основного фитонимического фонда финно-пермских
языков. Список этот таков:
1. Пшеница
7. Горох
13. Боярыш2. Рожь
8. Капуста
ник
14. Дуб
3. Овес
9. Лук
4. Ячмень
15.
Ель
10. Репа
5. Конопля
11. Хмель
16. Ива
12. Береза
6. Лён
17. Калина
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34. Малина
26. Сосна
18. Клен
35. Морошка
19. Крушина
27. Черемуха
36. Смороди
20. Липа
28. Брусника
на красная
21. Можже
29. Голубика
37. Смороди
вельник
3 0.Земляника
на черная
22. Ольха
31. Клюква
38. Черника
23. Орешник,
32.
Княже
ника, полени
лещина
ка
24. Осина
33. Костяника
25. Рябина
В данной статье мы хотели бы показать, какую роль в финно
пермских названиях растений нашего списка играет лексика русско
го происхождения.
В непосредственном контакте с русским языком развивались в
течение многих столетий все финно-пермские языки: в составе каж
дого из них имеются многочисленные русские заимствования. В
прибалтийско-финских языках, кроме этого, имеется и пласт более
древних, восточно-славянских заимствований. Интенсивные контак
ты финно-пермских и русского языков продолжаются и сегодня;
ныне их лишен только ливский язык, а для финского языка их зна
чение значительно ослабло в силу известных исторических обстоя
тельств. В силу тех же исторических обстоятельств преобладающи
ми или хронологически более ранними для большинства финно
пермских народов были контакты с балтийскими, германскими и
тюркскими народами, от которых и были переняты названия многих
растений, в основном, культурных.
В финно-пермских названиях следующих растений русские
заимствования играют значительную роль (нумерация проставлена в
соответствии с приведенным выше списком):
5.
Возможным русским заимствованием является эрзянское
название конопли мушко. Мы сравниваем его с рус. мочка 'кудель
определенного размера’, 'верхняя часть кудели’ (СРНГ, 18, 320).
Мар. муш 'пенька’, 'кудель’, по-видимому, имеет то же происхож
дение или заимствовано из мокшанского языка (какие-либо иные
этимологии неизвестны). Вероятность этого велика и в свете факта
заимствования мокш. мушко в диалекты татарского языка, ср. тат.
диал. (Стерлитамак) мошко 'кудель’, 'пакля’, (Мензелелинск и др.)
мушку 'стебель конопли’. Другое распространенное в эрзянском
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языке название конопли, имеющее соответствие в близкородствен
ном мокшанском языке - эрз. канстъ, kan’t ’, kan’t's ’t ’, kan’t ’f
kan’f , мокш. каньф; прамордовская форма *kad6pt(SKES) - имеет,
по-видимому, более старое, балтийское происхождение.
6.
Названия льна в коми-пермяцком и удмуртском языках (ко
ми перм. лён, удм. лён) имеют русское происхождение, в то время
как в коми-зырянском языке имеется фитоним шабЫ, а в удмурт
ском языке параллельно функционирует тюркизм етйн (южноудм.

наречие зэт ин-Насибуллин, 117). Происхождение коми-зырянского
фитонима до сих пор не выяснено. Вообще, в коми-пермяцком языке
в ряде случаев находим заимствованное из русского языка название
растения, имеющего в коми-зырянском языке иное происхождение
(древнее, автохтонное, либо - реже - тюркское), например:
'Белена’: коми зыр. вачкан турун - коми перм. беляна;
'кедр’: коми зыр. сус - коми перм. кедра;
'лиственница сибирская’: коми зыр. ни а -ко м и перм. лисвень;
'рябина’: коми зыр. пелысь - коми перм. рябина, и др.
Объяснение такого расхождения затруднительно, так как ука
занные растения произрастают на территории расселения коми по
всеместно и хорошо известны носителям коми языков.
8.
Названия капусты в пермских, марийском и мордовских
языках также имеют русское происхождение, что ясно указывает на
позднесредневековое знакомство финно-пермских народов с этой
культурой: коми капуста, удм. кубиста; мар. ковышта; эрз. капста, мокш. капста.
Названия капусты в прибалтийско-финских языках имеют
германское либо русское происхождение, а ливский фитоним заим
ствован из латышского языка, где он, в свою очередь - русское за
имствование. Следующие фитонимы имеют русское происхождение
или являются дериватами от русского заимствования: кар. kapusta,
ижор. kabussa, kabusta, вепс, kapust, эст. kabustad, kaabustas,
kapust, kapusta, kapsas, kaapsas, kapst, kapsta, kapstas, kapste, kapsti,
koapsad, koapsud, вод. kapuss, kapussa, kapussd, kapusta, kuast,
kuastas. В ряде языков русское заимствование функционирует наря
ду с фитонимами германского происхождения, см. ижор. kaati, эст.
kaal, вод. kaali (< герм., ср. др.-шв. kal, kaal, др.-норв. ка́к).
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Капуста известна по древнерусским документам с XII в., хотя
по распространению ее культивирования в это время данных нет (в
различных работах указывается XV век, что соответствует лексиче
ским данным, см. СлРЯ XI-XVII вв., 6, 68). Культура капусты, повидимому, перенималась финно-пермскими народами по мере уста
новления хозяйственных контактов с русскими. Часть прибалтий
ско-финских народов в силу исторических условий имели преобла
дающие хозяйственные контакты с германскими (скандинавскими)
народами, поэтому название капусты в их языках - германское ма
териальное заимствование.
9. Из русского языка заимствованы названия лука в ряде диа
лектов (наречий) прибалтийско-финских языков и коми-зырянском
языке, см. кар. совете, luukka, luukko, luukku, luuku, кар. люд.
luuk(k), luukka, вепс. сев. и сред, luk, вод. luukka, коми лук, вук. Как
и капуста, лук представляет собой для финно-пермских народов
достаточно новую культуру. В большинстве прибалтийско-финских
языков названия лука (как репчатого, так и зеленого) - германские
заимствования, в финно-пермских языках, находившихся в контакте
с тюркскими языками, имеют тюркское происхождение (см., напри
мер, фин. sipuli, ижор. sibuli, эст. sibbol, sibbolas, sibul, sibbul,
sibulas, sippul, tsipul, вод. sipuli 'лук’ < герм., cp. д.-н.-н. cipolle; фин.
laukka, кар. лиев, laukko, laukku, кар. люд. laukk, laukke, ижор.
laukka, вепс, (южный диалект) laak, lauk, эст. laugud, lauk, lok,
loog, look < герм., cp. др. -герм, lauka-, нем. Lauch, шв. lok, дат. log и
др.; мар. шоган < чув. сохан, удм. сугон, коми перм. сугонь < тюрк.,
ср. чув. сохан, сухан, тат. суган). Тюркские контакты восточных
финских народов старее, чем русские (с булгарами - начиная с VI в.,
с русскими - с XI - XII в., хотя этот процесс был заторможен татаромонгольским игом - Марийцы:28 - 29, ЭРВ - предисловие и др.).
10. Из русского языка заимствовано название репы в марий
ском языке - реве.
17. Из русского языка заимствованы названия калины в ряде
прибалтийско-финских языков и коми-пермяцком языке, см. ижор.
kalina, кар. kalina, вепс. kaVin, эст. kalina(\\puu), kallina, вод.
kalina(\\puu), kalim\\puu, kalina\\marja\\puu, коми перм. калина.
Калина не является растением, с древности имеющим большое
значение для материальной или духовной культуры финно-угров. В
связи с этим названия калины в финно-угорских языках отличаются
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пестротой; большинство фитонимов при этом автохтонны даже на
уровне отдельного языка, диалекта. Этим же объясняется заимство
вание некоторых из них - из русского, тюркских, германских язы
ков.
18. Названия клена в коми языке и некоторых говорах вепс
ского и карельского языков: кар. кГопа, вепс, (ряд говоров) кГоп,
коми клён.
Заимствование русского названия клена в коми языки объяс
няется периферийностью коми ареала для районов распространения
клена, где такое дерево - сравнительная редкость.
Остальные заимствованные фитонимы списка имеют балтий
ское, германское либо тюркское происхождение.
Сделанные наблюдения позволяют сделать следующий вывод.
Русские заимствования не являются значительной частью основного
фитонимического фонда финно-пермских языков. Даже среди на
званий культурных растений они составляют лишь небольшую
часть. Таким образом, отраженное в лексике культурное влияние
русских на финно-пермские народы в период оформления основного
фитонимического фонда финно-пермских языков невелико.
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

балт. - балтийские языки, вепс. - вепсский, вод. - водский,
готск. —готский (гетский), др.-в.-пем. - древневерхненемецкий, др,герм. - древнегерманский, др.-иорв. - древненорвежский, др.-шв. древне-шведский, ижор. - ижорский, кар. - карельские наречия
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(лиев. - ливвиковское, люд. - людиковское карельское наречие,
совете. - собственно-карельское), коми - коми язык (коми зыр. коми-зырянский, коми перм. - коми-пермяцкий), лат. - латинский,
латышек. - латышский, лив. —ливский, лит. - литовский, манс. мансийский, мар. - марийский (Л. - лугово-марийский, Г. - горно
марийский), мокш. - мокшанский, морд. - мордовские языки, нем. немецкий, норе. - норвежский, приб. -фин. - прибалтийско-финские,
прус. - прусский, рус. - русский, ср.-вепс. - средневепсский диалект,
тат. - татарский, тюрк. - тюркские языки, у дм. - удмуртский (ужноудм. —ужноудмуртское наречие), уральск. - уральские языки, фин.
- финский, финно-угорск. - финно-угорский праязык; хант. - хан
тыйский, чув. - чувашский, шв. - шведский, эрз. - эрзянский, эст. эстонский
С.А. Мызников
О ЛЕКСИКЕ КОМИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЕВЕРНОРУССКИХ
ГОВОРАХ

Данная работа представляет продолжение автором этимологи
ческой разработки лексики севернорусских говоров финноугорского происхождения. Проблема наследия коми языка в рус
ском языковом континууме объемна и многогранна. Часть слов коми
происхождения вошла в русский литературный язык, некоторые
лексемы являются интердиалектизмами, и наиболее значительный
объем представляют данные, вошедшие в севернорусские говоры.
Наиболее полно лексика коми происхождения в русском языке
рассмотрена в работе Я. Калимы [Kalima, 1927, 1-57]. Для современ
ных исследователей характерно изучение лексики локальных групп
русских говоров, имеющих контакты с пермскими языками. Работа
А.К. Матвеева «Заимствования из пермских языков в русских гово
рах Северного и Среднего Урала» [Матвеев, 1964, 285-315] пред
ставляет собой довольно полное описание контактного региона; в
ней представлено свыше ста заимствований из коми языка, они от
носятся практически ко всем сторонам жизни человека, хотя, конеч
но, их объем в разных тематических группах неодинаков. В говорах
Волго-Двинского междуречья О.В. Востриков описывает 7 этимоло
гических гнезд пермского происхождения [Востриков, 1981, 19-20].
298

В говорах Верхнего Прикамья А.С. Кривощекова-Гантман описыва
ет свыше семидесяти гнезд коми-пермяцкого происхождения [Кри
вощекова-Гантман, 1981,46-62].
Увеличение количества лексикографических и других источ
ников приводит к тому, что появляются данные, которые не были
еще введены в научный оборот. Таким образом, представляемые
ниже некоторые материалы, могут быть лишь первой заявкой на
трактовку их как слов коми происхождения, в дальнейшем возмож
ны корректировки этимологий как по направлениям заимствовани
ям, так и по их источникам.
В основном, новые коми этимологии относятся к территории
Коми-Пермяцкого округа, Пермского края в целом, пинежских го
воров, Республики Коми, включая русские говоры Низовой Печоры.
Лексика материальной культуры, включающая в себя наиме
нования одежды.
Хою'р "малица у зырянских рыбаков" Запечор. (Подвысоцкий,
184). "Прозвище мужчины" Печор. (СРГНП, 2, 401). Хо'ер "Вытер
шаяся до кожи шкура" Печор. (СРГНП, 2, 401). "Старая малица с
вытершейся шерстью" Печор. (СРГНП, 2, 401). Хоюро'к, хоеро'к,
хуеро'к "старая малица" Печор. (СРГНП, 2, 401). Хар "рваная вет
хая одежда; отрепья, лохмотья" Печор. (СРГНП, 2, 395). "О грубой
кожаной обуви" Печор. (СРГНП, 2, 395). Харё'нка, харишко "оде
жда, платье" Печор. (СРГНП, 2, 395). Фасмер считает слово хою’р
неясным по происхождению (Фасмер, 4, 273). Вряд ли связано ли с
коми коньбр, конер "бедный, жалкий, несчастный; бедняга, бедняж
ка" (ССКЗД, 164), ср. коми ижем. хоюр "худая парка с облезлым ме
хом" (ССКЗД, 403).
Отмечается рыболовецкая и охотничья лексика.
Дзалка' "дранка для изготовления верши" Коми-Перм.
(СРГКПО, 87). Достаточно близкая к источнику форма коми дзал,
дзев "парные деревянные пластинки для регулирования зева при
тканье" (ССКЗД, 102).
Дзюлёк, джулёк "желудок птицы, рыбы" Акчим. (АКЧИМ
СЛ., 1, 236) явно восходит к коми ижем. дзуль, вымск. дзульля "же
лудок птицы" (ССКЗД, 420).
С ё'ка'т "хариус" Пинеж. (Веркола, Сульца, Нюхча) (Симина).
Секато'к "хариус" Пинеж. (Летопала) (Симина). Секо'тка "хариус"
Пинеж. (Веркола) (Симина). Сё'ко'т "хариуст" Пинеж. (Сульца,
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Кеврола, Кучкас) (Симина). Сёка'ш "хариус" Пинеж. (Шиднема)
(Симина). Восходит к результатам влияния коми языка, ср. коми сёкат "мелкий хариус" (ССКЗД, 333).
Тюнь 'небольшой налим' Вожегод. (Углы) (ПЛГО). Вожегод.
(Нижнеслобод. сельск. сов.) (КСРНГ). 'Небольшая рыбка
подкаменщик' Вельск. Волог. (КСРНГ). Может быть связано с коми
чунь "палец" (КЭСКЯ, 314), ср. русск. диал. пальцевик "маленький
окунь" (Олон., Куликовский, СРНГ, 25, 182).
Отмечается лексика, относящаяся к природе.
Тыш, ты'ш а "спутанная нескошенная прошлогодняя трава"
Печор. (СРГНП, 2, 366). Тышева'той «клочковатый, неровный; Со
стоящий из смеси свежей и прошлогоднкей травы" Печор. (СРГНП,
2, 366). Тышкова'той "о свалявшейся шерстяной веши" (СРГНП, 2,
367). Вероятно, восходит к коми среднесысол. тэш "запущенный,
свалявшийся, непричесанный, путанный (о шерсти, волосах)"
(КЭСКЯ, 294).
Дзы'вза "песок серого цвета; мелко битый тертый камень для
мытья полов" Пинеж. (Малетино) (Симина). Семантически соотно
сится с коми дзимбыр "дресва, которой моют пол" (КЭСКЯ, 91).
Представлено несколько глаголов.
Джы'ргать "быстро и много говорить" Коми-Перм. (СРГКПО,
87), при коми джиргыны "скрипеть, поскрипывать" (ССКЗД, 107).
Тышкану'ть "ударить, стукнуть" Печор. (СРГНП, 2, 366).
Ты'ш кать "толкать, бить" (СРГНП, 2, 366). Ты'ш каться "толкать
ся" (СРГНП, 2, 367). Ты'шнуть "толкнуть" (СРГНП, 2, 367). Име
ются сходны данные коми языка, ср. коми тышкыны "ударять, бить,
колотить", тышкалны, тышкооны "бить, ударять обухом топора",
при коми тыш "обух", "бой, драка" (ССКЗД, 391).
Хе'стать "плакать" Пинеж. (Шиднема). Хе'статься Пинеж.
(Веркола) (Симина), при коми кыскавны "попрекать, укорять"
(ССКЗД, 189).
Убо'лить "расщедриться"; "не решаться, жалеть, не осмели
ваться": — Не уболит укроп-то положить. Сыктывд. (Нювчим)
[Сергеенко, 1968, 135]. Ср. коми убдлитны "расщедриться, не пожа
леть, дать", летск. уболитны "то же" (ССКЗД, 394).
Се'мать "уметь, соображать": —Не семали шыть штаны-те.
Сыктывд. (Нювчим) [Сергеенко, 1968, 135]. Ср. коми сяммыны
"уметь, суметь, научиться" (ССКЗД, 362).
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Наименования продуктов питания, утвари и т.п.
Дзяс, дзнз, джяс, джяз "пивная гуща", "жмых", "отопки от
масла" Акчим. (АКЧИМ СЛ., 1, 237), ср. коми чаз "избоина коноп
ляная, остатки от семян после выжимки масла" (ССКЗД, 403).
Са'рны "деревянный противень для сушки рыбы в печке".
Рыбу-то на противнях, листах сушат, так чернеет, тогды сарны де
лают, из дерева плетут, как корзиночки, и в них рыбу засыплют и в
печку, ужо после как протопится. Пинеж. (Валдокурье) (Симина).
Слово восходит к коми источникам, ср. коми-зыр. саран "лоток",
"деревянный лоток для чистки ягод", "лоток в лодке для выбирания
в него сети из воды" (КЭСКЯ, 249).
Сёд тш ак "сухие, сушеные грибы" Сыктывд. (Нювчим) [Сер
геенко, 1968, 137]. Сьёд тшак 'сухие грибы' Сыктывд. Коми АССР,
1968 (КСРНГ).
Представляет собой словосочетание, сопоставляемое с коми
сьдд "закопченый, черный" (ССКЗД, 355) и коми тшак "гриб"
(ССКЗД, 384). Тша'ки "грибы": - Пойдём за тишкам-то нет?
Сводни сухие тшаки варила. Сыктывд. (Нювчим) [Сергеенко, 1968,
135]. Ср. коми тшак "гриб", тшакъяс "грибы" [Сергеенко, 1968,
135].
Су'рпа 'приспособление из переплетенной дранки для проце
живания сусла, браги’ - «Сурпа имеет вид вытянутого конуса, упи
рающегося своим основанием в дно бочки или дошника; концы полос
дерева у основания под углом отвернуты наружу так, что пред
ставляет собою звезду; раз сурпа установлена, в нее вставляется
стырь, запирающий отверстие для браги» Каргоп. (Куликовский).
'Приспособление для процеживания сусла из соломы' Шенк. Арх.
Вельск. Арх., 1957 (КСРНГ). Су'рба 'дранки для процеживания бра
ги внутри бочки' Север (КСРНГ). На наш взгляд, слово сурпа явля
ется преобразованным композитом на коми почве, ср. коми сур
'пиво', пу 'дерево'.
Фиксируются наименования, отражающие характер, качества
человека и т.п.
Ся'рган "прозвище быстро говорящей женщины": - Сярган
Ольга у нас есь, быстро очень говорит да. Сыктывд. (Нювчим)
[Сергеенко, 1968, 137], ср. коми сярган "трещотка" (ССКЗД, 362).
У'рмой "группой, толпой" Печор. (СРГНП, 2, 382). Восходит
к коми урмадн "толпой", при урма "толпа" (ССКЗД, 400). На коми
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почве имеет не вполне очевидные сопоставления с мар. оранек "гур
том, оптом" (КЭСКЯ, 298).
Для части анализируемых данных имеется возможность
предъявления различных версий происхождения.
Си'нки "глаза": - Она синки свои на меня выпучила. Синками
через щелки гляжу. Волог, 1914 (СРНГ, 37, 334). Можно сопоставить
с коми син "глаз" (КЭСКЯ, 256), ср. также однако русск. диал. зеньки
мн. "глаза" укр. зшиця, зтка "веко", др.-русск., ст.-слав. зЬница, болг.
зеница, словен. zenica, чеш. zenice "зрачок", польск. zrenica (Фасмер,
2, 94).
Сирь "молозиво" Соликам. Перм. (Беляева, 1973). Вероятно,
можно сопоставить с коми сир "смола", сир ва "вода, которая напе
ред стекает при начале смолокурения" (ССКЗД, 337), однако нельзя
исключать, что в данном случае вариант от сыр 'молозиво'.
Сыри'ца "нетелившаяся самка оленя первых двух лет жизни"
Печор. Печор. (СРГНП, 2, 336). Ср. коми сырича "оденица двух лет,
двухгодовалая важенка” (ССКЗД, 353), вероятно, заимствовано из
русского языка.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Беляева О.П. Словарь Соликамского района Пермской облас
ти. Пермь, 1973. 706 С.
Востриков О. В. Финно-угорские лексические элементы в рус
ских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические ис
следования. Свердловск, 1981. С. 3-45.
Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в
русских говорах Верхнего Прикамья // Этимологические исследова
ния. Свердловск, 1981. С. 46-62.
КРОЧК - Безносикова Л.М., Айбабина, Е.А., Коснырева Р.И.
Коми-роч кывчукбр. Сыктывкар, 2000.
КСРГН - Картотека Словаря русских народных говоров.
Матвеев, 1964 - Матвеев А.К. Заимствования из пермских
языков в русских говорах Северного и Среднего Урала // Acta linguictica. Budapest, 1964. T. 14, F. 3-4. С. 285-315.
ПЛГО - Полевые лингвогеографическое обследование автора.
Сергеенко Э.С. Коми лексика и фразеология в одном русском
говоре // Советское финно-угроведение, 1968, IV, 2. С. 133-139.
302

Симина - Картотека Словаря пинежских говоров Г.Я. Сими
ной (Хранится в ИЛИ РАН).
ССКЗД - Сравнительный словарь коми зырянских диалектов.
Сыктывкар, 1961.489 С.
Kalima, 1927 - Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen //
FUF, XVIII. Helsinki, 1927. S. 1-56.
SYRW - Wichman Y., Uotila T.E. Syrjanischer Wortschatz //
LSFU. VII. Helsinki, 1942.
P.B. Гайдамашко
НЕКОТОРЫЕ НЕИСКОННЫЕ ЛЕКСЕМЫ ФИННО-УГОРСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ ВЕРХНЕГО
ПРИКАМЬЯ

В ходе исследования неисконной лексики в русских говорах
Верхнего Прикамья нами обнаруживаются лексемы предположи
тельно финно-угорского происхождения, которые чаще всего оказы
ваются принесёнными в Прикамье переселенцами с Русского Севе
ра, но язык-источник которых с точностью неопределим. Приведём
в качестве примера некоторые неисконные лексемы, которые были
рассмотрены нами в докладе на Всероссийском диалектологическом
совещании «Лексический атлас русских народных говоров 2010»
(пу́рга, тёлдас, урот, челпан, чунки, шамшура, шейма, юкса), с
привлечением истории каждой из лексем в русских говорах Верхне
го Прикамья и, шире, в говорах всего Русского Севера.
Тёлдас (Черд.) "настил из досок в нарте, на плоту или в лодке,
на который кладётся груз" (КССП), тёлгас (Сол.) "настил из досок
на дне баржи, лодки; палуба парома" (СПГ, 2, 435) < Арх., Волог.,
Карел., Беломор. тёлдас, тёлгас "внутренняя обшивка карбаса"1;
"настил из досок на дне лодки" (Опыт, 227; Доп. Опыт, 266; Даль, 4,
396; Подвысоцкий, 171; Дилакторский, 499; СРГК, 6, 446; СРНГ, 43,
342), Печор. тёлдос, тёлдыс "дощатый настил в лодке" (СРГНП, 2,
342). Со ссылкой на материалы Т. Итконена, осторожно высказыва
лось предположение о саамском заимствовании, ср. сонг. tTADas12
"длинный настил (на полу в лодке), чтобы не намокали вещи" [Вос
1 Карбас 'большая высокобортная лодка или гребное судно с парусом, предназначенные
для перевозки грузов' (СРНГ, 13, 79-80).
2 По техническим причинам приводимые в тексте данной статьи саамские лексемы даны в
упрощенной записи, без специальной диакритики.
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триков, 17-18], чему противоречит полное отсутствие аналогичных
форм в соседних диалектах саамского языка. Скорее всего, зафикси
рованное Т. Итконеном в Сонгельском погосте слово было заимст
вовано из русских говоров Беломорья, куда в свою очередь проник
ло из п.-фин. языков или их диалектов, ср. фин. teljo, кар. tello, люд.
teti, вепс, teli, pl. tellud "скамья, банка в лодке" [Kalima, 224-225],
(Фасмер, 4, 37; СВЯ, 566; SKES, 1262-1263). В SKES также убеди
тельно доказана неисконность п.-фин. лексем.
Чунки (Черд.) "салазки, небольшие сани" (КССП) < Арх., Волог., Новг., Олон., Карел., Печор. чунка, чунки "ручные сани с при
деланными к высоким копылам боками из тонких дощечек"; "саноч
ки, салазки" (Опыт, 260; Даль, 4, 615; Подвысоцкий, 190; Куликов
ский, 134; Дилакторский, 561; СРГНП, 2, 429; СРГК, 6, 805-806) <
п.-фин., ср. кар. tsuna [Ивашко, 94], люд. сипа "санки" (СДКВС, 277)
< саам., ср. кильд. t 'suann (Фасмер, 4, 383; ЭСРДС, 676), тер. fsidnne
"лодкообразные саамские сани" < фин.-уг. *sona "сани" (UEW, 485486). Заимствование в отдельные говоры Русского Севера могло
произойти и без карельского посредства. Уменьшительный суффикс
-к- возник на русской почве, ср. сани - санки [Востриков, 16].
Шамшура, шамшурка (Юрл., Куд., Сол., Кар., Черд.) "голов
ной убор замужней женщины в виде чепца с завязками или шапочки,
расшитый шёлком и бисером" (СРГКПО, 264; СПГ, 2, 541), шашмур
(Добр.), шашмура, шашмура (Ил., Кар.) 'то же' (СПГ, 2, 546) < Арх.
шамшар, шамшура "надеваемый под кокошник холстинный чепец";
"головной убор лопарской женщины" (Опыт, 262; Подвысоцкий,
191), Волог. шашмура, шашмура "старинный женский головной
убор. Шамшура шилась из парчи, шерстяной материи, ситцу и даже
холста. Сшитый из парчи и отделанный галунами носили молодухи.
Убор этот имел в вышину от 5 до 6 вершков, постепенно суживаясь
к верху и оканчивался одним или двумя рогами (колпак). Сверх
шамшуры носили платок <...>" (Дилакторский, 564), Карел, шаш
мура "головной убор замужних женщин, расшитый бисером" (СРГК,
6, 830-831) < саам., ср. пате, samsar (Фасмер, 4, 403; ЭСРДС, 689),
саам, samms "праздничный головной убор замужней женщины из
красного, тонкого сукна, расшитого бисером. Шапочка завязывается
на голове красной лентой или тонкой косынкой. Уплотнённая пе
редняя верхняя часть шапочки нависает козырьком надо лбом. По
верх шапочки надевается однотонный шёлковый платок, чаще с
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длинными кистями" (СРС, 409). Очевидно, рус. > перм., ср. коми-перм., коми-зыр. шамшура "повойник (женский головной убор
из простого материала)" (КПРС, 552; КРочК, 720).
Шейма (Сол.) "якорный канат" (СГСол, 690), с 1609 г. (СПП,
6, 124) < Арх., Онеж., Печор. "якорный канат" (Опыт, 264; СРГК, 6,
854; СРГНП, 2, 442), Онеж. "канат, за который лодку тянут по льду"
(Подвысоцкий, 192) < п.-фин., ср. фин. seimi, кар. seimi "канат для
перетаскивания лодки" [Thornqvist, 209; Востриков, 16] < саам., ср.
seima, sieima, seime "канат, трос" < др.-сканд. *simi "канат" (Фасмер,
4, 421-422; SKES: 990).
Юкса (Гайн., Черд., Кр., Вер.) "крепление к лыжам (чаще ременное)" (КССП; СПГ, 2, 569) < Арх., Волог. [Востриков, 17], Пе
чор. юкса "ременная петля у лыж, надеваемая на ногу" (СРГНП, 2,
464) < саам., ср. nyn.juksa-, пате. juksa "лыжные ремни" (Фасмер, 4,
529). Из говоров Русского Севера слово широко распространилось в
говоры не только Урала, но и всей территории вторичного заселения
вплоть до красноярских (СРГСК, 341; СРОСА, 117), забайкальских
(Элиасов, 468), камчатских (Даль, 4, 688; Опыт, 272; СРКН, 194) го
воров. Судя по всему, коми-язьв. ]укса "ремень для привязывания
лыж к ногам" [Матвеев, 1964, 310] < рус.
Далее рассмотрим лексемы, на данном этапе исследований не
поддающиеся точной этимологизации:
Пурга (Сив.) "глухой, непроходимый лес" (СГТП, 322) <?
Арх., Мурм. пурга "нижнее разветвление рогов над мордой у север
ного оленя", пурги "выдающиеся от оленьих рогов отростки над но
сом; панта" (Подвысоцкий, 143; СРГК, 5, 351; СРНГ, 33, 135) < са
ам., ср. кильд. purgkci "нижнее разветвление рогов над мордой у се
верного оленя" (Фасмер, 409). Предлагаемая Е.Н. Поляковой гипоте
за (СГТП, 322) нуждается в объяснении семантического перехода и
отсутствия каких-либо параллелей в севернорусских народных го
ворах. С другой стороны, что также сомнительно, анализируемая
лексема со значением "глухой, непроходимый лес" может оказаться
результатом сложной контаминации с рус. диал. пурга (лит. пурга)
'буран, метель, вьюга, снежный вихрь', заимствованным из п.-фин.,
ср. фин. purku "снежная метель", кар. purgu "буря со снежным вих
рем", люд. purguta "снегопад", вепс, purg "снежная метель" [Матве
ев, 1959, 17; Востриков, 12], (Фасмер, 3, 408-409; ЭСРДС, 458-459).
305

Урот (Кр.) "лощина между горами, проход через хребет"
(СГТП, 386; КАС). Е.Н. Полякова, ссылаясь на (Мурзаев, 582), в ка
честве этимона предложила данные саам, диалектов, ср. кильд. urrdt,
тер. ur’r ^ t ’8, инари urt "скалистая гора", "возвышенность", "горный
хребет" (СГТП, 386). Можно принять подобный семантический пе
реход (как в случае с фин., кар. tunturi "высокая безлесная гора" >
рус. диал. тундра 'то же' > "северные степи" > "болото" > "торфяная
почва" [Овечкина, 94-96]), однако предлагаемая саамская этимоло
гия неприемлема фонетически: известно, что указанные саам, лек
семы адаптированы рус. языком (а именно рус. говорами Белозерья)
как уредь [Субботина, 19]. Более того, слово урот неизвестно ни
диалектам коми языка, ни севернорусским говорам, что было бы не
избежно при передаче его от саамов носителям пермских говоров.
Ранее, опираясь на чересчур хрупкие для подобных построений об
ско-угорские материалы (манс. сев. йг-, art- и пр. со общим значени
ем 'рваться, разъединяться'), мы полагали предметом анализа суб
стратное мансийское включение, что безупречно объясняло крайне
узкий ареал бытования, но также не решало вопроса затруднитель
ных фонетических и семантических переходов. Более того, мансий
скому языку известна исконная лексема ur-hal "долина между двумя
вершинами гор" (КМРС, 106). В конечном счёте мы склонны пред
полагать происхождение диалектизма урот от некой финноугорской лексемы, с которой родственны фин., кар. иигге, эст. ииге
"канавка, трещина" [Kalima, 234], вепс, иги "нора; борозда" (СВЯ,
604) и др. п.-фин. лексемы (SKES, 1565-1566).
Челпан 1. (Сол.) "вершина горы"; 2. (Сол., Ил., Юрл., Губ.,
Ус., Сив., Куд.) "гора, холм округлой формы с высокими склонами;
курган" (СПГ, 2, 524-525); 3. (Сол., Кар., Юрл., Куд.) "круглый хлеб
из ржаной муки; каравай" (СПГ, 2, 525; СРГКПО, 258), с 1710 г.
(СПП, 6, 106) ~ перм., ср. коми-перм. чдлпан "круглый хлеб (кара
вай)", "округлая гора" (СГТП, 397), коми-зыр. чдвпан "каравай, ков
рига, булка" (КРочК, 708) < Арх., Волог., Карел., Онеж., Новг.,
Псков., Вят. "продолговатой формы хлеб, испечённый из смеси бе
лой и ржаной муки; реже - овсяный хлеб такой же формы"; "холм,
незначительная возвышенность" (Опыт, 255; Куликовский, 133; Дилакторский, 553, 560; Преображенский, 3, 61; НОС, 12, 43; СРГК, 6,
768) <?> саам., ср. нот. t ’sg'l'ppE, сонг. tsolp, кильд. t ’sal'pE"высокий
копнообразный предмет (гора, возвышенность, камень)" [Матвеев,
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1975, 26]. Коми-перм. чдлпан "круглый хлеб (каравай)" считается
исконным и возводится авторами (КЭСКЯ, 310) к чдл (чбв) "лопатка
для теста (муки)" + пан (< *роп) "конец" = "конец лопатки (для тес
та)", "хлеб (тесто) в количестве одной лопатки" > рус. диал. челпа́н.
При этом не следует забывать, что существует поддерживаемая чеш.
устар. clup "холм, бугор" (ЭССЯ, 4, 144) и древненовгородским ма
териалом [Аникин, 161] славянская этимология (к праслав. *сь1ръ
"холм, верхушка") (Фасмер, 4, 329; ЭССЯ, 4, 144), которая, правда,
пока не находит объяснения ареалу, характерному для финноугорских заимствований. При этом не исключена контаминация за
имствованного саамского и исконного славянского слов [Востриков,
25].
Как видим, определение конечного источника заимствования
для отдельных лексем русских народных говоров представляет серь
ёзные трудности и требует детального изучения истории становле
ния разнородных диалектов на всей территории Северо-Восточной
Европы, а также изучения самих языков и диалектов, контактиро
вавших в прошлом или взаимодействующих поныне.
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А.А. Бурыкин, Н.А. Кичикова
ЗАМЕТКИ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ОДНОГО ЮЖНОРУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АПЕЛЛЯТИВА. ЕРИК

История географической апеллятивной лексики, на базе кото
рой весьма часто складываются топонимические форманты, как
форманты-суффиксы, так и апеллятивы в составе сложных наимено
ваний, имеет большое значение для диахронической характеристики
топонимического ландшафта территорий, где присутствует такая
лексика. Ареально-исторический анализ географических апеллятивов иноязычного происхождения позволяет составить более полное
представление об исторических территориях расселения тех наро
дов, заимствования из языков которых мы встречаем в современном
русском языке и в частности в говорах, а с учетом исторических
данных о миграциях и переселенческих движениях русских на север,
юг, восток или юго-восток - проследить распространение тех же
апеллятивов уже в качестве лексических единиц русского языка по
новым территориям и даже вхождение их в другие языки на правах
заимствований из русского языка.
Большой популярностью у исследователей лексики и в осо
бенности топонимики различных регионов пользуется «Словарь на
родных географических терминов» Э.М. Мурзаева (Мурзаев 1984)
появляются новые региональные словари географической апелля
тивной лексики (Полякова 2007; Мельников 2009а, 20096), которые
позволяют более объемно представить процессы взаимодействия
языков в изучаемом регионе и создают надежную основу для этимо
логических исследований в топонимии.
Географические апеллятивы, присутствующие на территории
Калмыкии и входящие в состав топонимов, представляют и калмыц
кий, и русский языки. Из калмыцких географических апеллятивов в
топонимии территории Республики Калмыкия, по наблюдениям топонимиста-калмыковеда В.Э. Очир-Гаряева наиболее активно уча
ствуют в топонимообразовании такие гидронимические и оронимические термины, как гол «река», пур «озеро», усн «вода», цари «ли
ман», худук «колодец», сала «балка», беерг «низина», толга «кур
ган»» [Очир-Гаряев, 144]. Наши материалы подтверждают это, од
нако в калмыцких топонимах, вошедший в русскоязычный топони310

микон Калмыкии, встречаются не все географические апеллятивы,
приводимые В.Э. Очир-Гаряевым. В составе топонимов калмыцкого
происхождения, входящих в русский язык, присутствуют апелляти
вы гол река, нур озеро, цари лиман, худук колодец, толга курган
(собственно «голова»). При вхождении топонимов в русский язык
апеллятивы калмыцкого происхождения могут переходить в разряд
онимов, ср. ойконим Большой Царын (Республика Калмыкия, Ок
тябрьский р-н).
Как нам кажется, к этой же группе относится и геогрфический
апеллятив ерик, входящий в состав топонима, конкретно - гидрони
ма, названия лимана Светлый Ерик.
Нам трудно учесть все многочисленные гидронимы, имеющие
в своем составе слово Ерик, поскольку мы не располагаем топони
мическими словарями интересующей нас территории. Однако гео
графический апеллятив ерик фиксируется в ойконимах, производ
ных от гидронимов. Так, встречаются названия села Ерик (Белго
родская область, Белгородский район), хутора Ерик (Волгоградская
область, Клетский район), поселков Ерик (Краснодарский край,
Апшеронский район) и Казачий Ерик (Краснодарский край, Крас
ноармейский район), хутора Черный Ерик (Краснодарский край,
Славянский район), села Горный Ерик (Оренбургская область,
Кваркенский район), известны хутор Казачий Ерик (Ростовская об
ласть, Азовский район) и поселок Ерик (Самарская область, Сызранский район).
Географический апеллятив ерик - лексема, хорошо известная
в южнорусских говорах. Согласно «Словарю русских народных го
воров», слово ерик имеет следующие значения: "Ерик, а, м. 1. Не
проточный рукав реки; старый рукав реки, наполняющийся водой
лишь в половодье; старица. Слов. Акад. 1847 [с пометой "обл."\
Оренб., 1851.Дон., Кубан., Низовье реки Урал, Терек., Волж.,
Касп., Юго-Вост.О Глухой е'рик. Урал., 1959. ♦ Небольшое озеро на
месте старого русла реки, имеющее сообщение с рекой, наполняемое
в разлив весенними водами. Бурнашев [без указ, места]. Тамб., 1850.
2. Неглубокая длинная впадина, лог в прибрежной полосе, затоп
ляемый разливом. Оренб., 1849. Самар. Кручкин ♦ Ложбина, обра
зующая временный проток на пойме. Кубан., Волж., Касп., Низо
вье реки Урал, 1959. ♦ Узкое длинное озеро в прибрежной полосе.
Самар., 1852. "Берега же озерков круты, отчего, быть может, они и
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носят названия ериков или яриков". Симб., Симб. сб. ♦ Углубленное
место, наполняемое водой во время разлива реки, залив у реки.
Симб., Матер. Срезневского. Нерехт. Костром., 1853. Из-за ерика
из-за Камского Выплывали тут два суденышка, Два суденышка,
третья лодочка. Самар., Соболевский. || "Мелкий луг, иногда на
полняющийся временно текущими ключами или весенней водой".
Бузулук. Самар., 2-е Доп., 1905-1921. 3. Рукав реки. Оренб., 1849. ♦
Узкий рукав реки, впадающий в море. Астрах., Урал., Водарский. ||
"Небольшой проток, впадающий или вытекающий из рукава Волги".
Астрах., Клыков, 1968. ♦ Небольшой проток, вытекающий из озера,
реки. В ерику ребятишки купаются. Роман. Рост., 1948 - 1950. 4.
Приток реки. Дон., 1848. Астрах., Краснояр. 5. Исток реки. Оренб.,
1849. 6. Небольшая речка. Дон., 1848. 7. Ручей, ручеек. Слов. Акад.
1847 [с пометой "обл."]. Дон., 1848. Обоян. Курск. Сапоги в ерике
помыл. Усть-Лабин. Краснодар. ♦ "Текучая вода больше ручья и
меньше реки". Усть-Медвед. Дон., Попов, 1911 - 1912. 8. Овраг. Ни
колаев. Самар., 1853. Дон. ♦ Овраг с водой. Роман. Рост., 1948 1950. "Длинная, иногда в несколько верст длины, узкая впадина, на
полненная водой, иногда проточною; в ериках всегда почти имеются
ключи". Урал., Карпов, 1908. 9. "В некоторых местах называют так
то место, где моют белье". Бурнашев [без указ, места]. 10. Канавка
для стока воды. Что-то вода не уходит, наверно, ерик' засорился.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. || Искусственный "канал. Дон., 1848.
♦ Канал, наполненный водой. Дон., 1913. 0 Казачий е'рик. Канал,
вырытый Петром Великим для соединения дуги Дона. Низовые ста
ницы Дона, Левочкин, 1913. - Доп. В названиях частей реки [ка
ких?]. Кокчет. Акм., 1895 - 1896. Котельн., Малмыж. Вят., Тим.
Курск., Чембар. Пенз. || В названиях частей озера, пруда. Кокчет.
Акм., 1895 - 1896. Котельн., Малмыж. Вят., Тим. Курск. (СРНГ, 9,
26-27). Можно видеть, что распространение лексемы ерик в разных
значениях несколько шире, чем распространение произведенных от
нее топонимов.
В этимологическом словаре М. Фасмера об этом слове гово
рится: «егрик. Ближайшая этимология: "старица, высохшее речное
русло со стоячей водой; узкий пролив между рекой и озером", ю,вост. (Даль). Заимств. из тюрк.: ср. чагат. jaru‘ "трещина, щель”, алт.,
леб., крым.-тат., тат., тур. jaryk - то же (Радлов 3, 121; 133); ср. так
же Фасмер, RS 2, 29, и яругга, а также арьик. Неприемлемо сравне
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ние слова егрик с лит. orras "воздух" у К.О. Фалька, Et. Stud. 5 и сл.
(Фасмер, 2, 24).
А.Е. Аникин отмечает, что обычно это слово связывают с яр,
яруга, и приводит ряд других мнений: К.Г. Менгес сближал слово
ерик с прамонгольским. erig берег, обрыв, яр, а Э.К. Пекарским до
пускалось сравнение с якут. Урэх река. По мнению А.Е. Аникина,
сближение лексемы ерик со словом арык и его тюркскими источни
ками оценивается как сомнительное (Аникин, 202).
Э.М. Мурзаев приводит следующие материалы на апеллятив
Ерик: "ЕРИК - дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Кубани,
Урала; старица, залив, глухой проток, мертвое русло, заливаемое
вешними водами; глубокий проток, соединяющий озера; рукав реки,
ручей, приток, овраг; временно заливаемое русло в период высокой
воды. Если с самолета смотреть на дельту Ахтубы, то хорошо видна
сложная паутина ериков, образующих разветвленную и причудли
вую сеть. Казалось бы, термин строго привязан к бассейнам этих
рек. Однако словарь Б.Д. Гринченко [1958] свидетельствует: "Ерикнебольшой и узкий проток реки или озера (Днестр). Небольшой ка
нал (шириной от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, болотами,
плавнями (Добруджа)", а Ф.Н. Мильков [1970] добавляет: проток на
пойме реки (Воронежская обл.); заиленное безводное старое русло
(Белгородская обл.). В бассейне Терека - ерка. Н.П. Черменский
[ВТК, 1965] считает, что топонимия Дона несет "многочисленные
реликты финно-угорских племен". Один из таких реликтов, по его
мнению, ерик, который сопоставляется с морд, ерке - "озеро". Но
гораздо логичнее видеть здесь тюркизм: ср. джарык, ярык - "трещи
на", "промоина", "проток" и т. д. Сюда же яруга, известное во мно
гих слав. яз. (Фасмер, 1967, 2; Толстой, 1969; Мурзаевы, 1971). Од
нако Е.Н. Шипова [1976] сближает ерик с арык, с чагат. словом арык
- "русло реки"; азерб. ары - "таять", "расплавляться"; турец. ajirak "ров", "канава", jirinti - "рытвина", "щель в земле, прорытая водой" и
т. д. * Ерик в Белгородской обл.; ст. Ерики близ Сызрани Куйбы
шевской ж. д.; Ерик, Черный Ерик и Черноерковские лиманы в
Краснодарском крае; Казачий Ерик близ Азова и Сухой Ерик на До
ну в Ростовской обл.; проток Ангелинский Ерик в дельте Кубани; р.
Ерик в бас. Северского Донца; Ерик Иловатый - л. пр. Волги, выше
Камышина. Интересно: р. Фонтанка в годы строительства Петербур
га называлась Безымянным Ериком (Горбачевич, Хабло, 1962). Ведь
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она - дельтовый проток Невы. См. арык, джарык, ярык (Мурзаев,
202).
Мы попытаемся предложить и в максимальной степени обос
новать иную этимологию географического апеллятива Ерик.
Как нам кажется, слово ерик в тех значениях, которые зафик
сированы в СРНГ и отражены в ряде топонимов, может восходить к
словарному фонду монгольских языков, и мы склонны связывать его
с калмыцким географическим термином Аорьк 'ручей'. В «Калмыц
ко-русском словаре» это слово имеет такое определение Аорьк "ру
чей, поток" (КРС, 167), а в «Калмыцком словаре» Г. Рамстедта при
ведены формы gorx n gorkn с переводом «Bach» 'ручей' (Ramstedt,
151). В Монгольско-русском словаре А. Лувсандэндэва слово горхи,
точно соответствующее калм. Аорьк, объяснено как 'ручей, речка’
(Лувсандэндэв, 123). В Большом монгольско-русском словаре име
ется следующая статья на слово горхи (и): 'ТОРХИ(Н) I I ) ‘ручей,
речка’; гол горхи хорш. ‘река и речка’; тургэн горхи далайд
хурдэггуй цэцэн. ‘быстрая речка до моря не доходит’; уулын горхи
‘горный ручей’, ‘горная речка’; горхи нийлж гол болов ‘ручьи стек
лись в реку’; горхи салаалав ‘ручей разветвился’; горхи татрах ‘из
мельчание ручья’; горхи хоржигнож байна ‘журчат ручьи’; горхи
ширгэжээ ‘ручей пересох’; горхины ус чулуун дундуур урсан гарав
‘ручей пробился сквозь камни’; горхины усны шоржигноон ‘тихое
журчание ручья’; горхины шоржигнох ‘шёпот ручья’; ‘лепет ручья’;
2) ‘небольшой водный поток’" (БАМРС). В новом последнем по вре
мени монгольско-русском словаре слово горхи имеет значения ‘ру
чей, речка, поток’, там же даются словосочетания гол горхи ‘речки’,
уулын горхи ‘ручей’ (Кручкин, 559). Для нас важно, что именно в
составе подобных словосочетаний слово ерик могло приобрести
статус и специфическое значение топонимического форматива, что
мы встречаем в современных названиях.
Предлагаемая нами этимология слова ерик не противоречит
имеющимся в нашем распоряжении данным о времени и месте вхож
дения слова ерик в русский язык. По данным Словаря русского языка
XI-XVI1 веков, впервые слово ерик было зафиксировано в Воронеж
ских актах, датируемых 1640 годом: ... земля и луги и дикое поле... по
Форосанской рубеж по суходолной ерек. В других документах отме
чено, что ...Сказали в сыску 33 человека, что... Форосанскогорубежа
и суходолного ерика они не знают (1684 г.). (СлРЯ XI-XVII вв, 5, 58).
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Любопытно, что цитированные указанным словарем документы вос
принимают лексему ерик как имя собственное, поскольку она дважды
встречается в составе сложного наименования Суходольный Ерик.
Поскольку калмыки появились на границах Московской Руси в
самом начале XVII века, в 1600-е годы, а слово ерик, которое мы вы
водим из калмыцкого Иорьк 'ручей', впервые фиксируется в 1640 году,
предлагаемая этимология не имеет хронологических противоречий.
Место первой фиксации данного слова в русских документах - Воро
неж, город, который для этого времени был воротами в степи, лежа
щие далее к югу и юго-востоку, то есть в места, которые были за не
сколько десятилетий до этого замелены ойратами - калмыками. Со
временные ареалы бытования слова ерик, очевидно, несколько раз
мыты, однако большая часть их укладывается в исторические грани
цы расселения калмыков (Оренбургская область, Южный Урал, Се
верный Кавказ); по течению Волги это слово вполне могло распро
страниться из низовьев, где обосновались калмыки, вверх по течению.
Что касается фиксации слова ерик в других говорах, например, в кур
ских, то любые версии о тюркском происхождении данного слова, кстати, весьма неубедительные, предполагающие метафорический
перенос при использовании тюркского этимона в качестве географи
ческого термина - не объясняют появления этой лексемы в данных
говорах прежде всего по причине отсутствия фиксаций ее в ранние
периоды формирования локальных особенностей русского языка на
юге России. Что касается появления апеллятива ерик в зоне распро
странения украинских говоров, то мы пока не можем датировать по
явление этого слова на указанной территории, и, кроме того, отдель
ные монгольские заимствования проникают не только в восточносла
вянские, но даже в западнославянские языки (ср. польск. dzida ‘ко
пье’, которое не может иметь другого источника, кроме письм.-монг.
dzida, совр. монг. жад ‘копье’).
Можно понять, по какой причине калмыцкий географический
термин Иорьк 'ручей' до сих пор не привлекался к этимологии русско
го географического апеллятива ерик. Одной из причин тут является
необычность калмыцкой графики, не позволяющая топонимистам
ассоциировать написание калмыцкого слова с его звучанием и воз
можностями его адаптации в русском языке, другой - удаленность
фонетического облика калмыцкого слова от тождественного ему по
форме и значению монгольского слова горхи 'ручей'.

Помимо данного апеллятива, входящегов состав гидронимов и
производных от них ойконимов, топонимия Республики Калмыкия
обнаруживает в своем составе большое количество материальных
сходств с топонимией областей и краев Центра и Юга России. Это
связано, во-первых, с историей переселенческого движения и появ
ления русскоговорящего и украинского населения в этих регионах, и
специфическим переселенческим характером топонимии, связанным
с определенными типами новых названий и модифицирования на
званий, приносимых с исторической родины перемещающегося на
селения. Второй причиной появления и поддержания сходств в топонимиконе отдельных регионов Юга России является общность
ландшафта и общность функционирующих на данной территории
географических апеллятивов, входящих в состав топонимов разных
разрядов.
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Т.М. Малыхина, Т.В. Летапурс
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ
ГИДРОНИМОВ ПОСЕМЬЯ

'

«Реки текут, исполняют великую
роль - они как бы переплет
величайших вечных культур»
В. Шкловский

Посемье —это древняя русская историческая область по реке
Сейм с городом Курском в 9-14 вв., с 11 в. - удел Черниговского
княжества. В летописных статьях домонгольского времени имеются
относительно многочисленные упоминания Курского княжения или
Посемья. Несомненно, в основе этого названия лежит основная вод
ная артерия, проходящая через курские земли - реку Семь (совре
менное название Сейм), которая упоминается при характеристике
расселения северян еще в недатированной части «Повести времен
ных лет». Уже само словообразование подразумевает понятие «зем
ли по реке Семь». Таким образом, Посемье - это земли Курского
княжения по реке Семь от Курска до Путивля и Выря включительно,
земли, которые имели выход как через гидросеть, так и через сухо
путье в Северо-Восточную Русь, Волжскую Булгарию и степи. Гра
ницы Посемья проходят по Свапе до устья Усожи, далее на юговосток, через устье Сновы, правого притока Тускаря, до среднего
течения Рати, правого притока Сейма. Затем граница круто повора
чивает на юго-запад и выходит на Псел к Картамышевскому горо
дищу. На западе (по Сейму) крайним порубежным пунктом Посемья
являлось городище Лещиновка, на юго-западе (по Пслу) городище
Ворожба (Сумская обл. Украины) [Енуков, 15].
Созданием «Гидронимического словаря Посемья» занимался
Александр Иванович Ященко, филолог, преподававший в Курском
государственном педагогическом институте в 50-60-е годы 20 века,
ведущий специалист по курской региональной топонимике. Его
изыскания по части этимологии гидронимов и топонимов до сих пор
активно используются историками, филологами, археологами и пе
дагогами областного центра. Им была проделана сложнейшая рабо
та, связанная с расшифровкой летописей, древних актов (X1V-XVII
вв.), писцовых, переписных и сметных книг Курской губернии (ру317

кописных) XVII в., материалов Генерального межевания (рукопис
ных) XVIII в., исторических, географических, топографических и
сельскохозяйственных карт и планов, с изучением материалов по
археологии России по губерниям и уездам (1884 г.), материалов из
серии «Экспедиция по исследованию источников главнейших рек
Европейской России» (1894 г.) и многих других. В словаре насчиты
вается 740 гидронимов и 500 вариантов названий, имеющих боль
шую ценность для изучения истории языка народа, проживавшего
на территории Посемья, так как они почти не подвержены измене
ниям и сохраняются в одном и том же виде в течение многих веков
[ПО, 4].
К наиболее древним гидронимам Посемья относятся:
Рать, -и, ж. - река, приток Сейма;
Ра'тец, -тца, м. - ручей, левый приток Тускаря (варианты:
Ратен, Ратень) [ПО, 81];
Ру'да,-ы, ж. - ручей, левый приток реки Снагость (вариант
Ру'дня); ручей, правый приток Малой Локни; река, левый приток
Усожи (варианты: Верхняя Р'уда, Главная Ру'да, Ореховая Ру'да);
Руда'вец, -вца, м. - ручей, правый приток Псельца (вариант
Рудавчик);
Ру'дка, -и, ж. - ручей, левый приток Олыма (вариант Рудна
Грязная);
Рудка Ореховая, -и -ой - река, правый приток Руды (вариан
ты: Ареховая Рутка, Ореховая Руда).
Ру'дочка, -и, ж. - ручей, левый приток Широкого [ПО, 86].
Углубленный лингвистический анализ некоторых из указан
ных гидронимов Посемья позволяет обнаружить их древнюю моти
вировку. Название «рать» А.И. Ященко считает неясным, предпола
гает, что оно восходит «к др.-иран. frata- ‘широкий’» и ссылается на
мнение С.А. Соболевского [ПО, 81]. Тем не менее, не следует отка
зываться от точки зрения, представленной в «Полном церковнославянском словаре» протоирея Г. Дьяченко: «Первая часть слова
ра, по нашему мнению, стоит в родстве с санскритским коренным
звуком г (настоящ. arami = ire, procedere), заключающим в себе по
нятие быстрого движения, равно прилагаемое и к свету, и к теку
щей воде, к бегу коня и полету птицы; отсюда ага - быстрый, аг вестник, arvan —конь и эпитет солнца, чешек, оръ - конь, литовск.
arelis - орел, наше реять - летать и ринуть - стремительно бросить;
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санскр. ri и зендск. rudh - течь, сстскр. rud - плакать, рыдать, немец.
Rinnen. Отсюда понятно, что Ра, древнейшее имя Волги, означает
собственно: текучую воду, реку (rivus); сравни: сибирск. рагорок
холм, курган на роднике, арханг. рада - мокрое место в лесу (Изв.
Ак. h.,IV, 333-335) (Дьяченко, 536).
Сравним у М. Фасмера: «др.-инд. rayas м. «течение, поток»,
riyate «двигается, начинает течь», rltis, ж. «ток, бег», rlnas «теку
щий», галльск. Renos «Рейн», ср.-ирл. Rian «река, дорога», лат. rivus
м. «ручей, канава», др.-англ. rfd м., ж. «ручей, река», англ. диал.
Rithe «ток воды»» (Фасмер, 3, 464).
По мнению М. Фасмера, фракийское ‘lonpoq «Дунай» восходит
к *isros, гомер. iро'<;, лесб. i'po<; «свежий, быстрый», др.-инд. Isiras
(Фасмер, 3, 143).
Обратим внимание на тот факт, что архаичные алломорфы -га, -ras-,-rat-, -rod-,-ros-, -rus-, -rud- и др. содержатся во многих назва
ниях рек как древнеславянских, так и древнегреческих, древнеин
дийских, латышских, литовских, вещественное значение указанных
корневых морфем передает движение водного потока и семантиче
ски связано с индоевропейским значением слова река ‘приходить в
движение’. По данным словаря П.Я. Черных, индоевропейской
формой слова река является *roika, общеславянская праформа *ге́ка.
Словами, родственными данному, являются такие, как: реять, рой,
ринуться. Индоевропейская база этих слов *(e)rei-, * rei-, * ri-. Зна
чение этих корней следующее: «приходить в движение, устрем
ляться». Ср. латинское rivus (* reiuos) - ‘ручей’, ‘поток’, ‘течение’
[Русинова, Кермасова, 187].
Этимологический словарь М. Фасмера указывает на родствен
ность слова река и слов ринуться, реять. Ср.: реять - древнеиндий
ское riyate - ‘начинает течь’, ‘двигаетсяринуться - древнеин
дийское rinati, rinvati - ‘заставляет течь, выпускает ’ (Фасмер, 3,
464, 484). Сравним также у М. Фасмера: укр. р'учо «быстро», словен. Rocen «быстрый», польск. R^czy —то же, др.-русск. ручаи, блр.
ручай, болг. р'учей, чеш. rucej «поток»', связано, с болг. р'уквам,
р'укна «вытекаю, бью струей» (Фасмер, 3, 524).
Указанные выше гидронимы Посемья с корнем -руд-, по всей
видимости, восходят к диалектному слову руда', которое в курских
говорах имеет в 2 значения: 1) ‘ручей ’, 2) ‘кровь ’ (КСКНГ).
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От слова руда в первом значении в курских говорах были об
разованы диалектные лексемы рудк 'и в значении ''рукава реки, зали
вы, плеса’, ру'дник (рудни'к) в значении 'ключ, родник’-, ру'дос в
значении ‘подводный ключ ’ (КСКНГ).
В «Полном церковно-славянском словаре» протоирея Г. Дья
ченко в словарной статье, посвященной лексеме род, читаем:
«...санскр. ри - раждаться, рухъ - раждать, откуда руд и - рождеше и
произведете (Корнесловъ Шимкевича) (Дьяченко, 536).
Второе значение у диалектного слова руда, по всей видимости,
объясняется тем, что кровь в народных представлениях сближается с
водой в связи со своей ролью в качестве носителя жизни. Представ
ления о небесном происхождении подземных вод лежат в основе
народных определений родниковой воды как «небесного семени»
или «божественной крови». Океан, море, река, ручей - это «внешняя
кровь», человеческая кровь - это обращенные вовнутрь океанские
воды. Космические процессы круговорота вод становятся прообра
зом осуществляемого в масштабах микрокосма кровотока (ПЭСЗ,
235).
Древние корни этимологи усматривают и в наименованиях,
которые на первый взгляд кажутся понятными. Так, правый приток
Свапы, берущий начало в хуторе Зелёный сад Хомутовского района
Курской области, носит очень распространенное по всей России на
звание Берёза (сравни также Берёзовая - река, левый приток реки
Полной; начало берет западнее села Драчевки Медвенского района
Курской области; Берёзовец - река, правый приток Полевой Сновы;
начало берет северо-западнее села Березовец Поныровского района
Курской области) [ПО, 12]. Только шесть рек в бассейне Дона на
территории Волгоградской области именуются Берёзовая, некото
рые из рек назывются также Берёзовка, что находит отражение и на
картах [Крюкова, Супрун, 79].
А.И. Ященко, ссылаясь на точку зрения И.И. Срезневского
(Срезневский, 1, 69) и В.И. Даля (Даль, 1, 83) указывает на происхо
ждение гидронима Берёза от ‘дерево betula По мнению А. Мизгера,
в Курской области «обыкновенная берёза растет почти повсеместно,
не встречаясь только в немногих местах» [Мизгер, 81].
Однако в ономастической литературе существует этимологи
ческая версия, что гидронимы Берёза, Берёзовая, Березовка, Березайка, Березина восходили изначально к балто-славянскому бързь
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‘быстрый поток’ и лишь впоследствии стали восприниматься как
мотивированные словом берёза [Мурзаев, 19]. И.В. Крюкова и В.И.
Супрун отмечают, что эта версия может быть справедливой по от
ношению к древним гидронимам, находящимся в местах возникно
вения и формирования славянских племен [Крюкова, Супрун, 7980].
Особый интерес вызывает происхождение гидронима Посемья
Смородина, широко известного в русском фольклоре. Река Сморо
дина в фольклоре - это рубеж мира иного, преграда, которую выну
жден преодолеть отправляющийся в путешествие фольклорный ге
рой. Отсюда связанный с ней в былинах, сказках и заговорах мотив
калинового (каленого) моста, иногда — двух-трех мостов или пере
воза, у которых богатырь сражается со змеем, Соловьемразбойником, чудом-юдом и т.п. Для переправы реку Смородину
необходимо укротить, усмирить'. Ничего то вы горы не породили,
породили один бел горюч камень, из под камушка течет речка бы
страя, по прозванью речка, речка-то Смородинка [Киреевский,
513]. А вдоль берега речки Смородины кости свалены человеческие,
волны в реченьке той кипучие — и бурлят они, и клокочут! [Книга
Коляды, 174]. И спасу я Велеса Змеича! В том клянусь горой Сарачинской и Смородиной речкой быстрой!» [Книга Коляды, 177]. А
Илья Муромец не соизволяет и спрашивает: «Куда премая дорога
ко граду Кееву, как бы ближе ехат?». И сибирско[и] царь говорит:
«Прямой, государь Илья Ивановичь, дороги нет у нас х Киеву, а
премая была дорога на Брынския леса, на грязи топучия, на мосты
калиновыя, чрезъ реку быструю Смородину; толко та дорога залег
ла ровно тридцать лет» [Былины, 97].
В «Гидронимическом словаре Посемья» находим:
Сморо'дина, -ы, ж. - река, правый приток Сновы, берет нача
ло северо-западнее села Становое Поныровского района и на терри
тории того же района впадает (варианты: Смороденка, Смородинка,
Смороденная, Смородинная) [ПО, 92].
А.Е. Крымский предлагал объяснение названия Смородины из
распространенного тюркского гидронима Самурдон - 'соболья река'
[Кримський, 3, 349-351]. А.И. Ященко, ссылаясь на точку зрения
И.И. Срезневского (Срезневский, 3, 445), указывает на родствен
ность слова смородина и древнерусского слова смородь - 'вонь, зло
воние' [ПО, 92].
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Эту точку зрения высказывали В.Н. Мансикка [Мансикка, 10],
Н.И. Коробка [Коробка, 199], В.И. Еремина [Еремина, 145], Т.Н.
Кондратьева [Кондратьева, 212-213], Л.В. Доровских [Доровских,
42].
М. Фасмер также связывает лексему смородина со словом
смород — ‘вонь, смрад, кал, черемуха', но при этом указывает на
диалектное слово самородина, отмечая его сближение с лексемой
сам (Фасмер, 3, 692).
И.Д. Квашнин-Самарин, считая первичной предположитель
ную форму *Самородина, объяснял Смородину как реку саму собой
рождающуюся, первообразную, "самородную", небесный или под
земный мифический прообраз всех рек [Квашнин-Самарин, 86-87].
В курских говорах зафиксирована лексема самородок в значе
нии ‘родник, ключевой источник’ (КСКНГ).
В СРНГ отмечены лексемы:
Самород в значении ‘растение, выросшее сомосевом, самосей Самород - это что не сеял, а выросло, вот подсолнух самород
часто бывает. Моек., 1968.
Саморода - ‘смородина’: Саморода всякая бывает: черная,
красная. В саду у меня три куста самороды. Моек., Ряз.
Самородинный - ‘естественный, растущий сам собой’: Рас
тет самородинный лес. Дон., 1975.
Самородина - ‘смородина’: Самородина луговая, дикая. Во
рон. Дон., Волгогр., Ставр. У нас красная самородина, а черной у
мене нема Урал., Омск (СРНГ, 36, 97).
В орловских говорах отмечено слово самородинный в значе
нии ‘встречающийся, образовавшийся в природе, в естественных
условиях'': Саша-тъ (шоссе-то) была съмародинным камним вылъжына (СОГ, 13, 27).
В словаре говора д. Деулино находим:
Самородный, -а, я. 'Возникший сам по себе, естественный': У
няво кудри самароднаи. У маей сястре воласьг как шапка, валами,
самородный.
Самородовый, -а, я. 'Выросший самосевом из осыпавшихся
семян': Лес самародавай сам вырос... Рош сияли раньшы, я сам сиял,
а щас лес самародавай. Есть самародавай лес, с сасён лятять семяна. Укроп у нас самародавай, яво адин гот пасеють, а болъшы и
ня сеють (Деулино, 500).
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Самородина, -ы, ж. 'Смородина': Летасъ нам привозили самародину, варили варень (Деулино).
Для общего обозначения ягоды смородины на территории
распространения русского языка существует множество названий,
анализ которых свидетельствует о различных мотивационных при
знаках, лежащих в основе именования растений:
- кислица, киселица, кисельца, кислика - кислый вкус ягод;
- комоница, куманка, куманец - «второсортность» ягоды
(первоначальный смысл - «конская ягода»);
- моховка (rides procumbens) - место произрастания на обле
сенных болотах и болотистых берегах лесных ручьев по мшистым
местам - мелкая черная смородина;
- таранушка (ribes diacanthum) - место произрастания по до
линам рек в степной и лесостепной зоне (Центральная Сибирь - Ви
тимское плоскогорье, Забайкалье) [Соколова, 121 ];
- поречка - место произрастания в лесах и по долинам рек
(Северо-Запад, Смоленщина, Брянщина, Прибалтика). По мнению
С.А. Мызникова, «ее название мотивировано наличием зарослей по
берегам рек, хотя семантически близко к балтийскому материалу,
ср. латыш, upenes «черная смородина», при ире «река» [Мызников,
42];
- княженица, княженика, княжика, княжица, княжанка,
княжишник - цвет ягод. По мнению В.А. Меркуловой, название
порождает необычная окраска ягод, так как существует название
«князь» для животного необычной масти [Меркулова, 221-222]; по
мнению же С.А. Мызникова, мотивация соединения слова «князь» с
ягодой отсутствует, а, кроме того, существует «прецедент» соедине
ния латыш. Kneze - петушиный гребень (Фасмер, 2. 265) с лексиче
ским значением шиповника - петушки, петунье дерево [Мызников,
42-43].
Прибалтийско-финские языки, в частности, вепсский, по мне
нию С.А. Мызникова, определяют употребление таких названий, как
ледуница, ледунец, ледвенец, сестреника, сестреница, сестренцы,
сестрень, сестрянка. Малый ареал бытования имеют лексемы жевика, жестель, прутовица, пиохтя, тюктя. Значение исконных
слов, влияющих на возникновение русских диалектных названий,
связаны с признаками, которые определены местом произрастания
(поляника) или видовым ботаническим определением (лексема
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тюхтя, тюктя - возможно, связаны с кар. твер. tuhjo 'куст')
[Мызников, 42].
Лишь только единичное диалектное название опирается на та
кое свойство смородины как запах. «Вепсский язык: несколько про
стых и сложных названий черной смородины, номинированных по
признаку наличия сильного своеобразного запаха: «haju//bol, бук
вально вонючая ягода', hajuc, hajuceine, haju//ntar'j, haju//penzaz
(haju - вонь, сильный запах)» [Бродский, 263]. Причем, заметим, что
в финском языке в названиях душистого горошка - «haju //tierne «букв.'пахучая трава' и «tuoksu//herne» - «букв.'ароматная трава'»
[Бродский, 263] - «haju» и «tuoksu» выступают синонимами.
Таким образом, можно предположить, что гидроним Сморо
дина и фитоним смородина восходят к семантическому архетипу
«самород», то есть ‘встречающийся, образовавшийся в природе в
естественных условиях’, ‘сам себя родивший, возникший сам по се
бе, естественным путем, исходящий, находящийся в движении\
Архаичные корневые морфемы -га-, -rat-, -ros-, -ras-, -rod-, -rus-, rud- и др., содержащиеся во многих названиях рек (о чем свидетель
ствуют древнеславянские, древнегреческие, древнеиндийские, ла
тышские, литовские и др. источники) имеют вещественное значение
‘движение водного потока\ семантически связанное с индоевро
пейским значением слова река ‘приходить в движение ’ и, вероятно,
‘саморождатъся, возникать, начинать течь, выпускать, бить
струей, ключом'.
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нится в кабинете НИЛ «Региональная лексикография и этнолингви
стика» Курского государственного университета).
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ПО - Проблемы ономастики. Вологда, 1974.
ПЭСЗ - Полная энциклопедия символов и знаков. Харвест,
Минск, 2007.
Л.В. Сабурова
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ
НЕВЗРОСЛОСТИ В ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОМ И
КОГНИТИВНОМ АСПЕКТАХ

Диалектные особенности русских производных существитель
ных отражены на различных лингвистических картах (ДАРЯ,
ЛАРНГ, ОЛА и др.). Вместе с тем картографирование словообразо
вательной структуры диалектных слов представлено в этих источ
никах менее широко, чем, например, отображение регулярных фоне
тических, лексических, морфологических явлений. Это связано с
тем, что диалектные различия словообразовательного уровня имеют
более частный характер и не всегда влияют на определение диалект
ных границ.
Производные имена существительные со значением невзрос
лых существ отмечены на лингвистических картах двух русских ат
ласов. Это карта № 35 второго тома «Диалектологического атласа
русского языка» и несколько лексико-словообразовательных карт
пробного выпуска «Лексического атласа русских народных гово
ров». Лингвогеографическая проекция морфемной и словообразова
тельной структуры, а также лексико-грамматических особенностей
имен существительных со значением невзрослости во многом отра
жает историю формирования этой группы слов и позволяет более
отчетливо представить эволюцию морфемных средств выражения
семантики невзрослости в русском языке в ее сочетании с другими
семантическими комплексами. Подробное описание генезиса этой
группы слов мы находим в монографии Ю.С. Азарх. Автор отмеча
ет, что на современных диалектологических картах находят отраже
ние явления, зафиксированные в XV-XVI веках в региональных
письменных источниках.
В памятниках с XV в. отражены образования с суф. -ен(о)к-,
которые в современных говорах северо-восточной диалектной зоны
представлены не только словами со значением невзрослости, но и
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уменьшительности, уничижительности. В памятниках деловой
письменности с XVI в. как северно-, так и южнорусского происхож
дения имена со значением невзрослости и суф. -ен(о)к- во множест
венном числе употребляются в сочетании с количественными чис
лительными, что характерно для сингулятивов, у которых значение
единичности противоречит значению множественности и это проти
воречие снимается указанием на точное количество обозначаемых: 9
утенков, 6 куренное,... И сейчас в говорах Центра, западной и юж
ной диалектной зоны образования с суф. -'он(о)к- во мн. числе
обычно употребляются в сочетании с числительными.
Образования с суф. - он(о)к- < -енък-, как доказывает автор,
также являются праславянской региональной моделью. Их отсутст
вие в древнерусских текстах можно объяснить принадлежностью
данного типа к народно-разговорному языку.
К XV-XVI вв. отмечается активное взаимодействие образова
ний с суф. -ат- и с суф. - ен(о)к-. Появляются у образований с несвя
занным корнем трехчленная оппозиция типа гусь/гуси - гусенок/гусенки - гусята, а у дериватов со связанным корнем - двух
членная типа теленок/теленки - телята. Частотность в речи обра
зований со связанным корнем, их однозначность способствовали
формированию контаминированного структурного типа с модификационным значением невзрослости (теленок/телята).
Как замечает Ю.С. Азарх, активность модели имен типа теленок/телята в тех говорах, на базе которых складывался литератур
ный язык, определила преимущественное сохранение дериватов ти
па теленок 1 теленки, гусенок / гусенки в современных периферий
ных говорах: в восточной половине севере-восточной диалектной
зоны эта модель господствует. В западной половине этой диалект
ной зоны, а также в юго-восточной диалектной зоне отмечаются
лишь островные ареалы. На остальной территории, картографиро
ванной в ДАРЯ, эта модель сохраняется в единичных примерах.
Утверждение в словоформах единственного числа дериватов
муж. рода на -ёмок поддерживает появление в семантике имен со
значением невзрослости и суф. -'он(о)к-/-ат- компонента ‘мужской
пол’. В современных говорах разных регионов отмечаются корреля
ты по признаку пола у имен данной группы: жеребенок - кобылка,
теленок - телушка, поросенок - свиночка. В псковских и ленин
градских говорах образования с суф. -он(о)к- / -ат- употребляются и
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как дублеты производящих одушевленных имен, и как субъективно
оценочные слова. Для западной и особенно юго-западной диалект
ных зон характерны имена со значением невзрослости типа гусене
нок / гусенята с несвязанным корнем. Они сформировались в ре
зультате взаимодействия исконной для говоров модели типа гусеня /
гусенята и характерной для говоров Центра модели типа гусенок /
гусята. Та же модель господствует и в западной диалектной зоне.
Имена со значением невзрослости типа гусененок / гусенята в рус
ских говорах распостранены на восточной периферии ареала данной
модели в говорах белорусского и украинского языков. На стыке
ареалов моделей имен со значением невзрослости типа гусененок /
гусенята и типа гусенок / гусенки на Юго-Западе отмечаются инно
вации типа гусятенок / гусятенки и гусененок / гусененки. В рязан
ской группе и в соседних говорах юго-восточной диалектной зоны
распространены дериваты со связанным корнем и суф. -(о)к-\ телок,
ягнок, цыплок. Для ряда инноваций в слообразовании имен со значе
нием невзрослости характерны в качестве производящих основы с
суф. -ен- или -ат-. Это, видимо, следствие того, что данные основы
являются показателями числовых словоформ у господствующей в
русском языке модели имен со значением невзрослости. Подобные
образования представляют собой, вероятно, первичные уменьши
тельно-ласкательные образования. Таковы, например, в северной
диалектной зоне дериваты типа гусятко, щенятко, жеребятко,
дитятко. В разговорной речи и говорах живой моделью являются
образования на -ёныш: гусеныш, звереныш.
В свете того, что лингвогеографический аспект освещения
языка является в последнее время очень перспективным и продук
тивным, нами осуществлена попытка составления карты «Наимено
вание детенышей грача» (Кокарева, Крылова, 2007). В качестве вы
водов по работе с картой необходимо отметить следующее. Нами
была составлена словообразовательная карта в двух вариантах: по
ед.ч. и мн.ч. Основной единицей, распространенной на всей карто
графируемой территории, является грачонок / грачата, образован
ные с помощью общерусских суффиксов. Второй по частоте упот
ребления является модель с суффиксами -енёнок-/-енята-, встре
чающаяся в западной и юго-западной диалектной зоне. Это объясня
ется взаимодействием общерусской и диалектной модели словооб
разования.
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От картографирования отводились образования типа грачик,
грачок, граченёночек как несущие в себе уменьшительно
ласкательное значение, а также лексемы, зафиксированные лишь
единажды в отдельных районах: шпаченок, черненой, граёнок, чиграш. Отведена от картографирования форма птенец, птенец грача
поскольку имеет общее название детенышей всех птиц, а не кон
кретной. Также не учитывались существительные галчо
нок/галчата, обозначающие детенышей птицы другого вида. Сле
дует отметить, что наблюдается неразличение носителями говора
таких птиц как грач, галка, дергач и др.
Очень многие пункты восточной диалектной зоны остались
пустыми, что объясняется, скорей всего, недообследованностью
этой территории. Поэтому считать составленную нами карту полной
нельзя. Требуется дообследование неохваченных районов, а также
проверка уже имеющегося материла и повторное составление более
подробной карты.
3. Имена существительные со значением невзрослости в
когнитивном аспекте.
Каждый язык отражает определенный способ восприятия и
устройства мира. Анализ различных языковых явлений позволяет в
той или иной мере реконструировать «языковую картину мира»
(ЯКМ). Особое место среди средств экспликации ЯКМ занимают
производные слова. Их словообразовательная структура показывает,
какие предметы и явления внешнего мира актуальны для языкового
сознания человека и поэтому нуждаются в номинации, как устанав
ливается семантическая мотивированность производного слова: с
какими первичными знаками и по каким моделям образуются новые
мотивационные связи. При этом важно отметить, что способы кон
цептуализации действительности в языке при наличии общелин
гвистических, инвариантных черт, обладают национальной специ
фичностью (Вендина, 1998: 14). Более того, специфичность может
проявляться и на региональном уровне. Поэтому нам представляется
актуальным изучение производной лексики различных русских го
воров. В данной статье предметом анализа служат диалектные на
звания невзрослых существ в современных вологодских говорах.
Исследование производящей базы и мотивационных связей этих
слов позволяет прокомментировать многие особенности языковой
картины мира севернорусского крестьянина.
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Интересен круг производящих основ, от которых образуются
диалектные названия невзрослых существ. В основном это общерус
ские и диалектные основы, называющие ребенка, как правило, без
дифференциации по половому признаку: детыш, дитёк 'ребенок,
сынок' (СВГ, 2: 25), ребёнчик, ребятёнчик, ребятёшки, ребёнок,
робёночек, робёнчик, робятёнок, робята, робятёшка, робятёши,
робятёща, робятишка, робятка 'ребенок; дети' (СВГ, 11: 56-58).
Это вполне объясняется антропоцентричностью языка: в первую
очередь для его носителей актуально наименование собственных
детей и только потом - детенышей домашних животных и птиц
(котенчик 'котенок' (СВГ, 3: 113), колегонок 'цыпленок' (СВГ, 3:
82), селезенок 'утенок' (СВГ, 9: 117), овченёнок 'детеныш овцы,
ягненок' (СВГ, 6: 18), а также тех диких животных и птиц, которые
водятся в данной местности: медведенок 'медвежонок' (СВГ, 4: 77),
сорочонок 'птенец сороки' (СВГ, 10: 84), подсвинок 'детеныш дикой
свиньи' (СВГ, 7: 111) и др. В тех случаях, когда индивидуальные
черты живых существ (в том числе и возраст) были принципиально
не существенны (названия рыб, насекомых), производных слов со
значением невзрослости не образуется: наоборот, в этих группах
активно образование собирательных существительных со значением
нерасчлененного множества (карасьё, мелузинье, сорожьё, паутьё
и др.). Для крупных домашних животных в говорах, как и в литера
турном языке, представлены дифференцирующие разнокорневые
названия, отражающие пол животного (бычок, телушка), его воз
раст (лоньшак, годовичок, стриганок) и некоторые другие призна
ки. Это свидетельствует о том, что в сельском хозяйстве эти живот
ные играли особую роль, определяя и жизнеспособность крестьян
ской семьи, и уровень материального ее достатка, и положение се
мьи в сельской общине.
Далее обратим внимание на то, как в номинации невзрослых
существ участвуют средства словообразования. При аффиксальном
словообразовании словообразовательный аффикс (формант) играет
роль классификатора - семантического показателя, определяющего
характер соотношения производного слова с исходным (производя
щим, мотивирующим). Классификатором невзрослости в русском
языке служит суффикс -онок-. В говорах этот суффикс имеет более
сложную структуру (-онок- II -енёнок- (котенёнок) // -атёнок- (цы-

плятёнок) и др.), различные компоненты которой территориально
маркированы (ДАРЯ, 2, карта № 35).
Весьма неоднозначна в говорах и семантическая структура
данного форманта. Во-первых, всем дериватам этого типа присуща
сема 'малый, небольшой по размеру'. Связь этого компонента значе
ния с признаком уменьшительности обусловливает использование в
деривации имен со значением невзрослости тех же суффиксов, что и
у уменьшительных образований: гусенок, мышонок, чертёнок, по
варёнок. Во-вторых, именам со значением невзрослости присуща
сема 'принадлежность'. Этот компонент значения слов данной груп
пы выражен суффиксом с обобщенным значением отношения / при
надлежности -ен-. В-третьих, в значение невзрослости первоначаль
но не входила сема 'пол живого существа'. С этим связано использо
вание таких суффиксов в производстве слов данной группы, кото
рые не являются формальными показателями грамматического рода.
Семантическая неоднозначность суффикса невзрослости оп
ределила возможность его использования для существительных дру
гих семантических групп: кулесенок 'ряженый в святки' (СВГ, 4, 16),
полупальтёнок 'короткая женская верхняя одежда, полупальто'
(СВГ, 7, 146), повалёныш 'покойник' (СВГ, 7, 76), никулёнок
'житель села Никулино' (КСВГ) и др. Многочисленную группу производых слов, в образовании которых участвует и суффикс невзрос
лости, составляют названия мужа, пришедшего после свадьбы жить
в дом жены. Такой поступок не одобрялся крестьянской общиной,
считался проявлением слабости, инфантильности и маркировался
различными языковыми средствами: домовик, дворник, доживало,
домовичок, домовник. домовщик, домовёнок(ср. в донских говорах:
домовенок ‘мужчина, не бывавший на военной службе’), домозор,
доморат, животник, завладай, подживотник, привал, приёмник,
приёмок, приёмыш, примак, прилепыш и др. Другое отрицательно
оцениваемое действие - рождение ребенка вне брака - также поро
ждало в говорах множество производных слов: нагулыш, выпоро
ток, пояш, пригулыш и др. (ср.: нахалёнок в южнорусских гово
рах). Семантика слов двух последних групп является более сложной,
поэтому наряду с суффиксами невзрослости в их образовании участ
вуют и другие средства словообразования, как правило, связывая
производные слова с исходными, содержащими в своём составе
корни -дом-, двор-, а также многочисленные процессуальные корни.
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Таким образом, словообразовательная структура производных
существительных со значением невзрослости позволяет обнаружить
ряд специфических явлений языковой картины мира севернорусско
го крестьянина. Во-первых, в образовании этих слов актуализируют
ся представления носителей говоров о системе значимых объектов
(человек - домашнее животное, птица - дикое животное, птица рыба, насекомое). Во-вторых, исходное значение суффикса невзрос
лости -онок- изменяется в зависимости от присоединения к различ
ным основам, участвуя в выражении семантики незначительности
физических размеров предмета (полупальтёнок), его принадлежно
сти определенному сообществу (никупёнок), а также поведения, по
ощряемого в особых условиях (кулесёнок) или имеющего резко от
рицательную оценку {пасканёнок, прилепыш).
Выводы. Анализ структурной организации основ имен суще
ствительных со значением невзрослости позволил сделать ряд выво
дов относительно общерусских закономерностей их строения и диа
лектных особенностей.
Семантическое поле невзрослости отражает представления
носителей русского языка о невзрослом существе (ребенке человека,
детёныше животного), у которого отсутствуют или не проявляются
в полной мере признаки, по сравнению с определенными внешними
и внутренними характеристиками взрослого. Слова, выражающие в
русском языке различные значения данной семантической сферы,
обладают неодинаковой структурной организацией. Поэтому в дан
ной работе исследовались, в первую очередь, те слова, у которых
семантика невзрослости маркируется словообразовательными аф
фиксами. Такие слова образуются в результате присоединения об
щерусского суффикса -онок-/-ёнок- в ед.ч. и -ята- во мн.ч к обще
русским и диалектным производящим основам, сопровождаемого
типичными формальными и семантическими трансформациями.
Диалектные особенности существительных данной группы
проявляются в составе морфов общерусского словообразовательно
го форманта, в составе производящих основ данного словообразова
тельного типа, а также в особенностях семантики производных слов,
в которых наряду со значением невзрослости реализуются вторич
ные значения, такие, как характеристика лица по национальности,
социальному положению, месту жительства, профессии, внешним
признакам, особенностям характера и поведения и пр. Специфика
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вологодских говоров проявляется и на уровне морфологической
структуры таких слов: в частности, для этой группы русских говоров
характерно словооизменение существительных со значением невзрослости по образцу среднего рода (девчошко, парнёшко, ребятёшко).
Анализ территориально ограниченных явлений словообразо
вательной структуры имен существительных со значением невзрос
лое™ позволяет говорить о специфичности языковой картины мира
сельских жителей европейского Севера России. Этот вариант на
циональной картины мира характеризуется особой антропоцентричностью, имеет утилитарный характер, который определяется тради
ционными бытовыми и эстетическими представлениями севернорусского крестьянина. Инвентарь значимых объектов в этой картине
мира определяется жизненным укладом крестьянина-землепашца.
Оценка предметов и явлений осуществляется с позиции соответст
вия характеристик одушевленных объектов представлениям о физи
ческой,
физиологической,
психологической,
социальноэкономической и культурной зрелости человека, а также представ
лениям о пригодности животных к реализации хозяйственно
бытовых потребностей человека. Наши наблюдения соотносятся с
ранее сделанными выводами о словообразовательной репрезентации
языковой картины мира, представленными в работах по когнитив
ному словообразованию (Е.С. Кубрякова, Т.И. Вендина и др.). Все
это убеждает в перспективности выбранного направления исследо
вания структурной организации слов в русском языке и его террито
риальных диалектах.
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Л.Ю. Костина
НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ В КУБАНСКИХ ГОВОРАХ1

На территории распространения кубанских говоров удалось
зафиксировать 22 однословных наименования летней кухни: ку́хня,
кухнёнка, ку́хник, кухня́н ка, кухта́рня, ку́хынь, время́нка, бу́дка,
вера́нда, земля́н ка, кабы́ця(а), кома́ра, ки(ы)би́(ы)тка, кладо́вка,
клу́н я, куря́т ник, столо́вая, теплу́ш а, флигелёк, хала́ш , хатёночка, хиба́р ка, а также два словосочетания: лётня(я) ку́хня, ли́т ня(я)
ку́хня. Ряд единиц зарегистрирован в лексикографических источни
ках в следующих иллюстративных примерах: Шо у клу́ни? Там
пинка стои́ть и крова́ть е, с посу́ды усе, шо ну́жно (ст-ца Бородин
ская) [Борисова, 126]; А тоди́ ото́ ку́хынь на́до було́ постро́ить (стца Ахтанизовская) [Борисова, 139]; У типлу́шы стои́т стол, пе́чка
(ст-ца Линейная); И ра́нъшы бы́ли типлу́шы и за́лы; е́сли мощёный
палы́, то-за́ л а (ст-ца Некрасовская) (РГК, 351).
Функционирование литературных единиц ле́тняя ку́хня и
ку́хня обусловлено отсутствием в говорах многих населенных пунк
тов диалектных эквивалентов. Лексема кухня в БАС зарегистрирова
на в следующих значениях: ‘1. Отдельное помещение с печью, пли
той для приготовления пищи. || О стряпне, приготовлении пищи. ||
Перен. Ирон. и шутл. О скрытой, закулисной стороне какой-либо
деятельности. 2. Подбор кушаний, характер пищи, питания.
3. Устар. Прибор для приготовления пищи, подбор кушаний’ (БАС,
5, 1906). Заимствовано русским языком из польского (Фасмер, 2,
436). В говорах Кубани ку́хней, как правило, называют помещение
во дворе, в котором готовили с ранней весны до поздней осени. До
полнительная сема «во дворе» не приводит к качественному преоб
разованию в семантике слова, к перестройке его семантической
структуры, поскольку не затрагивает стабильное ядро значения, его
интенсионал, а, как известно, значение создается только в результа
1Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 09-04-38402 аЛО
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те изменения интенсионала [см. Никитин, 43]. Это не позволяет
трактовать лексему как семантический диалектизм. В СРНГ ку́хня
представлена как семантический диалектизм в 4-х значениях:
‘1) кухня хлебная. Дон.; 2)мн. о войсковом обозе. Казакинекрасовцы; 3) небольшая избушка, жилое помещение. Куйбыш.;
4) помещение для овец. Куйбыш.’ (СРНГ, 16, 183). В донских гово
рах единица является компонентом устойчивых словосочетаний, а
также имеет значение ‘кладовая, построенная отдельно’ (БТСДК,
254). М.Н. Шабалин вводит лексему в словник как ‘строение про
долговатой формы окнами во двор’ (ст-ца Удобная Отрадненского
района) [Шабалин, 344].
Следует отметить наличие диалектного фонематического ва
рианта ли́тня(я) ку́хня, распространенного в говорах с украинской
языковой основой, для которых характерно произношение [и] на
месте этимологического ятя (ст-ца Эриванская Абинского рафона,
ст-ца Старонижестеблиевская Красноармейского района, х. Заря
Выселковского района). Прилагательное лё(и́)тняя носителями ку
банских говоров часто употребляется в усеченной форме, что также
в большей степени характерно для говоров с украинской языковой
основой: ср. га́рна ди́вчина и др. Однако в речи одного и того же
информанта замечено параллельное употребление как полной фор
мы, так и усеченной.
Множественность диалектных наименований объясняется
значимостью картографируемого понятия в повседневной жизни
кубанцев. Уже в середине XIX столетия в некоторых казачьих
усадьбах стали появляться отдельно стоящие во дворе турлучные
или деревянные, рубленные из пластин кухни с плетневыми сенца
ми, двумя-тремя небольшими окнами. Внутри находились глиняная
печь, примост, лавки [Гангур, 372].
Словообразовательными диалектными вариантами являются
кухнёнка, кухнянка, ку́хник, кухта́рня, ку́хынь, отличающиеся от
литературного эквивалента суффиксами -ёнк-, -янк-, -ик, -арн- (со
провождается чередованием корневых фонем <н> // <т>). Лексема
кухнёнка в СРНГ зафиксирована как ‘кухня’ с пренебрежительным
оттенком в самарских говорах (СРНГ, 16, 183). Заметим, что и в ли
тературном языке суффикс -онк-(-ёнк-) образует слова преимущест
венно с уменьшительно-уничижительным значением [Ефремова,
340]. СРНГ также фиксирует данную единицу в значении ‘летняя
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кухня’ в говоре казаков-некрасовцев как нейтральную. С аналогич
ной семантикой слово зарегистрировано
и в говорах
х. Новопокровского и х. Новонекрасовского Приморско-Ахтарского
района, где исторически селились казаки-некрасовцы. Диалектизмы
кухля́н ка и кухта́рня в СРНГ не зафиксированы, также отсутствует
существительное ку́хынь (отмечена лексема ку́хонь (СРНГ, 16,
184)). Слово квалифицируется нами как смешанный диалектизм,
совмещающий отличия фонематического и грамматического харак
тера: наличие корневой фонемы <и> вместо литературной <о>, а
также принадлежность к 3-ему субстантивному склонению.
Все перечисленные однокоренные дериваты мало распростра
нены на территории функционирования кубанских говоров, имеют
1-4 фиксации и не обнаруживают каких-либо ареалов: ку́х ник (ст-ца
Ленинградская, ст-ца Брюховецкая, ст-ца Новотатаровская Динского района, ст-ца Отрадная); кухня́н ка (ст-ца Отрадная Тихорецкого
района); кухта́р ня (ст-ца Березанская, х. Заря Выселковского рай
она); ку́хынь (ст-ца Ахтанизовская Темрюкского района, ст-ца Ар
хангельская Тихорецкого района)
Лексема время́нка в БАС зарегистрирована как ‘в просторечии
1) временная, обычно железная печка в жилых помещениях;
2) временная проезжая дорога или железнодорожная ветка’ (БАС, 2,
809). В ССРЛЛ время́нка дается с пометой разг. как ‘то, что сделано,
построено на время, обычно о деревянной постройке, лестнице, печ
ке, дороге’ (ССРЛЯ, 2, 555). Но в словарной статье нет указаний на
то, какого характера именуемый предмет и для чего он предназна
чен. В кубанских говорах, таким образом, происходит конкретиза
ция значения. В СРНГ время́нка зафиксирована в сибирских говорах
как ‘наскоро, недавно проложенная лесная тропинка’ (СРНГ, 5, 192).
В кубанском диалекте данное существительное является семантиче
ским диалектизмом и обозначает как небольшую жилую постройку
во дворе, так и летнюю кухню. Внутренняя форма достаточно про
зрачна: помещение, построенное на время. Во времянке люди жили
в тот период, когда строился основной дом. Впоследствии она слу
жила подсобным помещением, где могли жить родители после же
нитьбы сына. Таким образом, значение временности жилища стира
лось. Применение метода компонентного анализа позволяет выявить
в семантической структуре значения ‘летняя кухня’ компонент
‘временный’: ср. летняя ку́хня - помещение, в котором готовили
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пищу в определенный временной период - с ранней весны до позд
ней осени. Таким образом, появление у лексемы время́нка значения
‘летняя кухня’ в кубанских говорах свидетельствует о переосмысле
нии семантического компонента ‘временный’ как ‘сезонный’.
Бу́дка —семантический диалектизм. В БАС существительное
зафиксировано в следующих значениях: ‘1. Маленькая отдельная
постройка для приюта или защиты от непогоды; караулка, сторожка.
2. То же, что ларёк, киоск’ (БАС, 1, 667-668). СРНГ регистрирует у
лексемы 5 ЛСВ и один омоним (СРНГ, 3, 244), но значение ‘летняя
кухня’ отсутствует. Слово по происхождению собственно-русское,
образовано посредством суффикса -ък(а) (совр. -к(а)) от бу́да ‘пле
тёный шалаш, хижина’, в диалектах ещё встречающегося. Лексема
бу́да - древнерусское заимствование из польского языка (КЭСРЯ,
60). В кубанских говорах бу́дка - полисемант: ‘ 1. Ящик на телеге.
2. Фургон. 3. Амбар. 4. Кладовка. 5. Тюрьма’ (РГК, 46-47). В ст-це
Старотитаровской Темрюкского района бу́дкой называют не только
летнюю кухню, но и комнату без окон в летней кухне. Согласно
лингвогеографическому анализу диалектизм бу́дка функционирует в
населённых пунктах с говорами, имеющими украинскую языковую
основу:
ст-це
Старотитаровской
Темрюкского
района,
х. Прикубанском Красноармейского района, ст-це Калининской).
Лексема вера́нда также является семантическим диалектиз
мом. В литературном языке это ‘крытый балкон вокруг дома или
вдоль одной стены’ (БАС, 2, 167). Заимствование из английского
языка, где veranda < новоинд. varanda ‘галерея, портик’ (КЭСРЯ,
74). В СРНГ и БТСДК лексема отсутствует. Согласно анкетным
данным зафиксирована в ст-це Новомалороссийской Выселковского
района и ст-це Новоплатнировской Ленинградского района.
В материалах, полученных в результате анкетирования, в зна
чении ‘летняя кухня’ зафиксирована лексема кабыця(а), бытующая
в кубанских говорах с украинской языковой основой (ст-ца Львов
ская Северского района, ст-ца Елизаветинская (г. Краснодар), ст-ца
Марьянская Красноармейского района, х. Новое Село Брюховецкого
района) как ‘углублённая в землю глиняная печь, на которой гото
вили во дворе с ранней весны до осени’ [Борисова 2005, 117]. ЛСВ
‘летняя кухня’ мог образоваться в результате метонимического пе
реноса. Отметим, что на Дону коба́ца в 1-ом значении —‘печка во
дворе, служащая летней кухней’ (СРДГ, 2, 64). Ср. «зеркальный»
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семантический перенос: в донских говорах у диалектизма куха́рка
развивается второй ЛСВ ‘печь в летней кухне’ на основе первого
‘летняя кухня’ (БТСДК, 254).
Ки(ы)би́(ы)тка является семантическим диалектизмом, в БАС
лексема имеет следующие значения: ‘1. Крытая повозка. || Устар.
Верх повозки из натянутой на дуги кожи или ткани. 2. Переносное
жилище кочевников из жердей, крытых шкурами, войлоком, бере
стой и т. п. 3. В среднеазиатских республиках - небольшой дом
(глинобитный из сырцового кирпича) старого типа’ (БАС, 5, 931).
СРНГ фиксирует 7 ЛСВ и один омоним (СРЫТ, 13, 194). Заимство
вано в XVIII в. из тюркских языков (ср. татарск. кибёт ‘крытая теле
га, лавка’), тюркское слово восходит к арабск. коиЪеи́ ‘палатка’
(КЭСРЯ, 193). Существование фонетических вариантов киби́т ка —
кыбы́тка обусловлено живым фонетическим процессом - веляриза
цией согласных перед гласными переднего ряда. В украинском язы
ке киби́тка ‘2) халабуда, крытый возок у кочевых народов; 3) у
среднеазиатских народов небольшая хата’ (СУМ, 4, 145). Анализи
руемый диалектизм, согласно анкетным данным, имеет 2 фиксации в
говорах с украинской языковой основой: ст-це Марьянской Красно
армейского района, ст-це Старовеличковской Калининского района.
Клу́н я - лексический диалектизм. В БАС дается с пометой
обл. как ‘постройка, в которой молотят хлеб и складывают снопы;
рига’ (БАС, 5, 1053). В СРНГ слово зафиксировано в следующих
значениях: клуня1 ‘1. Помещение для молотьбы и хранения хлеба в
снопах и зерне, рига. Курск., Тамб., Калуж., Ворон., Орл., Тул., Ряз.,
Южн., Зап., Терек., Док., Кубан., Свердл., Новосиб., Том., Вост,Казах., Прииртыш., Амур., Нарым. || Помещение для хранения сжа
того хлеба. Новосиб, Свердл., Калуж. 2. Сарай для хранения мяки
ны, сена, соломы. Курск., Орл., Дон., Южн., Зап., Ставроп., Ворон.,
Куйбыш., Алт., Брест., Зап., Брянск. || Небольшой сарай. Твер., Ка
луж. 3. Амбар. Сарат., Юго-вост. 4. Помещение для сельскохозяйст
венного инвентаря. Рост. 5. Площадка для молотьбы; ток. Брянск.,
Белг., Кубан.’; клуня2‘неряха. Зап. Брянск., Краснояр.’; клуня3 ‘пти
ца галка. Вят.’ (СРНГ, 13, 313). Картографируемое значение ‘летняя
кухня’ отсутствует. В кубанских говорах лексема также многознач
на: ‘1. Овин. 2. Сарай, в котором держат мелкий скот. 3. Навес, под
которым молотят зерно. 4. Летняя кухня, времянка’ [Борисова 2005,
125]. Четвертое значение, возникшее на базе метонимического пере
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носа, узколокально, поскольку в СРНГ отсутствует. Слово имеет
также два омонима: клу́н я2 ‘мешок’, клу́н я3 ‘неопрятная, неухожен
ная женщина’ [Борисова, 125]. Последний в СРНГ не зафиксирован.
М. Фасмер рассматривает лексему как заимствование из балтийских
языков: лит. ‘ток; белильня за сараем; навес’, лтш. ‘ток, гумно’, от
лит. kloti ‘расстилать’. Польский эквивалент переводится на русский
язык как ‘амбар из сосновых бревен, место для ночлега’ (Фасмер, 2,
255). В интересующем нас значении диалектизм функционирует в
ст-це Бородинской Приморско-Ахтарского района, ст-це Новомин
ской Каневского района, п. Бейсуг Выселковского района, ст-це Зассовской Лабинского района.
Теплу́ш а - лексический диалектизм с прозрачной внутренней
формой, состоящий из литературных словообразовательных элемен
тов. В кубанских говорах единица функционирует и в значении ‘не
большой дом во дворе, где производятся все домашние работы’
(РГК, 351). На территории распространения кубанского диалекта
зафиксировано однокоренное существительное теплу́ш ка ‘первая
комната в хате, где находится печка’, которое в донских говорах яв
ляется полисемантом, во втором значении выступая как ‘кухня’
(БТСДК, 527). Таким образом, в семантической структуре трёх ЛСВ
единиц теплу́ш а и теплу́ш ка наблюдается общий компонент ‘по
мещение с печью’, положенный в основу номинации. В значении
‘летняя кухня’ существительное отмечено, по данным регионально
го словаря, в ст-це Линейной Апшеронского района и ст-це Некра
совской Усть-Лабинского района (РГК, 351), в анкетных данных
лексема отсутствует.
Следующие 9 наименований получили единичные фиксации, в
силу чего можно сделать вывод том, что они относятся к пассивному
словарному запасу диалектоносителей и являются либо устаревши
ми, либо эксклюзивными наименованиями летней кухни: земля́н ка
(ст-ца Восточная Усть-Лабинского района), кома́ра (п. Афипский
Северского района), клада́вка (ст-ца Новорождественская Тихорец
кого района), куря́т ник (ст-ца Новогражданская Выселковского
района), стола́вая (х. Новоленинский Тимашевского района), фли
гелёк (ст-ца Нижегородская Апшеронского района), хала́ш (ст-ца
Новомышастовская Красноармейского района), хатёночка (ст-ца
Архангельская Тихорецкого района), хиба́рка (с. Шабельское Щербиновского района). Представленные лексемы за редким исключе
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нием существуют как единственные обозначения соответствующего
типа постройки, чаще используются наряду с лексическими едини
цами время́нка, ку́хня, ле́т няя ку́хня.
Земля́н ка - семантический диалектизм. В литературном языке
это ‘выкопанное в земле жилище, иногда выступающее на поверх
ность’ (БАС, 4, 1206). В СРНГ значение ‘летняя кухня’ отсутствует
(СРНГ, 11, 258). В указанном значении лексема зарегистрирована в
донских говорах (БТСДК, 188-189). В анкетных данных единица не
отмечена, населённый пункт (ст-ца Восточная Усть-Лабинского
района) фиксируется по лексикографическому источнику (РГК,
127).
Диалектизм ко(а)мо́ра является семантическим (ср. лит. ка
мо́ра ‘устар. комната, помещение, камера’), с пометой обл. в значе
нии ‘кладовая, амбар’ отмечен в БАС (БАС, 5, 735), в СРНГ зафик
сирован как ‘1) чулан, кладовка, а также отделённая перегородкой
часть комнаты’ (СРНГ, 13, 27). В БТСДК отсутствует, но в словаре
отмечены суффиксальный дериват комо́рка именно в значении ‘лет
няя кухня’ и диалектизм комо́ря ‘комната в доме, используемая под
кухню, кладовую и пр.’ (БТСДК, 229). Согласно этимологическому
словарю кома́ра ‘кладовая’ является общеславянской лексемой, за
имствованной из греческого языка (Фасмер, 2, 305).
Диалектизм кладо́вка является семантическим, согласно БАС
это ‘разе, небольшая кладовая’ (БАС, 5, 987). Значение ‘летняя кух
ня’, вероятно, возникло в результате метонимического переноса:
летняя кухня в зимний период служит для хранения съестных запа
сов. В СРНГ данный ЛСВ отсутствует. Интересно заметить, что в
донских говорах в значении ‘кладовой, построенной отдельно’
упозребляется устойчивое словосочетание хле́б ная ку́х ня (БТСДК,
254-255). Образовано от субстантивированного прилагательного
кладо́вая, восточнославянского по происхождению, восходящего к
существительному кладь (класть, кладу́) (КЭСРЯ, 196).
Семантический диалектизм куря́т ник (ср. лит. ‘помещение
для кур’ (БАС, 5, 1886)) в региональных словарях не отмечен. Из
вестно, что зачастую ранней весной в летних кухнях, времянках ста
ничники держат цыплят до достижения ими определённого возраста,
когда можно уже будет соединить их со взрослыми особями. Этим
можно объяснить появление дополнительного ЛСВ у лексемы. За
метим, что в СРНГ во втором значении куря́т ник зафиксирован как
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‘клетка или отгороженное место в кухне, где держат кур зимой’
(СРНГ, 16, 153).
Лексические единицы столо́вая и флигелёк отмечены лишь в
анкетных данных, основа семантического переноса прозрачна: в
первом случае функциональный признак, во втором - форма и ме
стоположение (маленькое, отдельно стоящее строение). Представля
ется, что оба существительных являются индивидуальными наиме
нованиями летней кухни, несущими на себе «оттенок литературно
сти».
Халат - лексический диалектизм. В кубанских говорах дан
ное слово зафиксировано как ‘навес’ [Борисова, 232]. Таким обра
зом, значение ‘летняя кухня’ является новой фиксацией в картотеке
кубанских говоров, оно возникло на основе метонимического пере
носа: навес - место под ним.
Хатёночка - семантический диалектизм. В литературном
языке это ‘ 1) жилая изба, крестьянский дом (обычно в украинской,
белорусской и южнорусской деревне’ (БАС, 17, 55), хатёнка - ‘разе.
уменьш.-уничиж. к ха́та (в I - om значении)’ (БАС, 17, 56). Согласно
словарю М. Фасмера, ха́та - название типа постройки, отличаю
щейся от ярусного (изба́) тем, что она начинается непосредственно
на земле (Фасмер, 4, 226). Вероятно, заимствовано в XIX в. из вен
герского языка, первоисточник - перс, kata, авест. kata ‘дом’
(КЭСРЯ, 476). Отметим, что в кубанских говорах существительное
хата функционирует как ‘кухня (в доме)’ (х. Туркинский Белоглинского района) (РГК, 370), в донских говорах в значении ‘кухня’ за
регистрирована лексическая единица хатёнка (БТСДК, 554).
Диалектизм хиба́рка семантический, в литературном языке
лексема имеет значение 1разг. убогий домик, лачуга’ (БАС, 17, 122).
Анализируя происхождение слова, М. Фасмер приводит параллель
из немецкого арго kabora ‘место, где прячут краденое’ (Фасмер, 4,
234). В БТСДК существительное отсутствует. В основе переноса
значения, вероятно, лежит сходство внешнего вида, актуализируется
признак ‘маленький’. Лексема распространена в основном значении
в русских диалектах, в том числе южнорусских: рязанских, орлов
ских, тамбовских (ср. Даль, 4, 547). Можно предположить, что в ли
тературный язык существительное пришло именно из говоров.
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Особенностью проанализированной группы наименований
летней кухни {бу́дка, кома́ра, клада́вка, клу́н я, ку́х ня) является об
разование значения ‘летняя кухня’ на базе ЛСВ ‘кладовка’.
В ареальном аспекте исследуемые названия летней кухни ха
рактеризуются рядом ярких особенностей. Две наиболее распро
странённые лексемы {ку́хня и время́нка́) зафиксированы в 67 % об
следованных пунктов либо как единственные наименования соот
ветствующего строения, либо в параллельном употреблении с дру
гими обозначениями, чаще со словосочетанием летняя ку́хня. При
ведённые лексические единицы не обнаруживают однозначной свя
зи с определёнными типами говоров, они представлены в диалектах
как с украинской языковой основой, так и с южнорусской.
Обращает на себя внимание тот факт, что, как правило, в го
воре одного населенного пункта сосуществуют несколько наимено
ваний летней кухни: два (около 50 пунктов), три (12 пунктов), четы
ре (1 пункт), пять (1 пункт). При наличии двух наименований повто
ряющийся характер имеют следующие сочетания: время́н ка ле́т няя ку́хня (31 пункт), ку́х ня-ле́т няя ку́х ня (5 пунктов). Другие
парные сочетания лексем {время́нка - ку́хня, ку́х ня - кабыця(а),
ку́хня - хала́т , ки(ы)ба́(ы)тка - ле́т няя ку́хня, время́н ка - бу́дка,
время́нка - кабы’ця(а), время́нка - вера́нда, куря́т ник - ле́т няя
ку́хня, время́нка - клу́н я, кухта́рня - ле́т няя ку́хня, ку́х ник —
ле́т няя ку́хня, флигелёк - ле́т няя ку́хня́) встретились в отдельных
населённых пунктах. При сосуществовании в говорах трёх названий
летней кухни параллельно могут использоваться лексемы время́нка
- ку́хня —ле́т няя ку́хня (ст-ца Крыловская, ст-ца Новолеушковская
Павловского района, ст-ца Юго-Северная, х. Казаче-Борисовский
Тихорецкого района), время́нка - ку́хня - бу́дка (ст-ца Старотитаровская Темрюкского района), время́нка - кома́ра - ле́т няя ку́х ня
(п. Афипский Северского района), время́нка - кабыця(а) - ле́т няя
ку́хня (ст-ца Елизаветинская г. Краснодара), время́н ка ки(ы)ба́(ы)тка - кабыця(а) (ст-ца Марьянская Красноармейского
района), время́нка - клу́н я - ле́т няя ку́х ня (ст-ца Новоминская Ка
невского района), время́нка - ку́хник —ле́т няя ку́х ня (ст-ца Ленин
градская), время́нка - ку́хня - клада́вка (ст-ца Новорождественская
Тихорецкого района), время́нка - кухня́н ка - ле́т няя ку́х ня (ст-ца
Отрадная Тихорецкого района). Наиболее сложная картина наблю
дается в ст-це Отрадной Отрадненского района и ст-це Архангель
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ской Тихорецкого района, где зафиксировано соответственно четыре
и пять наименований: времянка - ку́хня - ку́х ник - ле́т няя ку́х ня и
ле́т няя ку́х ня - ку́хня - ку́хынь - кухнёнка - хатёночка.
Ни одно из отмеченных наименований летней кухни не обра
зует сплошных ареалов: все рассмотренные единицы представлены в
рассеянном распространении.
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М.В. Калинина
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ОДЕЖДА» КАК
ФРАГМЕНТ ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Еще в тридцатых годах XX века в работах немецких диалекто
логов прозвучала идея о том, что диалект представляет собой осо
бую, по сравнению с литературным языком, форму освоения дейст343

вительности. Она характеризуется: антропоцентризмом, субъекти
визмом, большой зависимостью от внешних условий бытия. Однако
до сих пор остается актуальной задача изучить этот культурный фе
номен, определить его универсальные и уникальные составляющие.
Диалектная картина мира (далее ДКМ) отличается от обще
языковой своим естественным характером, поскольку она складыва
ется в достаточно замкнутом диалектном коллективе, отражает осо
бенности жизни и быта. Картина мира диалекта проявляется, глав
ным образом, в устной речи диалектоносителя. Представители диа
лекта иначе реализуют в языке свои суждения об окружающем мире,
рисуют иную картину бытия, чем носители литературного языка,
опираясь на возможности своего диалекта.
В рамках данной статьи использованы для анализа диалектные
наименования одежды, функционирующие в донских казачьих гово
рах. Выбор объекта определяется следующими обстоятельствами:
во-первых, этот пласт лексики тесно связан с практической и духов
ной жизнью человека, поэтому его изучение приближает исследова
теля к пониманию особенностей культурно-исторического развития
казачьего субэтноса; во-вторых, описание данной лексики в виде
лексико-семантического поля позволяет наиболее полно предста
вить лексическое богатство диалекта. В качестве материала исполь
зованы диалектные записи, произведенные автором во время экспе
диций в казачьи районы Волгоградской области, и данные различ
ных словарей.
Под ДКМ, мы понимаем присущее данному диалекту как под
системе конкретного языка определенное устройство системы поня
тий, отражающее специфические пути освоения окружающего мира
коллективом носителей диалекта.
Особенностью ДКМ признается существование такого особо
го разряда слов, как диалектизмы. Диалектные наименования одеж
ды, входящие в состав поля, довольно различны по своей структур
но-семантической организации: 1) собственно лексические диа
лектизмы - местные слова, корни которых отсутствуют в литера
турном языке {онучи - ‘носки’, клотовочка —‘небольшой платок’),
или производные от корней, представленных в литературном языке,
имеющие в говорах свои особые значения {серяк - ‘головной платок
из холста’, холодайка - ‘теплая короткая кофта’); 2) лексико
словообразовательные диалектизмы - слова, отличающиеся от
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литературных эквивалентов аффиксами (застегалка - ‘застежка’,
наверхний —‘верхний’); 3) фонематические диалектизмы - слова,
совпадающие по значению с соответствующими словами литератур
ного языка и отличающиеся от них одной фонемой (косинка - ‘ко
сынка’, пинжак - ‘пиджак’); 4) семантические диалектизмы слова, которые имеют одинаковый морфемный состав с соответст
вующими словами литературного языка, но отличаются от них
своими значениями (зонт —‘плотная хлопчатобумажная ткань бело
го цвета’, ходить - ‘одеваться’); 5) акцентологические диалек
тизмы - слова, отличающиеся от литературных эквивалентов ме
стом ударения (кофта - ‘кофта’, батистовый - ‘батистовый’); 6)
лексико-морфологические диалектизмы - слова, отличающиеся
от соответствующих им литературных эквивалентов грамматиче
скими показателями рода или числа (бархата - ‘бархат’, папах ‘папаха’); 7) смежные диалектизмы: вязанка - ‘вязаная кофта’
(семантический+акцентологический).
Диалектная категоризация мира отличается от литературной
картины большей дробностью познаваемых понятий. Так, для на
именования платков в донских говорах используются следующие
обозначения: белокрайка - ‘большой клетчатый платок, с белыми
полосами по краям’; коврик - ‘женский платок из тонкой шерсти’;
матрёшка — ‘маленький шерстяной платок’; подшальник - ‘цвет
ной платок’; полушалька - ‘праздничный головной платок’; пуховка
- ‘пуховый платок’; развязка - ‘головной платок, надеваемый во
время повивания’; серяк - ‘головной платок из холста’; требушка ‘пуховый платок’; шаль - ‘большой шерстяной платок с длинными
кистями’; шалейка - 1. ‘шаль’, 2. ‘ситцевый или батистовый платок,
надеваемый обычно летом’; шалечка - ‘небольшой головной пла
ток’; шалфон - ‘черная тюлевая косынка’; шалька - ‘небольшой
тонкий платок из шерсти (или пуха козы)’ и др.
Элементы этой предметной группы отличаются от соответст
вующих средств литературного языка большей детализацией, свя
занной с материалом,, цветом, размером, покроем, назначением
платков.
Одним из главных признаков ДКМ, по мнению Е.В. Брысиной
и Р.И. Кудряшовой, является антропоцентризм. В центре диалектной
номинации находится человек [Брысина, 197]. Осваивая окружаю
щий мир, он сравнивает познаваемое прежде всего с самим собой:
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проводит аналогии со строением своего тела, с действиями, состоя
ниями, качествами, что проявляется в лексико-семантическом поле
«Одежда» (далее ЛСПО). Среди названий одежды много лексемсоматизмов: голова (наголовник - ‘старинный женский головной
убор’), затылок (подзатыльник - ‘часть женского головного убора,
прикрывающая волосы сзади’), коса (косник, коснички - ‘лента,
вплетаемая в косу’), шея (голошейка —‘одежда без воротника, с от
крытой шеей’), рука (наручник, обручик - ‘браслет’), колено (нако
ленник - ‘вид одежды, надеваемый на колени’).
Следует отметить, что для казаков одни признаки, которые
легли в основу наименований предметов одежды, оказываются бо
лее ценными по сравнению с другими, что прослеживается в неоди
наковой производящей способности слов. Так, например, среди
слов-соматизмов наряду с непродуктивными лексическими мотива
торами типа бедро (набедренник - ‘фартук’) и малопродуктивными
типа жерело - ‘горло’ (жерелок - 1. ‘воротник рубахи, платья’; 2.
‘изнаночная сторона воротника на мужской рубахе’; жерёлок, жерёлка ‘воротник рубахи, платья’; ожерёлок - 1. ‘воротник’, 2. ‘шея’;
ожерельник - ‘ожерелье’), выделяются и продуктивные мотивато
ры, которые дают большое число производных слов: грудь {грудки,
грудинка - ‘передняя верхняя часть платья’, нагрудка - ‘нагрудник у
фартука’, нагрудник - ‘передник, фартук’).
Антропоцентрическое видение мира проявляется также через
характерные образы. Е.В. Брысина отмечает, что «сравнения, явля
ясь одним из самых древних видов интеллектуальной деятельности,
отражают процесс миропостижения на основе сопоставления самого
себя и предметов окружающего мира с уже познанным» [Брысина,
288]. Выступая средством познания окружающей действительности
и ее оценки, сравнения имеют прямое отношение к условиям жизни
казаков, к их культуре, обычаям и традициям. Большинство тради
ционных сравнений казаков основано на жизненных наблюдениях за
внешним видом животных и людей. Так, например, образная основа
фразеологизма одеться как свинья в хомуте ‘о человеке, нелепо
одетом’ опирается на базовые представления людей о домашнем
животном (свинье). Сама мысль о том, что свинья может быть за
пряжена в хомут, кажется абсурдной и совершенно нелепой. Поэто
му о человеке, который одет не совсем подобающим образом (не по
погоде, не по возрасту, не по принятым правилам и нормам и пр.),
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могут сказать как свинья в хомуте. Образное содержание данной
фразеологической единицы основано на сравнении, что делает ее
более выразительной и яркой.
ДКМ тесно связана с историей и культурой донских казаков.
Например, лексема зипунник - ‘верхняя мужская казачья одежда’
возникла в результате отражения культурной символики, закрепив
шейся в языке. В прежнее время казаки отправлялись на море за до
бычей: «зипуны доставать», «ходить за зипунами», отсюда - «зипунники». В поход казаки уходили, как правило, в ветхой, мало
привлекательной одежде, а возвращались разодетые в прекрасные
наряды. Выражение «дарить на справу» также содержит опреде
ленную культурную информацию. По верованиям древних, одежда
считалась второй кожей, поэтому коренные казаки никогда не носи
ли чужую одежду. Надеть «чужие покровы» означало войти в «во
лю» дарителя, потерять свою. Поэтому атаманы, награждая казаков,
давали им материал «на справу», но, зная казачьи традиции, никогда
не дарили атаманский кафтан со своего плеча.
В ЛСПО широко представлены названий военной одежды. Это
объясняется историей возникновения казачества как замкнутого во
енно-служилого сословия. Участие в военных действиях, само
управление, относительная независимость - все это ставило казаче
ство в особое положение, способствовало обособленности от окру
жающего социума. Своеобразие уклада нашло отражение и в наиме
нованиях донской одежды (башлык - ‘капюшон на черкеске’, беш
ме́т - ‘мужская одежда, обычно ярких тонов, с высоким воротни
ком, длинными узкими рукавами’, бурка - ‘длинная широкая накид
ка из толстого ворсистого сукна с застёжкой или завязкой у горла’,
епанча́ - ‘верхняя одежда от дождя’, папаха - ‘высокая меховая
шапка’, чекмень —‘верхняя одежда казаков’).
В ДКМ отражаются наиболее значимые понятия. Так, напри
мер, большое значение в жизни казака играл конь. Уже с детства,
когда мальчика «посвящали» в казаки, готовили к военной службе, у
него складывалось особое отношение к коню как к близкому и вер
ному другу, надежному спутнику в походах, помощнику во время
испытаний. Казаки верили в силу оберегов в виде фигурок коня (или
отдельных частей - головы, туловища, предметов упряжи, подков),
их носили у левого плеча на цепочке для защиты от нечистой силы
или клали в изголовье больного. Лингвоэтническое своеобразие ми
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ровоззрения казаков проявляется в таких собственно лексических
диалектизмах, как: накопиться - ‘нарядиться’ и уздеться - ‘одеть
ся’, образованных от существительного конь (префиксально
суффиксальным способом) и уздеть (постфиксальным способом). В
представленных выше диалектизмах содержатся отдельные характе
ристики коня по его внешности и типу упряжи. Как видим, приори
тетные ценности сферы бытия казачества (в данном случае, цен
ность «конь») переносятся на сферу одежды и образно воспроизво
дится в языке, что, безусловно, является показателем их значимости
в жизни и сознании казаков.
Важным было использование старинной одежды в качестве
обрядовой, что позволило сохранить на Дону казачий костюм. Ма
гические и обрядовые функции выполняют такие элементы костю
ма, как пояс, вышивка, оборки, традиционные виды лёгкой одежды
- рубаха, понева, передник, а также верхняя одежда —донская шу
ба.
Пояс в XIX веке являлся необходимой частью как мужской,
так и женской одежды. Им подпоясывали рубашки, укрепляли на
бедренную одежду, распашную верхнюю одежду, иногда не имев
шую застежки. Пояса были узкие, их носили поверх рубашки, сара
фана, и широкие, которые носили с верхней одеждой. Казаки осо
бенно ценили знаменитые польские и турецкие пояса - тканные из
шелковых, золотых и серебряных нитей, с красочным орнаментом.
Подпоясывание нательной, домашней, а больше верхней распашной
одежды бытовало у всех восточнославянских народов. Эта традиция
соблюдалась достаточно долго. В быту и обрядах у казаков поясу
придавалось большое значение. Публичное появление без пояса
считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало
обесчестить его. По народным поверьям, ходить без пояса было
также грешно, как и без креста. Не случайно, - отмечает Е.П. Оси
пова, - в народном сознании глагол распоясаться связывается с не
приличным поведением, выходящим за рамки принятого [Осипова,
39]. С древнейших времен человеческого общества пояс, видимо,
рассматривался как некий оберег, магический объект, способст
вующий благополучию и удаче того, кто его носит.
Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она
надевалась один раз, погребалась вместе с умершим или, если казак
умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он
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касался. По понятиям народа, рубаха обладала магической силой.
Она защищала наиболее уязвимые части тела: шею, ноги, руки. По
этому орнаментом-оберегом покрывали горловину, низ рукавов, по
дол [Вардугин, 64]. Кружева, так же, как и вышивка, осуществляла
магическую функцию. Эти знаки считались оберегом от злых духов.
Поэтому, когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили
отдельно, их часто пришивали на новый костюм.
Донская шуба также имела обрядовое назначение. Молодых
венчали в шубе в любое время года. В Урюпинском районе до сих
пор шубу бросают молодым под ноги, считая, что это принесет дос
таток в семью. Местные жители так объясняют этот обычай: «Шубу
клали маладым пад ноги, чтобы у них денег было столько, сколько
варсинок на шубе». Использование указанного вида одежды в каче
стве обрядовой свидетельствует не только о ее практическом, но и
магическом значении. Эта функция шубы проявляется и в крестиль
ном обряде. Известен обычай класть младенца перед крещением в
переднем углу избы на разостланную вверх мехом шубу, положив
рядом хлеб-соль и обсыпав ребенка хмелем. Именно на шубе было
принято и впервые стричь малыша. Все обрядовые атрибуты (мех,
хлеб-соль, хмель) обозначают пожелание довольства и плодовитости
семье.
Украшения - один из самых интересных элементов как жен
ского, так и мужского казачьего костюма. Серьги у мужчин показы
вали роль и место казака в роду. Если казак был единственным сы
ном у матери, то он носил одну серьгу в левом ухе. Последний в ро
ду казак носил серьгу в правом ухе. Две серьги - единственный ре
бенок у родителей. Кроме сакрального значения древнего оберега
серьги выполняли и утилитарную функцию. Командир при равнении
налево и направо видел, кого следует в бою поберечь [Казаки, 52].
Кольца мужчины-казаки, как правило, не носили. Обычай этот во
енный. Считалось, что казаки повенчаны со своей службой. Поэтому
кольца - это в основном женская символика. Серебряное колечко на
левой руке - девушка на выданье, «лваленка». Серебряное колечко
на правой руке - просватана. Серебряный перстенек с бирюзой
(камнем тоски и памяти) на правой руке - значит, что суженый па
службе. Золотое кольцо на правой руке - замужем, на левой - разве
дена (развод - «талах» у казаков существовал всегда). Два золотых
кольца на одном пальце левой руки - вдова. Второе кольцо умерше
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го или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали. И казак, полу
чивший кольцо при венчании, на руке его не носил - носил в ладан
ке. Кольцо привозили домой вместе с фуражкой или папахой, когда
казак погибал в чужих краях.
Таким образом, казачья одежда и её наименования имеют глу
бокие исторические корни, традиции и обычаи. В функциях костюма
отражаются эстетические, моральные и национальные взгляды его
носителей.
Анализ названий одежды, входящих в ЛСГ1, позволил выявить
универсальные семантические модели, среди которых наиболее
продуктивными являются следующие:
• материал —» одежда (китайка, овчинка, плиска, плюшка,
шерстянка и др.);
• цвет, рисунок —>одежда {белая шуба, белокрайка и др.);
• размер —>одежда {коротышка, куцина и др.);
• покрой —* одежда {распашон, распашончик и др.);
• действие —►одежда {обряд, одёжа, справа, справуха и др.);
• назначение —» одежда {телогрейка, тёплая кофта и др.);
• название части тела —►одежда {голошейка, нагрудник, нако
ленник и др.);
• топоним или этноним —+ одежда {донская шуба, дончиха,
московика)\
• способ ношения —* одежда {завеска, накидка, повезёнка, ис
подни, исподняя рубаха, поддёвка и др.);
• способ изготовления —*■одежда {вязанка, вязёнки).
Итак, казачий субэтнос обладает своей картиной мира. Одним
из важнейших компонентов этнической идентификации народа яв
ляется одежда. Ее наименования занимают особое место в языковой
картине мира человека, они непосредственно связаны с бытом, ис
торией, культурой народа, их развитие и функционирование зависят
от социальных изменений в жизни этнокультурного сообщества. На
формирование традиционного комплекса одежды оказывают влия
ние этические, эстетические представления, традиции поколений,
материальные и экономические условия жизни. Отношение казаче
ства к одежде выразилось в богатом и детализированном словаре,
который характеризуется множественностью наименований одних и
тех же предметов действительности. ДКМ обладает целостностью и
системностью. Важным ее признаком является антропоцентризм.
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Это проявляется в значении диалектных наименований одежды, ха
рактере образности. Выделение семантических моделей диалектных
лексем по их связи с внеязыковой действительностью позволяет оп
ределить, какие именно предметы, явления, признаки окружающего
мира находят в диалектных наименованиях одежды наиболее полное
отражение.
Полевое описание казачьей одежды воспроизводит систему
знаний и представлений казачества об окружающей действительно
сти. В законченном виде ЛСПО представляет собой важную часть
картины мира донского казачества.
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ЛЕКСИКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТЕПЕНИ ЕГО
ПОДВИЖНОСТИ, В МОЛОГСКИХ (ЯРОСЛАВСКИХ) ГОВОРАХ

Различные стороны окружающего мира находят отражение в
тематическом многообразии лексического состава мологских (яро
славских) говоров. Специфика языкового членения фактов внеязы
ковой действительности проявляется прежде всего в наличии таких
лексем, которые характеризуются меньшей степенью распростра
ненности или не зафиксированы в других говорах, а также в особен
ностях мотивации наименований одного и того же объекта в разных
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диалектных системах. Исходным положением для определения кру
га лексических единиц, проанализированных в статье, явилось ут
верждение о высокой степени параметризованности наиболее акту
альных и ценностных для языкового сознания понятий.
Традиционное внимание человека к самому себе и другим лю
дям является существенной чертой мировосприятия диалектоносителей. Характеристика человека по степени его подвижности пред
ставлена в мологских говорах двумя оппозиционными синонимиче
скими рядами слов, в значении которых актуализируются семы ‘бы
стрый, ловкий’ (быструха, леза, нохря, хорь, крутень, прожога) и
‘медлительный, неловкий’ (вавила, валяса, пакалюка, рассомаха,
снафида, копа, поползень, путо, телепанин, телепаня). Как ви
дим, лексико-семантическая подгруппа единиц, характеризующих
человека по степени его подвижности, отличается своей непропор
циональностью с явным преобладанием слов, называющих мало
подвижного человека.
Слово валяса ‘необоротливый, неуклюжий человек’ в «До
полнении к Опыту ...» (1858 г.) дано как мологское (Доп. к Опыту,
18). С этой же семантикой лексема представлена в «Материалах для
словаря народного языка в Ярославской губ.» Е. Якушкина (1896 г.).
Данное слово в значении ‘неповоротливый, неуклюжий, медлитель
ный человек’ отмечено в современных брейтовских (мологских) го
ворах: «Такой валяса быстро эту работу не сделает» (ЯОС, 2, 47).
Возможно, данная лексема связана по семантике с глаголом валить
{валиться): про неуклюжего, неповоротливого человека говорят, что
у него все из рук валится', ср. следующую запись, где употребляется
слово общего рода пакалюка, называющее в брейтовских говорах
неловкого человека: «Какой же ты пакалюка! Всё у тебя из рук ва
лится». Брейт. (ЯОС, 7, 78). Такие качества, как неловкость, нерас
торопность, неуклюжесть получили в говорах отрицательную оцен
ку, так как могли повлиять на качество работы, на результативность
трудовой деятельности, о чем свидетельствуют и контексты упот
ребления данных наименований в мологских говорах.
Синонимичное существительное вавила (вавило) называет не
поворотливого, неуклюжего, медлительного человека. Слово из
вестно в (брейтовских) мологских и рыбинских говорах: «Ты на
стоящий вавило»; «Ходит, как вавила». Брейт. (ЯОС, 2, 44).
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В мологских говорах для характеристики человека по какимлибо качествам довольно часто используются сравнения как коряка
(‘о медлительном человеке’): «Что ты как коряка, долго тебя еще
ждать» (Брейт.); как мононо ходить (‘о неповоротливом человеке,
увальне’): «Что ты ходишь как мононо, пошевеливайся» (Брейт.);
как улита (‘о вялой, медлительной женщине’): «Да она и пироги ка
тает как улита». Некоуз. (ЯОС, 5, 11-13).
Практически повсеместно в ярославских, в том числе молог
ских говорах встречается лексема общего рода копа ‘медлительный,
нерасторопный человек’. Данное существительное стало произво
дящим для прилагательного копливый, сохраняющего в значении
семы ‘медлительный’, ‘нерасторопный’: «Экий ты копливый». Не
коуз. (ЯОС, 5, 61).
Наименования телепанин и телепаня обозначают в некоузских (мологских) говорах медлительного человека: «Ну и телепаня
же ты\» Родственными данным словам являются лексемы телепега
‘толстый, неповоротливый, неуклюжий человек’ и телепень (телюпень, целепень) ‘неповоротливый, толстый человек; увалень’: «Это
го телепня не дождешься». (Некоуз.); «Такому целепню в гору
трудно подняться». Брейт. (ЯОС, 9, 100). Однокоренные наимено
вания показывают, что значение ‘медлительный’, скорее всего, воз
никло в говорах на основе значения ‘толстый’, при этом указанные
значения являются переносными. Так, Л.Е. Кругликова восстанови
ла звенья в семантической структуре существительного телепень.
«В ЯОС у лексемы телепень находим два прямых значения: ‘язык у
колокола’, ‘обрубок, толстый и тяжелый чурбан’. <...> В результате
развилось переносное значение ‘толстый, малоподвижный человек’,
а на его основе —значения ‘неповоротливый, неуклюжий человек’,
‘лентяй’» [Кругликова, 47].
Существительное общего рода варахоба характеризует сует
ливого и неловкого человека: «Куда хоть ты спешишь, варахоба,
опять весь мешок рассыпал» (Брейт.). Это слово мотивировано диа
лектным глаголом варахобитъ ‘делать все быстро, но плохо, неоп
рятно’. Это слово, как и варахоба зафиксировано только в молог
ских говорах (ЯОС, 2, 48).
Неловкому, медлительному человеку противопоставляется
ловкий, энергичный человек. Существительное общего рода леза
обозначало в мологских говорах ловкого, изворотливого человека;
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проныру, пролазу (ЯОС, 5, 126). В этом же значении оно было отме
чено в середине XIX в. в симбирских говорах (СРНГ, 16, 328). Это
слово мотивировано глаголом лезть, в большинстве его значений
доминирует сема ‘проникать’ (БАС, 6, 138-139). Этот же семантиче
ский компонент проявляется и в словах проныра, пролаза, которыми
толкуется леза в ЯОС. Оба эти слова свойственны разговорной речи.
Проныра - ‘пронырливый человек; ловкач’; пролаза - ‘пронырли
вый человек; пройдоха, ловкач’ (БАС, 11, 1246, 1174).
Наименование леза восходит к праславянскому *leza. Оно из
вестно, в частности, в сербском языке: леза ‘вьюн (рыба)’, ср. чеш
ское lez ‘ползание’ и т. д. Однако наименования с корнем -лез-, ха
рактеризующие человека, представлены только в русских говорах:
леза и лёза (общего рода) ‘ловкий, изворотливый человек, проныра,
пролаза’ (симб., яросл., нижегор.), ‘резвый, подвижный, непоседли
вый человек, егоза’ (самар.), ‘льстивый человек; тот, кто лебезит,
заискивает’ (пск., тверск.), лёза ‘коварный человек, способный вы
манить что-нибудь у других’ (ЭССЯ, 15, 33). Во всех этих значени
ях, как видим, проявляется негативная оценка, отражающая неодоб
рительное отношение говорящего к человеку, названному данным
словом.
Продолжает рассматриваемый синонимический ряд сущ. крутень в значении ‘торопливый, суетливый, нетерпеливый человек’
(ЯОС, 5, 95). В «Дополнении к Опыту ...» (1858 г.) это слово пред
ставлено как псковское и тверское: «Крутенъ - кто крутенится»
(Доп. к Опыту 93). Данное определение отсылает нас к глаголу крутениться ‘спешить’, отмеченному в тех же говорах. Все приведен
ные однокоренные слова связаны с глаголом крутиться. В диалект
ном крутень содержится дополнительная сема, указывающая на че
ловека, который не просто торопится, а слишком суетлив.
Словом с прозрачной внутренней формой является сущ. быструха, называющее проворную женщину. Оно известно в мологских, а также говорах Ростовского, Ярославского районов (ЯОС, 2,
35).
В говорах Брейт. р-на отмечено слово общего рода нохря в
значении ‘проныра, ловкач’: Юн у тебя нохря: всё достанет». В
этих же говорах данное наименование употребляется для номинации
въедливого, дотошного человека: «Ну ты и нохря, везде вылазил»
(ЯОС, 6, 152). В мологских говорах зафиксирована лексема хорь для
354

обозначения пронырливого, жуликоватого мужчины (ЯОС, 10, 39).
Как видим, в толковании слова совмещаются две характеристики,
одна из которых явно негативно воспринимается человеком. Значе
ние данного диалектизма возникло на основе переноса наименова
ния животного на человека. В семантическом диалектизме подчер
киваются качества, присущие данному животному. С этим же значе
нием в брейтовских (мологских) говорах зафиксировано слово охиней: «С таким охинеем не пропадёшь» (ЯОС, 7, 71).
Отдельную лексико-семантическую подгруппу образуют при
лагательные, называющие быстрого, торопливого человека: соповатый, скоросый.
Прилагательное соповатый в значении ‘торопливый’ как мологское зафиксировано в «Опыте ...» 1852 г. С тем же значением
оно представлено в «Материалах для словаря народного языка в
Ярославской губ.» Е. Якушкина (1896 г.). Но в ЯОС в значении ‘то
ропливый, суетливый’ это слово отмечено в Некр. и Тут. р-нах Яро
славской обл., ср.: «Движения у него соповатые». Тут. (ЯОС, 9, 59).
Данное прилагательное мотивировано литературным глаголом со
петь. Как видим, соповатым стали называть торопливого человека,
так как при быстрых движениях дыхание учащается, из-за чего че
ловек издает характерные звуки, сопение. Таким образом, сопова
тый - слово с прозрачной внутренней формой.
Синонимичным ему является лексема скоросый (ср. скорый,
скорость). Словом скоросый называли в мологских говорах нетер
пеливого, торопливого человека, то есть в значении актуализирована
сема ‘быстрый’; ср.: «Всё хорошо, только очень уж скорое». Рост.
(ЯОС, 9, 40). Диалектное скоросый многозначно в говорах: ‘вспыль
чивый, горячий’ (арх., волог., псков., симб.); ‘сердитый, вздорный,
сварливый’ (молог. яросл., волог., костр., арх., перм., нижегор.); ‘не
учтивый, невежливый, необщительный’ (молог., пошех. яросл.)
(СРНГ, 38, 104; ЯОС, 9, 40). Как видим, в мологских говорах слово
скоросый является многозначным. В значении ‘торопливый’ данная
лексема известна была в Мологском уезде в середине XIX в. (Опыт,
213). В работе А. Преображенского 1853 г. «Приход Станиловский
на Сити» была записана краткая форма прилагательного скоросый скорое [Преображенский, 167]. Следует отметить, что у
А. Преображенского, Е. Якушкина и в ЯОС слово приводится с бо
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лее широкой семантикой, чем в «Опыте...» 1852 г. В его значении
выделяется две семы: ‘торопливый’ и ‘нетерпеливый’.
Такие качества как ловкость, расторопность связаны, прежде
всего, с трудовой деятельностью человека и необходимы для того,
чтобы справляться с большим объемом работы. При этом негативно
оцениваются вялость и нерасторопность, мешающие ускорить тру
довой процесс, с одной стороны, и излишняя подвижность, суетли
вость, непоседливость - с другой. Среди субстантивов преобладают
слова общего рода. Это связано с тем, что такие качества как лов
кость, расторопность считались одинаково важными для человека
независимо от пола.
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СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Брейт. - Брейтовский район, Молог. - Мологский район
(уезд), Некоуз. - Некоузский район, Некр. - Некрасовский район,
Пошех. - Пошехонский район, Рост. - Ростовский район, Рыб. - Ры
бинский район, Тут. - Тутаевский район.
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Л.Ю. Зорина
ДИАЛЕКТНЫЕ НАЗВАНИЯ КЛЮКВЫ В ГОВОРАХ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ*

В настоящее время в связи с подготовкой тома «Растительный
мир» Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ) осо
бенно актуальным представляется исследование наименований рас
тений в конкретных регионах. В Словаре вологодских говоров
(СВГ) и его картотеке сосредоточен обширный материал, который
непременно должен быть учтён в процессе составления карт ЛАРНГ
[Зорина]. При подготовке второго, дополненного издания СВГ
(именно этой работой сейчас заняты вологодские диалектологи) на
ше внимание привлекли многочисленные местные названия клюквы,
функционирующие в вологодских говорах, как правило, наряду с
общенародным литературным названием клюква. Целью данной ста
тьи является представление этих названий.
Клюква - "мелкий ягодный стелющийся кустарничек семей
ства брусничных, растущий на моховых болотах, а также кислые
красные ягоды этого кустарничка" (MAC, 2, 61). Программа соби
рания сведений для ЛАРНГ [Программа] нацеливает собирателей на
сбор материала для карт № 120 «Названия клюквы» (жарав, жаравица, жеравица, жура, журавиха) и № 121 «Названия клюквы, пере
зимовавшей под снегом» (вешница, веснушка, жаровлиха, подснеж
ница). Для растения и ягоды клюквы в говорах Вологодской области
зафиксированы наименования жарави́ха, жаравйца, жаравлйка,
жаравли́ха, жаравли́ца, жаравнйка, жаравнйха, журавйка, журавйна, журавли́ка, журавли́ха, журавли́ца, клю́ква, клю́кла, краса́вка.
Для ягоды клюквы, перезимовавшей под снегом, зафиксированы
названия зимого́рка, подсне́жица, подсие́жница, подсне́жная клюк
ва (СВГ, 2, 77-79, 92-93; 3, 69; 7, 111-112; Картотека). Материалы
западной зоны, относящейся к сфере обследования Череповецким
государственным университетом, в поле нашего зрения не попали.
Исключение составляют лишь факты из хорошо известных нам го
воров северо-западного Вытегорского района.
‘Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 08-04-00-268а
«Систематизация лексического фонда современных вологодских народных говоров».
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Представим зафиксированные наименования, ограничиваясь
минимально необходимыми (а в ряде случаев, к сожалению, единст
венно возможными) примерами и сопровождая их некоторыми ком
ментариями. Учитывая, что картографируемые единицы в ЛАРНГ
привязываются к отдельному району, за знаком «плюс» покажем,
что есть и факты фиксации этих наименований в других районах
Вологодской области (см. список их сокращенных обозначений и
нумерацию ЛАРНГ в конце статьи).
Наименования растения и ягоды клюквы
Ж арави́к а и жарови́к а: Жарави́ка у на́с ешшо́ с зимы́ оста́
лась. К-Г. Жаровйка ско́ро поспйёт. Баб. По жарави́ку так и в сен
тябре́ ходи́ть мо́жно. Тарн. + Сямж. Ареал этих наименований дос
таточно широкий: онежские, новгородские, ярославские, костром
ские, пермские говоры (СРНГ, 9, 72).
Жаравйха и жарови́х а: Клю́ква — э́то жарови́ха. Говоря́т:
«За жарови́хой пое́хал». К-Г. Но́не жарави́ха-то на боло́те баска́я.
К-Г. Жарави́ха-то се́йгод на боло́те - только зна́й бери́. К-Г. + В-У.,
Гряз., Сок., Тот., У-К. Ареал наименований простирается весьма
широко, захватывая говоры Архангельской, Кировской, Костром
ской, Новгородской, Пермской областей (СГСРГ10, 157; СРНГ, 9,
72).
Словарь областного вологодского наречия П.А. Дилакторского отразил варьирование первого гласного после шипящего соглас
ного: жарави́ка, жерави́ха, жирави́ха (Дилакторский, 128, 135). Но,
как видим, в вологодских говорах с оканьем сильного типа в приве
дённых словах варьируются и гласные а / о. Вопрос о том, фонети
ческое ли это явление, остаётся открытым. Сравнение слов с чередо
ванием а / о с диалектными названиями журавля жара́вль, жа́ровель, жура́в, жура́вушка позволяет предполагать здесь иные, более
сложные закономерности.
Жаравйца и жаровйца: Ши́бко добра́ жарави́ца-то на боло́
те. К-Г. Зди́сь е́сь и жарови́ца. Жарови́цей мы клю́кву называ́ем.
Гряз. Брушни́ца-то как и жарови́ца, разве что ме́льче. К-Г. + В-У.,
Верх., Межд.
Ж аравлйка и жаровлйка: Лони́сь жаравли́ки-то на боло́те как чё-то кра́сное про́лито. Баб. Жаравли́ка — я́года вку́сная. Де́вки,
попе́йте, я мо́рсу из жаравли́ки нала́дила. Нюкс. У на́с е́сю жаровли́ка, е́сю, по боло́там ростёт. Сямж. Лони́съ я ходи́ла по жаровли́358

ку и по брусни́ку. Тары. На боло́те жаравли́ка и растёт. А клю́квой
ре́дко зва́ли. Тары. + Влгд., Верх., Ник., Нюкс.
Жаравли́х а и жаровлйха: Мы за жаравли́хой ма́ло хо́дим:
боло́то ши́бко далёко. Ник. Ши́бко мно́го жаровли́хи на боло́те
ны́нче. Она́ ведь я́года така́я - от все́х боле́зней вы́лечит. Тот. +
Баб., Верх., Ник., Нюкс.
Жаравлйца и жаровлйца: Пошли́ за жаравли́цей. Верх. На
далёких боло́тах мно́го жаровли́ци. Верх. Жаравли́ци но́нъ - про́пась! Верх. + Нюкс.
Жаравнйка: слово в Словаре П.А. Дилакторского (Дилакторский, 128; СРНГ, 9, 74) приведено без иллюстраций, атрибутировано
как кадниковское (Сок.). Записями во второй половине XX века не
подтверждено.
Жаравнйца: слово в Словаре П.А. Дилакторского (Дилакторский, 128; СРНГ, 9, 74) также приведено без иллюстраций, атрибу
тировано как кадниковское (Сок.). Записями во второй половине XX
века не подтверждено.
Журавйка: Журави́ку на боло́те собира́ть на́до. Тот. Журави́ка - по журавли́ному и́мени и назва́ли. Как журавли́ полетя́т, зна́
чит, мо́жно идти́ в ле́с за не́й. У-К. + Верх., Вож. По данным СРНГ
(9, 76), наименование функционирует также в Белозерском районе.
Журавйна: Клю́кву дак журави́нэй зва́ли. Клю́ква хоть, журави́на - одно́ то; Зди́сь бли́зко журави́на е́? Мно́го у на́с росло́. Боло́
та больши́е; Это с журави́ны? С клю́квы-то? Выт. Эти фразы запи
саны нами в Вологде в 1968 году от родной бабушки Д.Н. Пашко
вой, родившейся и прожившей бо́льшую часть жизни в Вытегорском
районе. По данным СРНГ (СРНГ, 9, 76), такое же наименование
функционирует и в Шекснинском районе. В говорах Карелии наряду
с наименованием журави́на известно также существительное pluralia
tantum журави́ны (СРНГ, 9, 76). Таким образом, ареал слова прости
рается от Вытегорского района и на запад, и на восток.
Журавйха: Мару́сь, бери́ зобе́нъку да айда́ со мно́й за журави́хой. Арх. Вельск. Де́дко, но́нче журави́хи на боло́те полны́м-полно́.
Арх. Вельск. Но́нче за журави́хой не сходи́ть: дю́жё но́ги боля́т.
Арх. Вельск. + Сок. Использование фактов с приведённой географи
ческой пометой обусловлено тем, что говоры юга Архангельской
области по современному диалектному членению относятся к Воло
годской группе севернорусского наречия [Захарова, 111].
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Журавли́к а: Во́т, де́вки, ра́не-то мы́ мно́го за журавли́хой
ходи́ли, а но́не мне́-то одно́й ма́ло на́до. Тот. Ра́ныие-то была́ всё
журавли́ка, а клю́квой-то её только тепе́рь называ́ть ста́ли. Тарн.
Сёво́года мно́го журавли́ки-то. Баб. + Верх., Вож., Сямж.
Журавли́х а: Пойдём, Ага́фья, по журавли́ху. Ник. Журавли́ха
пото́му, что собира́ют, когда журавли́ полетя́т на ю́г. Вож. В
э́тот го́д сто́лько журавли́хи на боло́те наросло́! Ки́слая, вку́сная!
Ник. + Верх., К-Г., Нюкс., Сямж.
Журавли́ц а: Журавли́цю-то в пестеря́х но́сим. Верх. + Тарн.,
Арх. Вельск. В вологодских говорах фиксируется сингулятив журавли́чина ‘одна, отдельная ягода клюквы’: Ка́ждая журавли́чина
зимо́ю доро́же сла́достей. Вож. Это слово может быть производным
как от наименования журавли́ка, так и от названия журавли́ца. Судя
по совпадению географических помет (Вож.), в наших материалах
это слово является, скорее всего, производным от журавли́ка.
Клю́к ла: У на́с в лесу́ и брусни́ца, и черни́ка, и клю́кла растёт.
Сок. Клю́кла ра́ньше была́ на боло́те. Сямж. Примеров фиксации
этого слова всего два, но записаны они в разных районах. Случай
ным такое совпадение, по-видимому, быть не может. Название
клю́кла - это некая загадка. В вологодских говорах в силу каких-то
причин не клю́ква, а клю́кла, не крапи́ва, а крапи́ла [Лазурина]. Фик
сация варианта клю́кла нигде, кроме СВГ (3, 69), пока нами не обна
ружена (Дилакторский, СРГК, СРНГ). В вятских говорах (по старо
му диалектному членению это говоры Вологодско-Вятской группы
севернорусского наречия) и в начале XX, и в начале XXI вв. регист
рируется наименование клю́кма (СРНГ, 13, 321; Долгушев, 66-67,
234-235).
Краса́в ка: информант, член семьи учителя-словесника, про
водившего по нашей просьбе специальный опрос, коренной житель
Бабушкинского района, вспомнил старинное слово, сославшись на
его давнее и широкое употребление. Слово в этом значении про
смотренными словарями не зафиксировано.
Итак, в вологодских говорах манифестации значения ‘клюква’
представлены лексическими и словообразовательными различиями.
В лексическом плане лексемы противопоставлены алломорфами и
морфами жарав-/журав-, клюк-, крас-, а в словообразовательном суффиксами -ик-, -их-а, -иц-а, -ин-а, -в-а, -л-а, -(ав)к-а. Как видим,
используются суффиксы, типичные для русских наименований ягод.
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В случае же с журавница отражается аналогическое воздействие,
ср.: черница, брусница и под.
Наименования ягоды клюквы, перезимовавшей под сне
гом
Зимого́р ка: Это зимого́рка! Горева́ла под сне́гом, недосбира́ли бедня́жку по о́сени. Вож. Не исключено, что в этой единичной
фиксации наименования пояснение, данное информантом (горева́ла
под сне́гом), отражает образность, метафоричность его мировидения. Не собранная своевременно, оставшаяся под снегом клюква оп
ределённо приобретает дополнительные оттенки вкуса. Задаёмся
вопросом: всегда ли она слаще, чем осенняя ягода? не приобретает
ли она некий горьковатый привкус? Предварительный вариант по
дачи слова в СВГ' предусматривает считать это наименование омо
нимом к слову зимого́рка - ‘женщина, живущая подаянием, нищен
ка’.
Подсне́ж ица: Подсне́ж ицу весно́й собира́ют. Это я́года
сла́дкая, вку́сная. Говоря́т так иногда́: клю́квы-подсне́ж ицы насо
бира́л. Кир. Это наименование образовано от слова снег приста
вочно-суффиксальным способом: снег -> под-снеж-ица ‘ягода, ко
торая перезимовала под снегом’.
Подсне́ж ница: Ра́нней-то весно́й мы ходи́ли на боло́то за под
сне́жницей. Клю́ква тако́й вку́сной стано́вится. В-У. Сейча́с-то
подсне́жницы совсе́м и не́т. Всё с о́сени соберу́т, наро́ду мно́го, а
я́год совсе́м ма́ло ста́ло. У-К. + К-Г., Кир. Слово образовано от при
лагательного подснежный суффиксальным способом: подснежный > подснежн-ица ‘клюква подснежная’.
Подсне́ж ная клю ́к ва: Клю́к ва-me ны́нче подсне́жная.
Сямж. При всей неоднозначности приведённой конструкции это
единственное в нашем перечне составное наименование, отра
жающее временну́ю , сезонную особенность ягоды, очевидно,
заметно сказывающуюся на её качестве.
Приведённые факты зафиксированы в процессе тематиче
ских бесед с информантами, что доказывает факт существования
таких диалектных названий. В перечне попарно объединены те
наименования, которые можно считать вариантами одного и то
го же слова. Даже с учётом этого получается уже достаточно за
метное для одной территории количество наименований. Не ис
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ключено, что и зафиксировано пока ещё отнюдь не всё, что ре
ально функционирует в говорах.
Факты свидетельствуют, что в одном говоре могут использо
ваться и разные наименования. Так, в местности по реке Кокшеньге
Тарногского района сосуществуют наименования жарави́ца, жаравлйца, журавли́ца, в которых наблюдаются различия фонематиче
ского и словообразовательного характера. В говорах Сямженского
района зафиксированы наименования жаравйка и жарави́ха,
жаровлйка, журавли́ка и журавли́ха, а также клю́кла. В речи
наших собеседников диалектные названия ягоды {у на́с в лесу́ и
брусни́ца, и черни́ка, и клю́кла растёт; на боло́те жаравли́ка и ростёт; журавли́цю-то в пестеря́х но́сим) сохраняются при относи
тельно новом наименовании клю́ква (Клю́кву дак журави́нэй зва́ли.
Клю́ква хоть, журави́на —одно́ то; Ра́ньше-то была́ всё журавли́ка;
А клю́квой-то её только тепе́рь называ́ть ста́ли; Клю́квой ре́дко
зва́ли). Как видим, информанты дают сведения об устаревании на
званий, переходе их в диалектах в пассивный словарный запас и о
расширении позиций свойственного литературному языку наимено
вания клюква.
Словарь русских народных говоров даёт наименования клюк
вы во множестве вариантов их написания - таких, какие засвиде
тельствованы в разных учтённых им словарях (СРНГ, 9, 72-74).
Словарь русских говоров Карелии привязывает все варианты к тол
куемому слову журави́на (СРГК, 2, 76). Составитель словарных ста
тей в соответствующем фрагменте СВГ А.П. Ларионова подаёт ма
териал, ориентируясь на первый зафиксированный словарём вариант
жарави́ка: Жарови́ка. См. жарави́ка; Жарови́ца. См. жарави́ца;
Журави́ка и Журави́ха. То же, что жарави́ка и т.д. (СВГ, 2, 79, 92).
Как представляется, у составителя были основания для размещения
этих наименований в словаре именно с написанием жарав-.
Наименования клюквы в вологодских говорах позволяют про
вести наблюдения и над мотивировочными признаками, положен
ными в их основу. Названия подсне́жница, подсне́ж ица и под
сне́жная клю́ква даны ягоде по времени сбора (из-под снега, т.е.
весной) и состоянию ягоды во время сбора (подсне́ж ная, т.е. пе
резимовавшая под снегом). Наименование зимого́р ка - метафо
рическое: из примера явствует, что человек, так назвавший яго
ду, жалеет её, полагая, что она горевала под снегом. Тогда это
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слово омонимично слову зимого́рка ‘нищенка’, а омонимия раз
вилась в результате расхождения значений полисемантичного
слова.
Сема ‘красная <ягода>’ отразилась лишь в наименовании кра
са́вка. Семы ‘кислая’, ‘сладкая’, которые здесь можно было бы
ожидать, в вологодских названиях клюквы не отразились. Одна
ко они последовательно проявляются в названиях кушанья из
смеси клюквы с ржаной мукой, приготовляемого в русской печи:
Возьмут клюкву, её пороздавят маленько, замешают ржаной мукой
и поставят её в печку. Вечером будет кислуха. Она до того вкусная!
Как каша. Её заделают, как творят пироги. Она стоит-стоит и
высолодеет. Зовут кислухой, если кислая, слатухой, если сладкая.
Сямж. + Верх., К-Г. (СВГ, 3, 59-60).
По каким признакам даны прочие зафиксированные на
именования? В словаре М. Фасмера говорится, что слово клюква этимологически неясное (Фасмер, 1, 259-260). Одни исследователи
сравнивают его с сербохорв. кльуча ‘выжатый виноград’ и возводят
к звукоподражанию клюк (ср. клюкать ‘шуметь’) - по звуку, изда
ваемому отжимаемыми ягодами. Другие этимологи считают исход
ным значением слова ызюква значение ‘болотная ягода’ и сравнива
ют наименование со словом ключевина ‘болото’. Но видеть в основе
этого названия клюквы старинное название журавля, по мнению М.
Фасмера, едва ли правомерно (Фасмер, 1,259-260).
Слово клюква в русском языке известно с XVI века: первона
чально оно отмечено в Домострое, затем в 1618—1619 гг. Р. Джейм
сом (Черных, 1, 404). Историк русского языка И.А. Василенко лек
сему клюкы даёт в качестве примера по теме «Существительные с
основой на *и-долгий»: клюкы -клюкъва [Василенко, 46]. Подобные
рассуждения приводятся и в Историко-этимологическом словаре
современного русского языка П.Я. Черных: «Может быть, из клюкъ
ва и в конечном счёте из *клюкы». Автор проводит также аналогию
с немецким названием ягоды: Moosbeere ‘моховая ягода’ (Черных, 1,
404).
Наименование клюква отнюдь не является общеславянским:
укр. клюква (чаще журавлина); чеш. klikva, словац. kVukva заимство
ваны из русского языка; с.-хорв. кльувка, видимо, также из русского
языка (обычно маховица, от мах ‘мох’, возможно, это калька с не
мецкого Moosbeere, т.е. ‘моховая ягода’). В других славянских язы
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ках это наименование отсутствует, но в том же значении употреб
ляются блр. журавта и польск. zurawina (Черных, 1, 404).
Что же касается остальных наименований клюквы, то, видимо,
следует признать связь северных названий клюквы с названиями
журавля - болотной птицы, время перелёта которой совпадает с
временем сбора созревающей или, напротив, уже перезимовавшей
под снегом ягоды. Известно, что клюква является одной из состав
ляющих рациона питания этой птицы. Т.е. журавина и прочие на
именования с корнем журав- (журавлица, журавлиха) возникли по
связи с наименованием журавля. Действительно, ещё в одной сло
варной статье М. Фасмера читаем, что журавина происходит от жу
равль: ср. нем. Kranzbeere ‘клюква’, Kranich ‘журавль’ (Фасмер, 1,
67). Слово жарави́на и прочие наименования с корнем жарав- (жарави́ха, жарави́ца, жаравлйка, жаравли́ха, жаравли́ца, жаравни́ка,
жаравни́ха) возникли по наименованию той же птицы: в разных
диалектах журавля тоже называют по-разному. Ряд названий клюк
вы возник с помощью суффикса -j- на базе общеславянского жеравъ
(ср. греч. geranos) (КЭСРЯ, 149). В говорах Сямженского района
Вологодской области до сего дня используется слово жа́ровель: Ку
да́ я тако́й жа́ровель бу́ду? У на́с тут всё жа́ровлем зову́т журав
ля́. Ше́я как у жа́ровля.
Клюква является важной частью пищевого рациона людей.
Это прекрасное лакомство при дефиците сахара. Уже в древности из
клюквы изготовляли морсы, кисели, начинку для пирогов, алкоголь
ные напитки. Издавна клюква использовалась и как лечебное сред
ство: её холодные ягоды вкладывали в уши, спасаясь от угара, ею
лечили гипертонию, гипотонию, кожные заболевания и др. Однако
на разных территориях распространения русского языка признаки
этой ягоды воспринимались по-разному, вследствие чего и возника
ли разные наименования. Вологодские диалектные названия клюк
вы, типично северной ягоды, произрастающей на моховых болотах,
вкупе со сведениями из других говоров дадут, по-видимому, убеди
тельный материал для картографирования.
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Картотека СВГ — Картотека Словаря вологодских говоров.
Хранится на кафедре русского языка Вологодского государственно
го педагогического университета.
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УПОМЯНУТЫХ РАЙОНОВ

Баб. - Бабушкинский (65); Блз. - Белозерский (60); В-У. - Великоустюгский (38); Верх. - Верховажский (45); Вож. - Вожегодский (44); Волог. - Вологодский (80); Выт. - Вытегорский (34);
Гряз. - Грязовецкий (104); Кир. - Кирилловский (61); К-Г. - Кичменгско-Городецкий (66), Межд. - Междуреченский (82); Ник. Никольский (84); Нюкс. - Нюксенский (47); Сок. - Сокольский (81);
Сямж. - Сямженский (63); Тары. - Тарногский (46); Тот. - Тотемский (64); У-К. - Усть-Кубинский (67); Шексн. - Шекснинский (79).
Арх. Вельск. —Вельский район Архангельской области (36).
С.В. Барацевич
НАЗВАНИЯ ЛИЦА В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
(на материале «Словаря орловских говоров»)

Первоначально человек не отделял себя от мира животных и
именовал части собственного тела так же, как у животных.
Н.Е. Мазалова отмечает, что еще в конце XIX - начале XX века та
кие слова как морда, лапа и даже иногда рыло употреблялись без
уничижительного оттенка. В современном русском литературном
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языке они имеют отрицательную коннотацию и даются с пометой
‘просторечное’, ‘бранное’, что является свидетельством утраты свя
зи человека с природой, а сравнение, сопоставление с животными
начинает восприниматься как нечто негативное, нежелательное.
Слова, называющие части тела животного, в отношении человека
приобретают непосредственную связь с чем-либо уродливым, не
красивым, неприятным на вид. В этом отношении говоры, сохра
няющие те связи, которые были утрачены в литературном языке,
оказываются противопоставленными ему. Близость к природе, непо
средственный контакт с животным миром становятся фактором со
хранения первоначальных, древних взглядов на человека в контек
сте окружающей его природы и сдерживания влияния литературно
го языка на диалекты. Орловские говоры в этом отношении не яв
ляются исключением. Наряду с литературными наименованиями
лица в говорах широко употребляются диалектные лексемы: мор
де'нь, мурле'тка и мурмуле'тка, ры'ло', ря'сло, ря'ха, ря'ша,
су'рло и суса'ло, содержащие в своем составе отрицательную конно
тацию.
Общенародное слово лицо является нейтральным в орловских
говорах. Древнее значение лексемы - «щека» (Фасмер, 2, 506). Эти
мологически существительное лицо связано со словом лик «лицо»,
«изображение, икона» (Фасмер, 2, 495). По народным представлени
ям, лицо отражает внутреннее состояние человека, его возраст, мыс
ли, радость и печаль, т.е. “изображает” человека. Такое понимание
находит свое подтверждение и в употреблении устойчивого сочета
ния написано (изображено) на лице.
Большое, полное лицо всегда вызывало негативное отноше
ние, которое могло быть связано с представлением о том, что его
обладатель слишком много времени проводит в бездействии, а по
тому полнеет. Сытые бездельники всегда пользовались дурной сла
вой, поскольку, по народным представлениям, они жили за чужой
счет или на сомнительные, заработанные нечестным трудом доходы.
В орловских говорах большинство лексем, называющих лицо чело
века, употребляется для характеристики полного, упитанного лица.
В этом находит отражение мировосприятие носителей говоров, ко
торые отрицательно относятся к обладателям полных лиц. Это мож
но объяснить закрепившимся в сознании стереотипом, будто полные
люди мало работают, но много едят, “объедают” других.
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Обратимся к лексеме морде'нь. Она образована от общена
родного слова морда, которое в современных говорах обозначает
переднюю часть головы животного и лицо человека. При этом во
многих говорах слово морда в значении ‘лицо человека’ употребля
ется без отрицательной коннотации. Отголоском того, что эта лек
сема долгое время была полным синонимом слова лицо, являются
образованные от него современные слова мордашка и мордочка,
обозначающие приятное на вид лицо человека. Диалектизм мор
де'нь, содержащий в своей морфемной структуре суффикс с эмо
ционально-экспрессивной окраской -ень, употребляется в значении
«большое, толстое лицо человека» и дается в «Словаре орловских
говоров» (далее СОГ) с пометой «груб.» (СОГ, 6, 144). Экспрессив
ность выражается не только суффиксом, но и посредством лексиче
ского окружения. В примерах содержатся эмоционально-оценочные
слова уж, у, то, ка. Синтаксическим выражением экспрессивности
является употребление восклицательных предложений: У-у, мардень-тъ у няво какой! Покр.; Гля-ка, мардень какую наел! Покр.
Словообразовательная модель Суш.+-ень используется при образо
вании лексемы мордень (мо'рда—>морде'нь), а также при образова
нии диалектизма головепь ‘большая голова’ от существительного
голова (голова—>головень).
Неразрывная связь человека с животным до сих пор проявля
ется в употреблении некоторых лексем, называющих части тела как
животного, так и человека. В орловских говорах употребляется сло
во мурле'тка в значении ‘большое толстое лицо человека или морда
животного’. Пример показывает, что между ними нет дифференциа
ции: У-у, какую мурлетку-тъ атажрал! Мцен.; А пърасятъ здоро
вый, с такими мурлеткъми. Болх. Близок к слову мурле'тка диа
лектизм мурмуле'тка в том же значении, однако в примере речь
идет уже только о человеке: Ну он и мурмулетку атъел. Орл. Это
еще раз подтверждает отсутствие отличий в восприятии толстой
морды животного и крупного лица человека. По своему происхож
дению диалектизм мурле'тка является «ономатопоэтическим обра
зованием» от звукоподражания кошачьему мур (ср. мурлыкать,
мурлыкать, бормотать) (Фасмер, 3, 13), т.е. мурло - это то, чем
мурлычут, бормочут. Связь со звукоподражанием мур-мур ярче про
является в слове мурмуле'тка, где первая часть слова похожа на
звук, издаваемый кошкой или бормотание другого животного. Для
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носителей говоров оказывается важным внешнее сходство с живот
ным и сходство по звуку, издаваемому как человеком, так и живот
ным.
Говоры отражают не только связь членов социума с природой,
но и дают представление о взглядах на красоту человека. «Красивое
лицо —основной признак женской красоты, в меньшей степени —
мужской. Образцом красоты у русских было белое круглое лицо с
румянцем» [Мазалова, 21-22]. Такое восприятие лица находим в
употреблении лексем морде'нь и рыло': Нюрка ис сънатория приехъла, пъправилъсъ, харощъя стала, мардень такая! Г1окр.; Рыло
круглъя была, гъварили, што красивъя. Мцен. Здесь нет отрицатель
ной коннотации, возможно, данные лексемы используются для уси
ления впечатления слушателей от рассказа как особый стилистиче
ский прием, позволяющий выразить восхищение говорящего краси
вым, “справным” лицом.
Представления о лице как о части тела, которая влияет на
внешнее восприятие человека, нашли свое отражение в диалектных
лексемах ря'сло, ря'ха, ря'ша в значении ‘лицо человека’. Лицо это и то, что украшает человека, и то, что он сам украшает. Лексема
ря 'ело восходит к глаголу рядить в значении «приводить в порядок,
упорядочивать». Конечный корня -s в слове ря'сло возник на месте
сочетания -ds (Фасмер, 3, 536). Появление конечного -ло, вероятно,
связано с влиянием слова рыло. Изначально ря 'ело - это то, что ук
рашено, приведено в порядок, или то, что украшает; со временем в
говорах произошли изменения в значении слова, в его семантиче
ской структуре проявляется конногативный компонент. Диалектизм
р я ’сло стал употребляться с отрицательным оттенком: Шторяслъмтъ видёш? Ни нравитца - ни еш. Залег.; Вот ряслъ-тъ у ниво
страшное. Орл.; Ну и ряслъ наел! Мцен.
Существительное ря 'ха возникло, вероятно, под влиянием
глагола ря'хать ‘наряжать’, который восходит к ряд, рядить (ср.
неряха - тот, кто не приводит себя в порядок) (Фасмер, 3, 539). Ли
цо - показатель внешних достоинств человека, а потому всегда
должно быть в порядке. Употребление диалектизма ря'ха, восходя
щего к представлению о порядке, связано с тем, что некрасивый,
неприятный на вид человек лишен этого порядка в лице. Отрица
тельная оценка выражается в примерах употребления слова, где ее
лексическим показателем выступают эмоционально-оценочные сло
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ва наел, отрастил, страшная, а синтаксическим выражением экс
прессивности являются восклицательные предложения, а также со
поставления с животным: Приехъл он из горъдъ дюжь справный.
Ряху наел во какуя! Залег.; Ох, у ниво такая страшнъя ряха. Мцен.;
Во ряху атрастилъ, бюльшъ, чем у вепря. Свердл.; Ну ряху сибе на
ела! Орл. Возникновение диалектизмаря'ша произошло в результа
те перехода звука [х] в [ш]. Все диалектизмы р я ’сло, ря'ха, ря'ша
имеют отрицательную коннотацию, которая выражается в лексиче
ском окружении и с помощью разных синтаксических средств.
Поскольку на лице находится рот, орган, который производит
звуки, то при номинации и лица в целом возникают слова, связанные
этимологически с глаголами, обозначающими звучание, называю
щими процесс издавания звуков. Мы уже рассмотрели диалектизмы
мурле'тка и мурмуле'тка. Однако мурлыкание, бурчание - это не
единственные действия, которые могут быть положены в основу
номинации лица. Мотивирующими могут выступать глаголы, обо
значающие различные звукоподражания, типа дудеть, свистеть, как
у слов су'рло и суса’ло. Собственно орловское слово су'рло возник
ло в результате фонетических изменений в слове су'рна «дудка»,
заимствованном в том же значении из татарского или турецкого
surna (Фасмер, 3, 806). Диалектизм суса'ло возник в результате зву
коподражания, обозначавшего свист, шипение, жужжание. Конечное
-ло возникло, как и в случае с ря'сло, под влиянием лексемы рыло.
Эти лексемы чаще всего употребляются с отрицательной оценкой и
даются в СОГ с пометой «неодобр.» (СОГ, 14: 150, 153). Здесь, ве
роятно, проявляется влияние литературного языка, носителями ко
торого сходство с животным воспринимается негативно.
Связь с животным изначально воспринималась носителями
говоров как норма. Важно, что сравнивали себя люди преимущест
венно с теми животными, с которыми хорошо знакомы. Чтобы по
нять, почему в орловских говорах преобладает соотнесение человека
со свиньей, необходимо обратиться к истории восточных славян и, в
частности, к их хозяйственной деятельности в древности. Основным
видом хозяйственной деятельности славян было земледелие и ско
товодство, которое заключалось в разведении свиней. Гораздо позже
появились коровы, овцы, козы, в основном, под влиянием соседних
племен. Таким образом, в период формирования основных наивно
анатомических представлений носители языка сопоставляли себя с
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тем домашним животным, с которым чаще всего сталкивались и ко
торое лучше всего знали, т.е. со свиньей. Это нашло отражение в
использовании особых лексем. Использование в речи слов ры'ло',
ря'ха, мурле'тка, мурмуле'тка, суса’л о в значении ‘лицо человека’
постоянно идет на фоне сопоставления с рылом свиньи, что под
тверждает существование древних представлений о единстве чело
века и природы, которые в литературном языке, в основном, утрати
лись.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Болх. - Волховский район, Залег. - Залегощенский район,
Мцен. - Мценский район, Орл. - Орловский район, Покр. - Покров
ский район, Свердл. - Свердловский район
В.В. Ряскина
НАЗВАНИЯ ОРУДИЙ ЛОВА РЫБЫ В ГОВОРЕ С. КРАСНОЕ
НОВОХОПЁРСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В последнее время внимание лингвистов все чаще привлекает
та часть словарного состава языка, которая непосредственно связана
с трудовой деятельностью человека, то есть профессиональная
лексика: её специфика, место и роль в говорах и литературном
языке, в формировании терминологических систем и т.д. В этом
проявляется возросший интерес к вопросам истории промыслов и
ремесел, которые, технически перевооружаясь или отмирая,
приводят
к
соответствующему
изменению
в
составе
профессиональной лексики. Показательной в этом плане является
лексика рыболовецкого промысла, нашедшая отражение в ряде
исследований по различным водным бассейнам страны. [Храмцова,
73].
Рассмотрим
одну
из
лексико-семантических
групп
рыболовецкой лексики говора с. Красное Новохоперского района, лексику, именующую орудия лова рыбы.
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Все описываемые рыболовецкие снасти делятся на зимние и
весенние (или летние) орудия лова рыбы. К весенним орудиям лова
рыбы относятся: резинка, вентерь, острога́, пау́к, глуха́я у́дочка,
поплавочная удочка. К зимним: косынка, мармышка. Наряду с
названными гипонимами в говоре бытует гипероним снасть.
По признаку ‘способ ловли’ рыболовецкая снасть делится на
три группы: крючковые, сеточные и ударные.
Рассмотрим рыболовецкую лексику внутри каждой из
названных групп. При описании её, помимо материалов говора с.
Красное,
мы
использовали
Толковый
словарь
живого
великорусского языка В.И. Даля, Этимологический словарь
русского языка М. Фасмера, Словарь русских народных говоров,
Словарь современного русского литературного языка.
К крючковым относятся рыболовные снасти: резинка,
мармышка, глухая удочка, поплавочная удочка.
Резинка. Рыболовецкая снасть, обычно пятиметровая в
________ _
сжатом состоянии. За один
f ’ J J } ]~
конец
резинки
привязывается, крепится груз
(грузило), за другой - леска,
на
которой
закреплены
поводки (тоже из лески,
более тонкой) с крючками.
[но я пра-снас 'm' хачю расказат' / пра-эту ризинку // вот /
вторая леска / ужэ патолщи // там ана как / на нол' шэс 'т' / нол'
сем' / для вытяжки / эта ана называитца // цыпляю уруз / на-канец
резинки // и эту / вытяжную леску / толстую // вот и уруз этат
кладу / кидаю / как наверно чериз-улицу / на-ту сторону / вот // и
ана д 'оруаит этат урузик / колышэк // леска ид 'от / урузик висит //
вот ана бываит д 'орнит как // ани колышык выскаквыит // и / вот /
патяниш / иуо слыхат' / што ана сидит там // и за-эту ризинку
тяниш / вытащит / чирвей / направит / и апят' туда // ни-брасат' /
ничиво / сиди таскай туда/ сюда // ну а бываит' / што просидит /
полдня / и ничиво ни-привиз'ош //] (Протасов И.С.)
Слово резинка зафиксировано в БАС, СРНГ, словарем В.И.
Даля, но ни одно из значений, названных словарями, не связано с
рыболовецкой лексикой. Название рыболовецкой снасти в нашем
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говоре
мотивировано
названием
главной
составляющей частью снасти - резинкой.
Ма(о)рмышка.
Рыболовецкая
снасть,
используемая для ловли рыбы зимой. Это
обыкновенная удочка, только меньше размером и с
небольшой насадкой на конце.
U,
y ft
\\
^

[зимняя рыбалка / с-мармышкой //мармышка /
эта малин'кая / короткая удочка / с-малин'кай
насадачкай / такой какой-нибут/ типа жучка //]
(Зазулин В.И.)
Лексема мармышка зафиксирована только в
БАС в значении "искусственная приманка для рыбы,
обычно отливаемая из свинца; разновидность
блесны". Для семангизации (этимологии) лексемы мы обратились к
словарю М. Фасмера, однако в названном словаре слово не
зафиксировано. Возможно, оно образовано от глагола мормотать
(мормочу), зафиксированного В.И. Далем в значении ‘бормотать’. В
словаре М. Фасмера приводятся к нему соответствия «...лит.
m u r m e t i «ворчать, бормотать», др.-инд. M u r m u r a s «потрескивающий
огонь», m a r m a r a s «шуршащий», лат. m u r m u r «ворчание, гул»
m u r m u r o , -а́ге «бормотать, ворчать, шуршать», греч. торрирсо
«бормочу, шуршу» ...».
Глухая удочка. Название удочки. Простая удочка без колец и
катушек, не раскладная.
[эта новый / вот эти удачки / с-кол'цами / с-катушками / а
вот эта / улухая / как ты уавариш / ана проста / удачка бес-калец /
без-ничиво / ана привязана к-концу / леска / и фс'о / как ран 'шы /
знаиш / диды ловили //] (Зазулин В.И.)
Наименование глухая удочка словарями не зафиксировано.
Словарь В.И. Даля приводит довольно длинный список
наименований разновидностей уды (удочки): «ручная и закидная
(дорожка, жерлица); первая: груз ильная и поплавная или
верховодка, также: червяная, кусовая, животная (на рыбку) или
блесна, съ оловянною рыбкою; закидныя уды бывают и сандовы,
самоловныя (съ насторожкой), клоковыя (сомовьи), тычковыя,
шишковыя...». Термина глухая удочка среди них мы не нашли.
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Поплавочная удочка. Раскладная пятиметровая удочка,
состоящая из удилища, лески, на которую крепится крючок,
поплавок и грузик.
[я лавлю на / ана называитца / на-паплавочную удачку //
устройство / вот / значит / удачкараскладная / пятиметровая / на
пей ищ 'о леска / поплав / урузик и крюч 'ок / фс'о / вот / фс о што
на-ней ес 'т ' II] (Зазулин В.И.)
Наименование
поплавочная
удочка
является
словообразовательным вариантом термина поплавная удочка,
зафиксированного В.И. Далем, как видно из приведённой выше
выписки из словаря. Название мотивировано словом поплав
(поплавок) - то, что плавает, держится на поверхности воды.
К ударным орудиям ловли рыбы относится острога.
Острога. Устройство для ловли рыбы ударного действия. На
конце деревянной ручки есть заостренный металлический
наконечник, который может состоять из пяти или шести зубьев.
[та́к-жэ делают астрауи // астрауу / эта типа
миталичискава уребня / питии-шеэс'ти зубков // э-э / эти зубия /
обязатил'на, з-зазу́бринами / так штобы / кода вашла в-рыбину
астрауа́ / назат рыба ни-сарвалася / вот //] (Бондарева Г.Г1.)
Согласно БАСу острога - это ‘рыболовное орудие в виде вил
с несколькими зубьями’. В значении ‘прямоугольная металлическая
решетка для огня при ловле рыбы лучением’ данное слово отмечено
в СРНГ с указанием сферы его распространения в Волог., Арх.,
Новосиб. областях. В словаре В.И. Даля находим: острога ‘рыболовная ловушка,
въ Балтшскомъ морЪ’. Название
мотивировано прилагательным острый, так как зазубрины у
остроги очень острые.
К сеточным относятся следующие рыболовецкие снасти:
паук вентерь, косынка.
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Паук.
Рыболовецкая
снасть,
устроенная следующим образом: к углам сетного полотна,
имеющего форму квадрата, крепятся металлические, способные
изгибаться трубки и соединяются в одной точке другими своими
концами, противоположными полотну.
[так / паук / ну для /устройства паука //эта такая / мелкая /
ячеистая сет' /метра полтара на-полтара / типа квадрата // ана
насажываитца на-а /миталичиский каркас / подвижный прич'ом
/штоб лиуко патом можно была слажыт' //то ис'т' читыри
проволоки прикрипляютца /за-узлы привязываитца вир'овачка /
адинакавай длина / и делаютца питля // эта питля / ну /
абязатил'на имеит длину / штобы апус'тит' патом в-воду // и
привязываитца к-шысту // таким пауком /ловят с / этой / с-маста
/ уде удобна // или с-лотки //] (Бондарева Г.П.)
СРНГ зафиксировал два омонима данной
лексемы, один из которых имеет значение
"сетяной черпак для выбирания рыбы из сети" с
пометой ‘НижнедонЛ БАС даёт значение "род
рыболовной снасти". В словаре В.И. Даля не
зафиксировано
значения,
связанного
с
рыболовецкой лексикой. Значение лексемы в
рассматриваемом
говоре
мотивированно
сходством снасти с насекомым паук.
Косынка. Устройство для ловли рыбы. Это
сеть, которая имеет форму треугольника и
натягивается на металлическую проволоку.
[устройство //сийчяс на-рынки чиво тол 'ка
ни-купиш // и касынки покупают //эта такие
триууол'ныи сети / который насажывают сами
на-миталичискую провалаку // опускают иуо в-реку / как касынку /
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ну / ана́ давол'на быстра /рыбка туда пападаит / и лехко́ вынут И]
(Бондарева Г.П.)
Лексема косынка в СРНГ имеет значение ‘небольшая рыбка
саблеобразной формы’ с пометой Урал. Словарь В.И.Даля не
поместил данную лексему. БАС фиксирует лексему косынка, но ни
одно из значений названного слова в словаре не связано с
рыболовецкой лексикой.
Название рыболовецкой снасти в нашем говоре мотивировано
сходством с женским головным убором косынкой, имеющим форму
треугольника с «косыми», то есть непрямыми углами.

Вентерь. Устройство для ловли рыбы сплетенная из капроновой нити бочка цилиндрической формы с
коническим входом для рыбы (это не дает рыбе возможность
выбраться наружу). Натягивается с помощью обручей. Имеет
крылья (это составная часть вентеря), которые ставятся перед
входом в бочку и служат для направления рыбы в ловушку. Вообще
вентерь относится к браконьерским орудиям лова, но многие
рыболовы его используют.
[э-э-э / ну как тебе сказат' / я не-знаю / канеиша / ана
заприщ 'оннай / вот / ну ловили / канеиша // устройства / дивчята /
э-э-э / ну как бы вот расказат' // с-ниток / с-капроновых вязали
бочки / насаживали на-абручя / делали крыл 'йа / вот штоб заходила
/ ста́вил / в-этат / в-праток / в-сарму / как уаваритца / в-речке / напиреха́де рыбы / крыл'йя бал'гиыи / и протоку занимают / а тут
бочка /ани в-бочку залазят / а там такая / ну /малин 'кая / эта / н у /
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дырачка связана / ана сюда залезла / и тут сети фея / а назат-та /
анаужэ в-дырачку ни-папад'от / как ф-тюр'ме / ворота шырокии /
а отту́да никак / вот !f\ (Сидоренко Н.Г.)
В СРНГ данная лексема зафиксирована в следующих
значениях: ‘рыболовная снасть, имеющая вид верши на обручах,
суживающихся книзу’ с пометой Астрах.; "рыболовецкая снасть из
гибких длинных прутьев ивняка. Сплетена на обручах в виде
двойного конуса, входящего один в другой. У внутреннего конуса
отверстие для входа рыбы. У наружного конуса хвост связан
веревкой, развязав которую вытряхивают из вентеря рыбу.
Называется снасть вентерь и верша" с пометой Пенз. В словаре
указаны, кроме того, следующие пометы: Кубан., Терек., Дон.,
Сарат., Тамб., Ворон., Курск., Орл., Тул., Калуж., Твер., Нижегор.,
Вят., Перм., Урал., Кемер, Том., Иркут., Якут., Брян., Амур.,
Костром., Иссык-кульск.
Словарь В.И. Даля фиксирует слово вентерь в значении
"мережа, мрежа, рыболовн. снарядъ, сетчатый кошель на обручахъ
съ крыльями".
БАС дает похожее толкование: "рыболовный снаряд,
имеющий вид верши на обручах, суживающихся книзу". Есть
пометы: обл., южн.
Все рассмотренные нами словари приблизительно одинаково
толкуют
данную
лексему.
Чтобы
понять
мотивацию
рассматриваемого названия, обратимся к словарю М. Фасмера. В
словаре М. Фасмера лексема зафиксирована со следующим
значением: "мережа, вид рыболовной сети", также вентель, вятель,
вытыль, укр. вятер, польск. wiecterz ‘верша’. Заимствовано в
разное время из лит. venteris ‘верша из ивовых прутьев’, от прибалт.
*vente ‘прут’, которое связано далее с votainis ‘береза, растущая на
сухой почве, с круто поднимающимися ветвями, идущими на
поделку веников’.
Помимо названий орудий лова рыбы, информанты называют и
составные части орудий лова: чея, удилище, поводок, поплав,
жилка.
Удилище. Часть удочки, представляющая собой длинный с
убывающей к леске шириной стержень, деревянный, тростниковый
или металлический.
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fна-удачку ловиш / ну / удилище //удилище с-ад 'ним крючком /
да на-базари придают / тилискапичиский как ано называитца
/раскладной /удилище //] (Протасов И.С.)
Лексема удилище зафиксирована в БАС в значении "часть
удочки - гибкая длинная палка, к которой прикреплена леса", без
помет. Словарь В.И. Даля фиксирует слово уди́л ище в значении
‘удочка’. Какие-либо пометы отсутствуют. В рассматриваемом
говоре бытует и литературное слово, и акцентологический его
вариант. Термин представляет собой дериват от глагола удить.
Чея. Ячейка обыкновенной сети.
[краснап 'орка и плотвичка / уоп / ва-чию / залезла / ф-сетку / а
паплавочик у-тибя паказываит там / прыуаит' на-шнурочки по
воде И] (Савин В.Р.)
Слово чея не зафиксировано ни одним из используемых нами
словарей. Очевидно, это фонетический вариант слова ячея.
Поводок. Отвод от основной лески у резинки.
[паватки / ну / эта вот так ид 'от / а ат-лески // ища́ вот
такие / да леска / длиной лески вот такие привязаны //мы называим
их паватки /[} (Зазулин В.И.)
СРНГ фиксирует данное слово в следующих значениях:
1)’бечевка с крючком в рыболовном перемете’ с пометами: Волог.,
Волхов и Ильмень, Новг., Пск. Волж., Астрах., Касп., Азов., Дельта
Дуная; 2) ‘леска (удочки)’, пометы: Дон., Костром., Новосиб.,
Иркуг., Забойкал.; 3) ‘тетива сети, невода’ с пометами Камч.,
Свердл.; 4) ‘рыболовные принадлежности у казаков - разного вида
багорчики’ с пометой Уральск.; 5) ‘нижняя часть сети (резиновая)’ с
пометой Новосиб. БАС и словарь В.И. Даля фиксируют лексему со
значениями, не относящимися к рыболовецкой деятельности.
Ж илка - леска.
[ну / устройства / как / жылка / к-крюч 'ку / тут паватки
привязаны / ззади ризинка / там урузел / вытяжная ищо жылка /
жылка / на-каторую ловит' / это леска ] (Голаев С.Г.)
Лексема жилка в СРНГ имеет значение ‘нитка, которой
прикрепляется входное отверстие в рыболовном орудии из сетной
ткани, натянутой на ряд деревянных обручей’, с пометой Пск. БАС
помещает лексему жилка, но ни одно из её значений не связано с
рыболовецкой деятельностью. Словарь В.И. Даля не зафиксировал
данное слово.
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Слова, которые обозначают орудия лова рыб, в основном
зафиксированы тем или иным словарем. Например, слова вентерь и
поводок имеют широкое распространение в русских народных
говорах, а слово острога, судя по словарям, бытует только в
некоторых
областях.
Лексемы:
паук,
косынка,
жилка
зафиксированы в словарях с узколокальным значением, и все они
встречаются только в одной или двух областях.
Часть слов, которые зафиксированы словарями, в изучаемом
говоре используются с другим значением: косынка, резинка,
мармышка. Некоторые рыболовецкие термины вообще не
зафиксированы просмотренными нами словарями: чея, резинка,
поплавочная удочка, глухая удочка. Не все термины имеют пометы
Ворон.
Таким образом, мы можем сказать, что некоторая
рассматриваемая нами лексика впервые вводится в научный оборот
как воронежская новохопёрская.
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М.В. Флягина
НАИМЕНОВАНИЯ ЧЕРЕМУХИ В РУССКИХ ГОВОРАХ

(ареально-этимологический аспект)
В «Ботаническом словаре» черемуха (Prunus Padus) определя
ется как «род невысоких деревьев, редко кустарников семейства ро
зовых. Плод черемухи - сочная черная костянка» (Ботанический,
158-159). В MAC: «Черемуха, -и, ж. Дерево или кустарник сем. ро
зоцветных с белыми и душистыми цветками и черными ягодами вя
жущего вкуса» (MAC, 4, 663). У Даля: «Черема ж. твер. черемуха,
черемушка, черемха, черемушина, дерево Prunus padus, засадиха,
голотуха (глотуха?), колоколуша. Урожай на черемуху, так и на
рожь (оренб.). Когда цветет черемуха, тогда улов на лещей (пенз.).
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Душистая черемуха, Prunus mahaleb. Черемушник м. собират. че
ремховая роща» (Даль, 4, 592).
Как свидетельствуют данные Лексического атласа русских на
родных говоров - ответы на вопрос Л 61 «Черемуха» Программы
ЛАРНГ, в русских народных говорах для наименования черемухи
употребляются существительные с корнями черем-, кал-, сад- и
глот-.
Наиболее широко распространены формы с корнем черем-. По
мысли О.Н. Трубачева, выделяемый корень *сегт- ( *кегт-) «имеет
вид производного суффиксального именного образования *кег-т-»,
этимологически связанного с и.-е. названием червя (ЭССЯ, 4, 68).
«Высказывалось мнение, что мы имеем здесь и.-е. название червя,
правда, насчет мотивов такой номинации мнения расходятся: общее
и.-е. название, охватывающее такие разные растения, как черемуху,
рябину и чеснок, лук, может иметь только очень общую, емкую семантич. базу - что-то вроде ‘резкий, острый, едкий’ (все эти расте
ния отличаются сильным запахом), впрочем, в отдельных конкрет
ных случаях связь с и.-е. *кгт- / *кегт- (слав. *сегть, лтш. сёгте)
‘червь’ могла носить более тесный и специальный характер, если
иметь, напр., в виду червивость влаголюбивой черемухи» (ЭССЯ,
там же).
Общеупотребительная лексема черёмуха и ее диалектные фо
нетические варианты чере́муха и черему́ха встречаются на всей тер
ритории русского диалектного континуума и в основной массе гово
ров используются диалектоносителями параллельно с другими (если
таковые имеются) диалектными названиями: Чере́муха у нас так и
зовется. Другого названия у нее нету. Весной чере́муха красиво цветет
белыми цветами, пахнет приятно (539). Когда чере́муха цветет, на
ступают холода. Их называют черёмуховыми (380). Засадйха —это че
рёмуха. Вон черёмуихина стоит (296). В группе суффиксальных образо
ваний с корнем черем- широко представлена фонетическая вариант
ность - черемуха, черёмыха, черемоха, черемаха, черемиха. По
следние три варианта представлены в среднерусских восточных го
ворах и спорадически встречаются в говорах Ладого-Тихвинской
группы Северного наречия: Весной-то черемо́ха уж больно красиво
цветет (351). У меня в загороде черёми́ха расцвела (61).
Этимологически тождественными и отличающимися лишь
гласной исторического суффикса (*-иха: *-ъха) являются формы че379

рёмхи, черемха, имеющие дисперсное распространение в русских
говорах и известные также в украинском и белорусском языках и их
диалектах (укр. чере́мха, блр. чаро́мха). Примеры: Черемха разрос
лась очень сильно (46). До чего черемха́ душистая, аж угореть можно
(138). В этом же корне наблюдается чередование полногласного ере- с неполногласным -ре- в слове чремха́, единожды отмеченного
в материалах Атласа.
По-видимому, в результате диерезы - выпадения согласного
[х] - появилась лексема черёма. Форма образует два микроареала:
первый компактный - в центральной части среднерусских говоров,
второй, менее плотный, - в западной части Южного наречия: Черёма
была как невеста (388). Черёма цвела, не знаю, есть ли ягоды (394).
В состав словообразовательного гнезда с корнем черем- входит и
j-овое производное от основы *сегтъха - черемша (черёмша). В
словаре Даля указанное наименование определяется следующим об
разом: «Черемша, черемица, черемушка, растен. дикий чеснок,
Allinus ursinum, колба. Черемшан, Allinus angulosum, мыший чес
нок» (Даль, 4, 592). Данные Лексического атласа русских народных
говоров показывают, что в современных говорах черемшой называ
ют также и черемуху (Prunus Padus). О том, что это не случайное
совпадение названий и, тем более, не ошибочные фиксации свиде
тельствуют, во-первых, множественность этих фиксаций (16 пунк
тов), во-вторых, убедительные примеры употребления лексемы:
Сейчас мало черёмши, какая-то она сухая. Как только расцветает, со
хнуть начинает (325). Ягодки у черемши́ тёрпкие, язык вяжут (187).
Черемша́ хорошо цветет, но холодно, когда она цветет (399). Косвен
ным аргументом в пользу включения черемши в состав известной лек
сико-семантической группы могут быть данные других славянских язы
ков, ср.: словен. cemz ‘черемуха’, се́тей ‘вид дикого чеснока, черемша
Allium Ursinum’, sremsa ‘черемуха’ (ЭССЯ, 4, 68), польск. trzemucha ‘вид
дикого чеснока Allium Ursinum’ и ‘черемуха’ (ЭССЯ, 4, 66). В русских
говорах черемша ‘черемуха’ не имеет четко очерченного, генетически
единого ареала, фиксации лексемы разрозненны.
Диалектные образования с корнем сад- (сид-) - засади́ха,
рассади́ха, саднйца, засиди́ха - образуют обширный ареал с центром в
говорах вокруг Москвы и периферией в западных южнорусских говорах.
Точечно наименования с корнем сад- фиксируются в западных севернорусских говорах. Примеры: Заса́диха-то у нас по всей деревне наросла
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(80). Ой, спасу от этой засадит не стало. Я все мужа прошу: выруби
ты ее, а он мне - пахнет хорошо (713). Вероятно, названия возникли
вследствие метонимического переноса по линии ‘плод’—* ‘дерево’. В
русских говорах словом засадиха обозначают не только черемуховое
дерево, но и его ягоду: Засадиху вкусно есть, а уж в роте всё так за
садит, что сил нет, а язык-от коричневый делается (61). В основе
номинации названий засади́ха, рассади́ха, садни́ца лежит функциональ
ный мотивирующий признак, существительные образованы от диалект
ных глаголов засади́ть и рассади́ть и мотивированы их значениями. В
«Словаре русских народных говоров»: «Засадить, дило, сов., перех.,
безл. Наполнить мокротой (горло). Засадило горло. Обоян. Курск.»
(СРНГ, 11, 17), «Рассаживать, несов, рассадить, сов. перех. Горло рас
сажено. Горло воспалено (в результате раздражения чем-л.)» (СРНГ,
34, 201). Ср. также «Садиха, ж. Черемуха. Садиха как рано расцвела.
Садиха аль черемуха —все одно, ребяты едят ее. Калин.» (СРНГ, 11,
29).
Однокоренные формы глоти́ха, глоту́ха, глоту́шка характерны
для говоров Вологодской и Костромской групп Северного наречия, Вла
димирско-Поволжской группы среднерусских говоров и точечно пред
ставлены в южнорусских говорах Воронежской области. Данные «Сло
варя русских народных говоров» существенно расширяют географию
указанных наименований, включая в зону распространения апеллятивов
тверские и новгородские говоры на севере и тамбовские и курские гово
ры на юге территории русских говоров, ср.: «Глотиха, и, ж. Растение
Prunus padus L., сем. розоцветных; черемуха обыкновенная. Яросл.,
Бурнашев. Курск., Тамб., Твер., Влад. [?], Анненков» (СРНГ, 6, 202),
«Глотуха, и, ж. То же, что глотиха. Яросл., Даль. Новг., Олон., Се
вер.» (СРНГ, 6, 203), «Глотушка, и, ж. То же, что глотиха. Белозер.
Новг., 1898» (СРНГ, 6, 203), «Глотунка, и, ж. То же, что глотиха. Бе
лозер. Новг., 1897» (СРНГ, 6, 203), «Голо́туха и голоту́ха, и, ж. Чере
муха. Голоту́ха. Яросл., 1820. Голотуха. Курск., Тамб., Твер., Влад.,
Анненков» (СРНГ, 6, 329). Примеры из материатов Атласа: Глоти́хи
было у меня в бывшем доме много (339). Красиво здесь шибко весной, в
особенности, когда глотушка цветет (209).
Наименования глоти́ха, глоту́ха, глоту́шка, по-видимому, яв
ляются отглагольными суффиксальными производными. Фасмер не дает
отчетливой этимологии слова: «Глоту́ха черемуха Prunus Padus с.-в.-р.
(Барсов). От глотать, поскольку ягоды съедобны?» (Фасмер, 1, 415).
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Можно предположить, что глоти́ха, глоту́ха, глоту́шка этимологиче
ски связаны с иным праславянским корнем - *glot-, от которого образо
ваны др.-русск. глотл ‘толпа’ (Срезневский, 1, 520), укр. глота́ ‘теснота,
давка’, глоти́ти ‘теснить, толпиться’ (Гринченко, 1, 290), Таким обра
зом, существительные могли быть образованы от диалектного глагола
глота́ть, сохранившегося в украинском языке и диалектах, и мотивиро
ваны его значением: ягоды черемухи мелкие и густо растут на ветвях.
Формы с корнем кал- образуют микроареал в западных южнорусских говорах на территории Смоленской и Брянской областей,
примеры: Идешь и говоришь: глянь, какалу́ша цветёт. Цветы у
какалу́ши вкусно пахнут (730). Как быстро какалу́ша отцвет (731). У
какалу́ши осенью появляются ягоды (698). В «Этимологическом слова
ре славянских языков» калкалу́ша (какалуша, какалуха) трактуются
как суффиксальные производные от редуплицированной основы
*ка1ъ ‘грязь’ (ЭССЯ, 9, 125). Таким образом, в основе диалектного
названия черемухи лежит качественно-характеризующий мотивиро
вочный признак: ягоды черемухи имеют темный цвет и пачкают,
сравните приводимый уже выше пример: Засадиху вкусно есть, а
уж в роте всё так засадит, что сил нет, а язык-от коричневый де
лается (61).
В лексико-семантической группе названий черемухи в русских го
ворах представлены однословные наименования, ведущими мотиви
рующими признаками которых являются функциональный и качествен
но-характеризующий. Микрогруппу апеллятивов, мотивированных зна
чением прилагательного черный, составляют слова черняк, черну́ха и
черному́шка, последнее наименование возникло, скорее всего, вследст
вие контаминации основы прилагательного черный и уменьшительно
ласкательной формы черемушка. Указанные формы единично отмечены
в среднерусских и южнорусских говорах. Примеры: Не любили мы чер
нуху лесную (341). Черняк зацветет рано (485).
Лингвогеографический анализ наименований черемухи в русских
говорах показал несомненное превалирование общеупотребительной
лексемы черёмуха и ее фонетических вариантов по частотности употреб
ления и широте ареала распространения, что объясняется общенародным
характером лексемы. Собственно диалектные наименования образуют
относительно компактные ареалы и, следовательно, могут свидетельст
вовать о внутреннем диалектном единстве территорий, на которых эти
наименования отмечены.
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ЛЕКСИКА, НАЗЫВАЮЩАЯ ОДОМАШНЕННЫХ ХИЩНИКОВ
(КОШКА, СОБАКА) В КУРСКИХ ГОВОРАХ

Кошка и собака являются представителями хищной зоофауны,
которые одними из первых были приручены человеком. Известно,
что родоначальницей всех домашних кошек является нубийская ди
кая кошка, которую египтяне вывезли из Нубии для уничтожения
грызунов, значительный вклад в создание многочисленных пород
домашних кошек внесла и лесная европейская кошка; дикими роди
чами собак считают шакалов и волков.
Ни одно сельское подворье не обходится без кошки и собаки,
соответственно народная речь актуализирует разнообразные наиме
нования данных одомашненных хищников.
В курских говорах обозначения первого животного, как и в
литературном языке, дифференцированы по половому признаку:
особь женского пола называют ко'шка/ки'шка, ко'ша, коша'тка,
коша'типа, кысу'рка, кысу'рочка, для обозначения самца кошки
бытуют номинации кот/кит, коша'к, кысо'к, кысу'ра, кысу'рок.
Общеупотребительная лексема, называющая самку кота, рас
пространена повсеместно на территории Курского региона. Акаде
мический словарь приводит несколько значений, основное из кото
рых ‘домашнее животное, ловящее мышей и крыс’ (БАС, 5, 15591560). Вышеуказанный зооним восточнославянского происхождения
зафиксирован в письменных памятниках XIV века. До этого времени
употреблялось существительное котька, являющееся образованием с
суффиксом -к- от котъ и сохранившееся в иных славянских языках
(ср. болг. котка, польск. KOtKa). Современное слово кошка, вероятно,
является производным с суффиксом -к- от ласкательного коша,
представляющего собой образование от коть с суффиксом -ша(аналогично Маша от Марья) (Фасмер, 2, 360).
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Фонетический вариант кишка функционирует в южных и югозападных районах Курщины (Г’лушковский, Суджанский, Коренев
ский, Беловский, Обоянский), граничащих с Украиной: Кишка пой
мала мышу (Глушковский район, с. Званное), а также в кубанских
говорах, о чем свидетельствуют данные Словаря русских народных
говоров (СРНГ, 13,250).
Носители говоров северных ареалов Курского региона (Дмит
риевский, Железногорский, Поныровский районы) называют до
машнее животное коша - Плисни кошы у миску малащка (Поныров
ский район, с. Возы), распространенное в орловских (СОГ, 5, 102) и
новгородских говорах (СРНГ, 15, 138).
В Солнцевском и Щигровском районах самку домашнего кота
местные жители зовут кошатка или кошатина: На мидели мая кашатка питирых кашат принисла (с. Шумаково), Ну и хитрая ко
шатина: глянь, как крадёца к курёнку (п. Щигры), последняя лексе
ма зафиксирована в сводном словаре: кошатина - ‘кошка’ Петрогр.
(СРНГ, 15, 139).
Номинации кысурка, кысурочка локализованы в основном в
центральной части Курского региона (Октябрьский, Курский, Кур
чатовский районы): Уж скора уод у мине кысурка, ничейная, падабрала кутёнком ишо (Курский район, с. Каменево), Дюжа ласкова
кысуращка (Курчатовский район, с. Лукашовка). Мотивация отме
ченных дериватов прозрачна и связана с императивным междомети
ем кыс-кыс - 'призывная кличка кошек’ (Даль, 2, 230). Диалектный
глагол кыскать, распространенный в северных говорах, также соз
дан от указанной выше производящей основы (СРНГ, 16, 205).
Сводный диалектный словарь отмечает следующие лексемы со зна
чением ‘кошка’: кысурушка (рязанские говоры) (СРНГ, 16, 206), кисурка (тульские и костромские говоры), кисурочка (калужские гово
ры) (СРНГ, 13, 239).
Самец кошки в большинстве курских говорах представлен
апеллятивом кот, по мнению этимологов, являющимся заимствова
нием из народнолат. cattus - ‘дикая кошка’, начиная с 4 века н. э.
(Фасмер, 2, 350). В приграничных с Курщиной ареалах распростра
нен украинский эквивалент кит: Який уарный у нас кит (Глушков
ский район, с. Сергеевка).
В ряде районов Курщины (Курчатовский, Щигровский, Обо
янский) в речи сельских жителей употребляется словообразователь
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ный диалектизм кошак, созданный с помощью форманта -ак-, про
дуктивного в диалектном словообразовании при создании номина
ций, обозначающих самцов домашних животных и птиц (ср.: утак,
гусак). Словарь русских народных говоров констатирует факт упот
ребления вышеотмеченной лексемы в диалектах, приводя следую
щие значения: кошак - 1) ‘тонкий шест, устройство для задержания
рыбы’ Астрах., Урал.; 2) ‘большая разливательная ложка, повареш
ка, ковш для сбора пчелиного роя’ Башк. и др. (СРНГ, 15, 138). Кур
ские говоры расширили семантические рамки многозначной номи
нации.
Другая группа лексем, называющих самца кошки, объединена
корневой морфемой -кыс-: кысок (Октябрьский, Льговский, Обоянский районы), кысура (Тимский, Щигровский, Мантуровский рай
оны), кысурок (Пристенский район): Зауулял кысок, уш два дни не
тути (Обоянский район, с. Зорино). Ранее мы отмечали ряд анало
гичных обозначений родового коррелята и фиксации отдельных
производных номинаций в народных говорах. Что касается указан
ных дериватов, называющих кота, то в диалектных словарях отсут
ствует информация о приведенных выше обозначениях, и данный
факт позволяет судить о бытовании лексем в курских говорах.
Потомство кошки и кота куряне чаще всего называют обще
употребительным словом котёнок (мн. котя'та), обладающим ши
ротой ареальных границ.
В ряде районов Курской области (Пристенский, Советский,
Золотухинский, Конышовский) отмечено употребление форм котепёнок (ед.ч.) и котеня'та, котеня7нкм(мн.ч.): Атпусти катинёнка, совсем измущила (Золотухинский район, с. Свобода), Уж усех
катинят унучка раздала (Пристенский район, с. Пристенное), кото
рые фиксируются как в северных, так и южных говорах: котенёнок
- ‘котенок’ Твер., Петерб., Новг., Зап. Брян., Смол., Влад., Ср. Урал;
котенятки - ‘котята’ Калин. (СРНГ, 15, 103-104).
В южных и юго-западных районах Курщины детеныша кошки
называют кошеня, кошонок (мн. коша'та), кошепёнок (мн. кошеня'та): У цей кошки кашиияты на щирдаку (Беловский район, х.
Марьин). Данные дериваты распространены во многих южнорус
ских говорах - курских, орловских, донских, калужских, брянских,
кубанских (СРНГ, 15, 147-155).
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Нужно отметить, что для обозначения невзрослых существ
помимо суффиксов -онок-, -ят-(а), обладающих высокой продук
тивностью, в говорах распространены словообразовательные фор
манты -енёнок-, -енят-{а), при помощи которых созданы многие
производные лексемы (утенёнок, гусенёнок, индюшенёнок и др.).
Собака относится к отряду хищников семейства псовых. Это
первое животное, которое одомашнил человек. Для сельского жите
ля собака - верный сторож дома и стада (овец, коров), незаменимый
помощник на охоте.
В курских говорах не зафиксированы местные обозначения
женской особи домашней собаки, местное население использует
общеупотребительную лексему сука, трактуемую в толковых слова
рях как ‘самка домашней собаки, а также других животных из се
мейства собачьих’ (БАС, 14, 1174): Ды никак ни звали, сука и усё
(Октябрьский район, п. Дьяконово). По мнению Н.М. Шанского, это
слово общеславянского происхождения, имеет соответствия в сла
вянских языках, образовано с помощью суффикса -ка- от того же
корня, что и латышское suns - ‘собака’, армянское sun - ‘собака’
(КЭСРЯ, 31).
Также ограниченно в народном лексиконе представлены на
именования собаки мужского пола. Повсеместно бытует два сино
нимичных общеупотребительных апеллятива - пёс и кобе'ль, пер
вый из которых имеет более обобщенную семантику ‘собака’ (MAC,
2, 64; БАС, 9, 1070), второй конкретно определяет - ‘самец собаки’
(MAC, 3, 113; БАС, 5, 1082). В народных говорах закрепляется ро
довой (мужской) статус моносеманта кобе'ль, поскольку отмеченное
слово определяется как ‘самец некоторых животных (волка, лисы и
др.)’ (СРНГ, 13, 356). Нет единого мнения относительно происхож
дения номинации, которая в словарях фиксируется с начала XVIII
века. Н.М. Шанский предполагает, что лексема кобель заимствована
из осетинского языка, где k’abula - ‘щенок’, и в русском языке
оформлена по образцу слов мужского рода (КЭСРЯ, 201). Иного
мнения М. Фасмер, считающий, что кобель, род. п. -еля, не имеет
соответствий в других слав, языках. Ср. осет. k'abula "молодая соба
ка". Неприемлемо возведение к ср.-в.-н. koppel "свора", вопреки
Бернекеру. Сравнение с др.-инд. cabalas "пестрый" предполагает че
редование задненебных. Возм., стар, название по масти; приставоч
ное образование *ко-белЮ от белый (Фасмер, 2, 267).
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Также неоднозначно трактуют генетические корни зоонима
пёс. Предполагают, что данное слово фонетически близко с др.-инд.
‘рыжеватый, коричневый’ (так же, как имя собаки), сближают с лат.
Specio - ‘смотрю’, авест. spasyeiti - ‘наблюдает’, греч-plbkoj - ‘шку
ра’ и т.д. (первоначальное значение в таком случае - ‘сторож’)
(Фасмер, 3, 248). Его сравнивают с прилагательным пестрый, со
словами других индоевропейских языков, обозначающими скот, что,
по мнению Н.М. Шанского, является менее убедительным (КЭСРЯ,
335).
Разнообразен лексический состав номинаций, обозначающих
детеныша собаки в курских говорах: щенок; кобелёк, кобелёнок,
цу'цик, иуци'ня, цуци'нёнок; кутёнок, кутенёнок, кутюнёнок,
ку'тя, кутешо'нок, кутючёнок, кутуно'к; титю'к, титёнок;
тю 'тик. Надо отметить, что носители говоров не всегда дифферен
цируют по половому признаку потомство животных, что имеет ме
сто в литературном языке. Эта особенность нашла отражение также
в диалектных наименованиях детёныша собаки, за исключением
лексем кобелёк, кобелёнок.
Не имеет территориальных ограничений лексема щенок, соб
ственно русская по происхождению, образованная с помощью суф
фикса -ок- от общеславянского по своему характеру щеня - ‘щенок’,
производного посредством суффикса -et- от той же основы, что и
арм. Skund - ’щенок’ (собаки или волка) и др. (КЭСРЯ, 519).
Как мы отмечали выше, лексемы кобелёк и кобелёнок, един
ственные из синонимического ряда, номинируют половую принад
лежность детеныша собаки. Первая определяется толковыми слова
рями как ‘уменьш. к кобель’ (БАС, 5, 1082), в областных словарях в
значении ‘щенок’ не отмечена. В курских говорах указанное наиме
нование встречается довольно часто: Вон ищо малинький, кабилёк
наги, ат мамки ни шагу (Рыльский район, с. Мазеповка). Локальна
(Курский район) номинация кобелёнок-. Мать аткудава-та прита
щила кабилёнка (с. 1-е Цветово), образованная в народной речи по
известной модели с характерным словообразовательным суффиксом
-ёнок-, передающим значение невзрослости.
В толковых словарях с пометой ‘просторечное’ приводится
лексема цуцик в значении ‘щенок’ (MAC, 4, 649; БАС, 17, 722).
Данная номинация и производные от нее иуциня, цуцинёнок (мн.
цуциня'та) получили распространение на юге и спорадически на
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юго-западе Курской области: Наша Розка цуцынят ышо кормить
(Глушковский район, с. Званное), Ни сиуай, ни то цуцика задавишь
(Хомутовский район, с. Старшее). Этимологические корни зоонима
цуцик не совсем ясны. М. Фасмер полагает, что это слово производ
ное от междометия, служащего для подзывания собаки (Фасмер, 4,
515).
Ряд обозначений детеныша собаки, представляющих собой
деривационные образования с характерными суффиксами, объеди
нен корневой морфемой -кут-. Номинация кутёнок (мн. кутя'та)
обладает широтой распространения как на территории Курского ре
гиона ( Октябрьский район, с. Мальцево: Сабака наша пять кутят
принисла, типеръ ани уж балъшыи, уавкаютъ), так и за ее предела
ми, например, в соседних орловских говорах (СОГ, 5, 153). М. Фас
мер считает, что отмеченная выше лексема может обозначать не
только детеныша собаки, но и птенца индейки, курицы. Г1о его мне
нию, это слово звукоподражательного характера, возникшее из меж
дометия, имитирующего крики животных и птиц и служащее для их
подзывания (Фасмер, 2, 433).
Дериват кутенёпок (мн. кутеня'та) получил распростране
ние на юге Курщины: Унущки подарили малинькава кутинёнка, так
вана с им титёшкае (Суджанский район, с. Машкино), а также в
кубанских и краснодарских говорах (СРНГ, 16, 167).
Номинация кутешо'нок (мн. кутеша'та), известная также
орловским говорам (СОГ, 5, 153), бытует в Солнцевском и Тимском
районах Курской области: Панису кутишат тапить (Солнцевский
район, с. Болыиекняжевка).
Лексема кутуно’к отмечена нами только в Солнцевском рай
оне: У маей сабаки четвира кутунков (с. Никольское), не зафикси
рована сводными и областными словарями, что позволяет сделать
вывод о локальном характере данной номинации и региональном
употреблении.
В Пристенском и Конышевском районах Курской области
щенка называют титюк и титёнок: Мой зять титёнка привез,
ахотничива (Конышовский район, с. Захарково). Возможно, данные
диалектные дериваты образованы от производящей основы тит(я) ‘грудная железа с соском, женская кормовая грудь’ (Даль, 4, 406) и в
основе мотивации заключен способ кормления детеныша собаки.
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Апеллятивы тютя, тютик в значении ‘детеныш собаки1,
функционирующие в ряде районов Курщины (Рыльский, Льговский,
Касторенский, Курчатовский, Курский, Мантуровский и др.), ассо
циируются с подзывным словом для собак тю-тю, являющимся, на
наш взгляд, исходной формой для создания в народной речи выше
названных номинаций. Толковый словарь фиксирует междометие
разговорного характера тю-тю, которое ‘употребляется для обозна
чения звука, издаваемого при свисте, посвистывании’ (БАС, 15,
1222).

Таким образом, состав зоонимов, обозначающих одомашнен
ных хищников кошку и собаку, разнообразен, включает наряду с
общеупотребительными разговорно-просторечные единицы, собст
венно лексические и словообразовательные диалектизмы, широко
распространенные или ареально ограниченные. Выявленные номи
нации, репрезентированные в курских говорах, позволяют расши
рить представление о регионатьной зоонимической лексике.
И.В. Лебедева
НАИМЕНОВАНИЯ КРИВОГО ДЕРЕВА В РУССКИХ ГОВОРАХ
(по материалам Лексического атласа русских народных говоров)

Изучение наименований растительного мира вызывает посто
янный интерес у лексикологов и диалектологов, так как фитонимы
образуют один из базовых пластов словарного состава русского
языка. Лес и продукты его экосистемы являются источником жизне
деятельности человека, этим и объясняется пристальное внимание
людей к особенностям произрастания деревьев, кустарников, трав,
ягод и грибов. Отражение этих особенностей проявляется в значи
тельном объёме номинаций, в множественной вариативности и раз
нообразии мотивировочных признаков.
Целью данной работы является проведение разноаспектного
анализа наименований, в семантической структуре которых содер
жится сема 'кривое дерево'.
Материалом для нашего исследования послужили данные, по
лученные диалектологами на территории Европейской части России
при опросе сельских жителей по вопросу Л 82 "Кривое дерево" Про
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граммы собирания сведений для Лексического атласа русских на
родных говоров.
Анализ собранного материала показал, что на территории рас
пространения русского языка группа слов с данным значением от
личается большим составом лексем (более 100 языковых единиц) и
разнообразием корневых и аффиксальных морфем в структуре диа
лектных наименований. Сельские жители употребляют как одно
словные, так и составные наименования.
Для называния кривого дерева носители русских говоров ис
пользуют большое количество разнообразных номинативных еди
ниц, но частотность их употребления в диалектных системах разно
образна. Главными героями карты "Кривое дерево" являются лексе
мы с корневыми морфемами крив- и коряг- (они зафиксированы на
данный момент соответственно в 165 и 92 районах). Данные корни
имеют в говорах огромный словообразовательный потенциал. Ко
рень крив- представлен в следующих наименованиях: кривда, кривежник, кривень, криветьё, кривец, кривига, кривизна, кривилина,
кривина, кривляга, кривляк, кривляка, кривлята, кривлячина,
кривник, кривая, кривняк, кривонь, кривотняк, кривоття, кривоха, кривошеек, кривулина, кривулька, кривуля, кривуляк, кривуляка, кривун, кривуха, кривуша, кривушка, кривьё, кривяка, крывуля,
крывуляна, криулина, криульник, криуля, криуляк, криуляха. При
ведем некоторые контексты: Эко что рубите этаку кривулину (18);
У нас в лесу кривулина растет, на нашего деда похожа (25); Да по
дороге пройти - сколь кривуль', Что за дерево растет —кривулина
какая-то; В нашем лесе кривулъ-то много (47); Криулина сама та
кая выросла, из нее подпорки делают (61); Посадили березу у дома, а
она кривулиной оказалась (62); У нас у реки, где Блохина-то гора, из
одного корня два дерева растут. Так одно-то криуля, до чего изо
гнуто, весь ствол над рекой (64); Вон какая кривулина растет. На
поляне кривуля растет (69); Не именно ствол прямой, а всяким завивагам - вот така кривина выросла (70); Кривняк если и рубят, дак
только на дрова (84); Кривуля какая, а рубить жалко (104); Над
ручьем склонился кривняк (110); Криуля - мало ли какое дерево извилося совсем (118); Кривое такое - так это кривуля (120); Криветьё,
кривая хоть сливина - криветина (122); Ишь согнулась, как кривига
(187); Из-за этого кривляка я не мог его разглядеть (188); Кривухато и стоит у ручья этого (216); На болотах кривник растет (217);
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Кривуша в грозу упала (238); У старой криуляхи я нашла столько
брусёны, что глаза разбежались (251) и т.д. Следует отметить, что с
корнем крив- для обозначения кривого дерева в говорах употребля
ются только суффиксальные образования.
Производными от корневой морфемы коряг- являются наиме
нования коряга, коряжник, коряжина, коряжистое, каряжник,
каряга, коряка, корячка, корёжина, раскоряга, раскоряка. Напри
мер: Раскоряка - дерево кривое и гнутое, все бывает растет, а по
том так изогнется и на дерево-то не похоже - раскоряка значит
(436); Коряга растет не у месты, вот и коряга кривая, вся согну
лась, хушь как я (771); Коряки тоже в лесу нечасто встречаются
(941); Бывает кривое дерево - раскоряка-то (529). В этой группе
наблюдаются как суффиксальные, так и префиксальные дериваты.
По Этимологическому словарю М. Фасмера, коряга восходит
к корень, корь, укр. кряк, крак "ствол" (Фасмер, 2, 344), здесь же
указывается лексема корга 'дуга, кривое дерево', которое соотносит
ся со слав. * kbrg- и сближается с *къгк в корчить (Фасмер, 1, 323).
Кроме отмеченных выше наименований, в русских говорах
для обозначения кривого дерева употребляются и лексемы с корня
ми вакор-//вахор- (15 пунктов): вакор, вакора, вакорник, вакорь, вахора, вахорта\ горб-//гарб- (13 п.): горбач, горбун, горбунь, горбыль,
гарбыль, гарбылина; иверень(9 п.): иверень, вил- (9 п.): вилага, ви
ла ш ка-россомашка, вилое дерево, виляка, виляха, развилаха, раз
вилина, виноватое дерево, извилистое дерево; урод- (7 п.): урод,
урода, уродина-, ураз- (6 п.): ураз, уразина, уразливое; вод- (6 п.):
поводы, кляп- (6 п.): кляп, кляпина, кляпижина-, кокор- (5 п.): коко
ра, кокорина, кокоряга\ губ- (4 п.): губа, губара; крен- (4 п.): кренина, крень, рог- (4 п.): рогатка, рогатулька, рогулина, рогуля-, во
рот-//верт- (4 п.): извертень, изворотень; ви-//ве- (3 п.): завитуха,
повитуха, заветень.
Наличие у слов с корнем вакор-//вахор- значения 'кривое
дерево' полностью подтверждается данными областных словарей.
Лексема ва'кора, ва'карь зафиксирована в Словаре В.И. Даля с по
метой "арх." в значении 'коряга, суковатый пень, кокора, кривулина
лесная', а ва'корник - в значении 'криворослый, низменный лес'
(Даль, 1, 161). В СРНГ у слова вакора отмечено значение 'кривое
малорослое дерево', а также указываются лексемы вакорь и вакарь в
том же значении (СРНГ, 4, 18-19), однако ареальная характеристика
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ограничивается только пометой "Арх.". По данным картотеки
ЛАРНГ территория распространения данных наименований шире:
Усть-Цилемский р-н Республики Коми (вахора), Пинежский р-н Ар
хангельской обл. (вакор), Нейский р-н Костромской обл. {вахора),
Тутаевский р-н Ярославской обл. {вакорь), Санчурский и Советский
р-ны Кировской обл. (вахора, вахорта), Никольский р-н Вологод
ской обл. (вакорник), Тосненский р-н Ленинградской обл. (вакора),
Барятинский р-н Калужской обл. {вахора), Гороховецкий р-н Вла
димирской обл. {вахора). По данным Этимологического словаря М.
Фасмера предполагается возможность происхождения вакора, ва
корь тоже от "кора, корень?" (Фасмер, 1, 267), тогда и в этом случае
мы увидим этимологическое тождество слов коряга и вакора.
В словах в корнем горб-//гарб-: гарбылина, гарбыль, горбыль,
горбач, горбун, горбунь, очевидно, происходит перенос названия
части на целое и в большей степени содержится указание не на само
дерево, а на дефектную, некачественную древесину кривого дерева.
Ср.: горб 'доска-горбыль'; горбак, горбач 'половинка бревна, обра
зующаяся при продольной распиловке'; горбылёк 'небольшая неров
ность, бугорок на доске'; горбушина 'доска-горбыль'; горбушка
'доска-горбыль'; горбачок 'одна доска-горбыль' (СРНГ, 7, 20-25).
Лексема иверень, употребляемая в говорах для обозначения
кривого дерева, зафиксирована в Словаре В.И. Даля, однако указано
другое значение "верешок, щепа, ощепок; черепок, осколок, осколыш, отломочек; // ускоряк, ускорнячек, выбоина или вырезка кли
ном, метка на ухе скотины // плотнц. Зарубка, выруб бревна, которое
перерубаешь Велик иверень загнал, широко надрубил" (Даль, 2, 6).
Этимологический словарь Фасмера отмечает родство иверень с укр.
ieep "щепка", блр. ieepe, болг. ивер в значении "щепка" (Фасмер, 2,
114). Очевидно, у слова иверень в современных русских говорах
появилась возможность для семантического перехода 'небольшая
часть дерева, щепка, стружка' —>'всё кривое дерево'.
Слова с корнем вил- {вилага, вилашка, виляка, виляха, развилаха, развилина, вилое дерево, виловатое дерево, извилистое дере
во) восходят к слав. *vidla первоначально "гнутое, витое", родствен
но вить (Фасмер, 1, 314), в русских говорах имеют значение 'кривое
дерево' и 'развилистое дерево'. Как отмечает Т.Е. Никулина, для обо
значения развилистого дерева в говорах употребляются лексемы
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вилка, вилага, вилажка, вилажник, вилап, вилануха, вилилка, вилапья и др. [Никулина, 101].
Описательные наименования для обозначения кривого дерева
вилое дерево, виловатое дерево, извилистое дерево содержат при
лагательные, которые зафиксированы в русских говорах, но имеют
отличия в семантике. В Словаре В.И. Даля прилагательное вилой
отмечено со значением 'то, что вьётся вилком, кочнем', виловатый
'развилистый, у чего конец вилой, вилами' (Даль, 1, 204). Также и в
составном названии вихристое дерево прилагательное соотносится
со словами вихор 'завиток', вихорчатый 'богатый вихрами, вскло
ченный от природы', вихорить 'ерошить, клочить, взбивать вихром'
(Даль, 1, 208). Использование данных названий в речи сельских жи
телей говорит об образном восприятии кривого дерева, так как семы
'свитый кочнем, развилистый к концу, всклоченный' имеют лишь
косвенную связь с семой 'кривой'.
В Пинежском и Приморском районах Архангельской обл. за
фиксированы наименования кокора, кокорина, а в Бабушкинском
районе Вологодской обл. отмечена лексема кокоряга. Диалектизм
кокора 'кривое дерево' употребляется сельскими жителями Киришского района Ленинградской области и Куменского района Киров
ской обл. По данным "Материалов для этимологического словаря
севернорусских говоров" А.С. Герда, слово кокора известно во мно
гих русских говорах в различных значениях: 'дерево, вывороченное
с корнем', 'пень, вывороченный с корнем', 'дерево с изогнутым
корнем', 'столб около колодца с шестом', 'бревно с кривым концом',
'ствол дерева с корнем' и др. Как отмечает автор Материалов, в це
лом кокора входит в семантически весьма запутанное гнездо слов с
корнем кок- с общим стержневым значением 'нечто острое, высту
пающее, изогнутое' [Герд, 199-200].
Лексемы с корнем кляп- (кляпина, клепина, кляпижина, кляпой, клепой, кляпистый), по данным Этимологического словаря
Фасмера, восходят к слав. *klap-, которое претерпело экспрессив
ную палатализацию, и имеют родство со словами кляп 'затычка,
чурка', кляпец 'западня, ловушка', кляплый 'согнутый', покляпый
'обвислый, кривой', кляпик, клепик 'деревянная затычка, короткий
широкий нож' (Фасмер, 2, 260). Думается, что использование в речи
сельских жителей диалектных наименований кляпина, кляпижина
указывает в большей степени не на признак дерева, а на возможное
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применение (затычка, чурка) дефектной древесины кривого дерева.
Это подтверждается и контекстами: Да кляпина-то только на дрова
идёт; Кляпижина - дерево никуда не годно.
В наименованиях кривого дерева с корнем губ- (губа, губара)
находит отражение признак больного дерева, пораженного губой
'грибом - трутовиком'. Ср.: губа - "сев. и запад, гриб, особенно съе
добный; грибастые наросты на деревьях, почему и трут, чагу зовут
губой, губкой" (Даль, 1, 404). Современное состояние русских гово
ров свидетельствует о том, что в частных диалектных подсистемах
лексема губа утрачивает значение обобщенности 'всякий гриб' и
приобретает менее обобщенное значение 'только съедобные грибы';
'только грибы, предназначенные для соления'; 'черный груздь’; 'грибтрутовик'. В настоящее время у слова губа появилась возможность
для семантического перехода 'гриб-трутовик' —►'кривое дерево'.
В большинстве исследованных пунктов Европейской части
России для номинации кривого дерева употребляется одна лексема,
например, коряга, однако в некоторых пунктах сосуществуют по 2,
3 и более наименований. Например, в Прионежском районе Карелии
зафиксированы наименования кривулина, коряга-. У нас в лесу кри
вулина растет, на нашего деда похожа. Выросла коряга в лесу (25);
в Пудожском районе Карелии - кляпина, коряга: Как увидишь кляпину, так знай, что дорогу домой нашел, по этому кривому дереву
выходили из лесу. Выросла коряга в лесу (26); в Пеновском районе
Тверской обл. - свивень, горбыль-. Свивень —это дерева свившиеся,
его и не расколешь никак, толстое, здоровое и скрутившееся. Ничем
не разрубить. Кривые дерева еще горбыль называют (274) и др. По
3, 4 и более словообразовательных вариантов и синонимичных лек
сем зафиксировано, например, в Усольском районе Пермской обл. кривулина, кривуша, кривуля-. Вон какая кривулина растет. На по
ляне кривуля растет. Кривое дерево-то, так кривушей зовем (69); в
Никольском районе Вологодской области - кривняк, вакорник,
кляпижина-. Кривняк если и рубят, дак только на дрова. На вакор
ник трудно залезти. Около дороги росла большая кляпижина (84); в
Красногвардейском районе Белгородской обл. - кривьё, коряка,
горбыль, горбун, кареньга-. Вдали виднелась коряка. Много в лесу
горбунов. Кареньга меня всегда пугала (905); в Пыталовском районе
Псковской обл. - кривуля, кривник, кривулина, косо.чырина-. На
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болотах кривник растет. Косомырина - это такое кривое дерево,
оно и смотрится-то не красиво (217) и др.
В Красновишерском районе Пермской области для обозначе
ния кривого дерева используются слова дугуля, излукий, кляпой,
клепой, кляпистый, кляпина, клепина. "Кляпые деревья бывают.
Это наклонённые в какую-то сторону; Дерево клепое - клепистое
дерево; Согнулось дерево - это клепина; Кривой, дугуля (о дереве);
Дерево может быть излукое" [Русинова, Ямлиханова, 219]. К сожа
лению, в имеющихся у нас материалах, извлеченных из картотеки
ЛАРНГ, названия дугуля, излукий и кляпистый не были зафикси
рованы, но после публикации статьи пермских исследователей о
лексико-тематической группе "Дерево" перечисленные наименова
ния будут включены в сводный индекс материалов и картографиро
ваны.
Таким образом, в говорах представлены различные комбина
ции лексических и морфолого-словообразовательных вариантов.
Наличие большого количества вариантов среди наименований кри
вого дерева, с одной стороны, объясняется возможностью сосущест
вования в одной диалектной системе как литературных названий,
общедиалектных номинаций, так и узкодиалектных слов. С другой
стороны, человек подмечает разные особенности произрастания де
рева и старается отразить эти особенности в наименовании, поэтому
наличие вариантных рядов в говоре объясняется разными мотиваци
онными признаками, положенными в основу названий кривого дере
ва.
Особый интерес для исследователя представляют рассмотрен
ные выше наименования кривого дерева в плане языковой картины
мира, так как в них отражаются признаки дерева, которые наиболее
важны для жизнедеятельности человека.
Большинство анализируемых названий кривого дерева имеют
прозрачную мотивационную природу, но некоторые требуют учи
тывать этимологическое родство для определения у них того или
иного мотивационного признака.
Проанализировав имеющийся в нашем распоряжении матери
ал, мы выделили следующие группы наименований кривого дерева,
в основу которых положены разные мотивационные признаки (МП):
1.
МП "качественно-характеризующий признак", указываю
щий на внешние свойства дерева, несоответствующие стандарту:
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слова с корнями крив- (кривой): кривда, кривежник, кривень, криветина, криветьё, кривец, кривига, кривизна, кривилина, кривина,
кривляга, кривляк, кривляка, кривлята, кривлячина, кривник,
кривая, кривняк, кривонь, кривотняк, кривоття, кривоха, криво
шеек, кривулина, кривулька, кривуля, кривуляк, кривуляка, кривун,
кривуха, кривуша, кривушка, кривьё, кривяк, кривяка, крывуля,
крывуляна; криулина, криульник, криуля, криуляха; кос- (косой):
кособочина, косомырина, косошило.
2. МП "результат действия по глаголам вить, вертеть": вилага, вилашка, виляка, виляха, развилаха, развилина, вилое дерево,
виноватое дерево, извилистое дерево; извертень, изворотень, заветень, завитуха, повитуха.
3. МП "внешнее сходство с другим предметом": слова с кор
нями коряг-', коряга, коряжник, коряжина, коряжистое, каряжник, каряга, коряка, корячка, корёжина, раскоряга, раскоряка', вакор-: вакор, вакора, вакорник, вакорь, вахора, вахорта; горб--, горбылина, горбыль, горбач, горбун, горбунь; кляп-: кляпина, клепина,
кляпижина, рог-: рогатка, рогатулька, рогатулина, рогуля и др.
4. МП "эмоционально-оценочный признак": слова с корнем
урод-: урод, урода, уродина. Данные лексемы соотносятся с прилага
тельным уродливый.
Таким образом, анализ материалов к вопросу Л 82 программы
ЛАРНГ показал, что такое природное явление, как кривое дерево,
имеет в русских говорах достаточно широкую номинативную пред
ставленность с развитой системой лексической и словообразова
тельной вариантности. С уверенностью можно предположить, что
кривое дерево получило большое количество диалектных названий в
силу необычности своего внешнего вида и свойств, воспринимае
мых сельскими жителями негативно, так как оно не оправдывает
надежд человека. Полученные ответы по вопросу Л 82 еще раз убе
ждают нас в том, что диалектные наименования, существующие для
обозначения кривого дерева, подчеркивают специфическую черту
восприятия мира диалектоносителем, который не только номиниру
ет реалию, но и детализирует её по различным признакам. И степень
данной дифференциации достаточно высока.
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Т.И. Мочалова
НАИМЕНОВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РУССКИХ
ГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Наименования реалий флоры и фауны, бытующих в диалек
тах, устном народном творчестве, «являются не просто обозначе
ниями растений и животных, а отражают всю глубину взаимоотно
шения человека с окружающей действительностью» [Сагитова, 18].
Изучение зоонимов, или наименований разнообразных классов, ро
дов и видов животных, в различных аспектах осуществлялось как на
материале русского литературного языка, так и диалектов [Макси
мов; Шведчикова; Иванова; Ларина, Занозина и др.]. В русских на
родных говорах представлена обширная группа слов-названий жи
вотных, птиц, рыб, насекомых, которые отражают опыт познава
тельной деятельности человека в процессе освоения окружающего
мира, дают ценные сведения о материальной и духовной жизни на
рода.
Особый интерес в этом отношении представляют наименова
ния домашних животных, наиболее тесно связанных с трудовой и
хозяйственной деятельностью человека. Исследование проводилось
на материале «Словаря русских говоров на территории Республики
Мордовия» (СРГРМ). В смысловой структуре исследуемых слов
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присутствует интегральный семантический компонент «домашнее
животное», наличие дифференциальных семантических признаков
позволяет выделить в их составе несколько подгрупп. По мнению В.
И. Максимова, «подчинение общей закономерности при назывании
животных сказывается на учете специфичной для них системы при
знаков (выкрики, цвет, характер движений и т.п.), которые кладутся
в основу наименований» [Максимов, 107].
В исследуемых говорах, зафиксированы диалектизмы с обоб
щенным значением, называющие как единичное домашнее животное
(собина во 2 знач. - 'домашнее животное % так и их совокупность
(например, собирательное существительное животина - ‘домаш
ний скот у. Карова в этъм гаду у миня падохла, а авец зарезъли,
биж животны асталась (Дмитриев Усад, Атюрьевский район).
Кроме того, отдельные особи могут называться по главенствующей
роли в стаде: вожай - ‘животное, идущее впереди стада; вожак':
Наш баран зъ въжая ф стадии, пастух с ним замучилси. Как граза
собирацца, он дамой бижыт, а за ним фее стадо (Рязановка, Старошайговский район); по возрастному признаку: молодняк в 1 знач.
- ‘молодые ж и в о т н ы е У нас шэсть галоф авец с мълъдяком
(Стрелецкая Слобода, Рузаевский район). Заметим, что в этих случа
ях диалектоноситель называет животное безотносительно к классу,
полу, возрасту, особенностям поведения и т.п.
Многочисленную группу составляют наименования взрослых
особей копытных млекопитающих. Так, в русских говорах Мордо
вии зафиксированы различные названия коровы, при этом в основу
номинации кладутся такие признаки, как возраст животного, удой
ность, особенности поведения, порода и др. Распространены в гово
рах наименования бодливой коровы (в редких случаях - козы): брыкуша, быркуша - ‘бодливая корова, коза', пырвочка, пыряка, пырячка - ‘бодливая корова'. В таких случаях характерное действие
бодать, пырять выступает как мотивационный признак при образо
вании зоонимов: Вот карова пыряццъ, этъ и называцца пырячккъй
(Веденяпино, Теньгушевский район).
В процессе номинации учитываются также такие признаки,
как удойность (недоенка во 2 знач. - ‘корова, дающая мало молока
У нас ф колхозы софсем нет нидоенкъф, пародисты фее (Маколово.Чамзинский район)), особенности окраски, масть животного
(рыжонка в 1 знач. - ‘корова рыжей масти ’. Рыжонкъ у нас хъра398
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шо даит, мълако харошъ (Лаврентьево, Темниковский район)). В
сельской местности большое значение имеет появление потомства у
домашних животных, в силу этого широко распространены наиме
нования, характеризующие телившуюся или нетелившуюся корову:
дромка - ‘корова, впервые отелившаяся Стару карову прадать
надъ, а дромку купить (Мельцаны, Старошайговский район); недоенка в 1 знач. - ‘молодая, еще не телившаяся корова, не ягнившаяся
овца, коза ’: Каровъ-тъ у миня есть, дъ нидоенкъ, ни телилась ишъ
(Маколово,Чамзинский район); первак в 3 знач. - 'первотельная ко
рова ’: Стару пръдала карову-тъ, купила молоду, иеще первак (Рязановка, Старошайговский район); переходница - ‘телка, не телив
шаяся до трех лет ’: Бывалъ пирихонниццъф держали - харошъ каровъ будит, а нони нет, здают гъсударству (Рязановка, Старошай
говский район). Как видим, наиболее значимые для сельского жите
ля признаки или характерные действия животного нередко кладутся
в основу номинации, что и объясняет существование большого чис
ла слов, называющих домашнее животное.
В исследуемых говорах представлены наименования быка,
причем в смысловой структуре данных лексем содержится указание
не только на пол животного, но и на способность воспроизводить
потомство: бугай в 1 знач. - ‘племенной бык’. Бугай, он пыряцца. Ф
стадии колхозном у нас три бугая (Пичеуры, Чамзинский район), по
роз - ‘бык-производитель ’: Вит у поръзъ грозный (Гумны, Краснослободский район)
В процессе номинации лошади диалектоносители отмечают
такие ее качества, как возраст: натретъяк - ‘трехгодовалая ло
шадь ’, породистость, особенности хода: доброход — ‘рысистая ло
шадь ’: Щас пръ быкоф-тъ пъзабыли, дъбраходъф ф калхози хвата
ет. Нъ дъбраходи быстръ даедим да горъдъ (Рязановка, Старошай
говский район).
Функционируют в русских говорах Мордовии образования ба
ся, бяшка с обобщенным значением ‘овца’: Басий на лук выгнъли
давно уш (Внуковка, Кочкуровский район);. Мы фчяра бяшку заре
зали, на пятнадцать килограмм (Карпеловка, Торбеевский район). В
то же время употребляются наименования, указывающие на пол жи
вотного, способность иметь потомство: бурбуль - ‘самец овцы, ба
ран’, перетока в 1 знач. - ‘яловая овца’: Пиретока - этъ офца, каторъ не ягницца (Суподеевка, Ардатовский район), перетока во 2
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знач. - ‘ярка': Этъ пиритока племенная у нас (Пичеуры, Чамзинский район). Кроме того, домашнее животное могло называться и по
функции, которую оно выполняло в каком-либо обряде: собина в 1
знач. - ‘овца, которую невесте давали в приданое ’: Када замуш выходют, дают сабину (Пушкино, Ромодановский район).
Встретилось единичное наименование свиньи - окся, которое
представляет собой фонетическую трансформацию имени собствен
ного, на что указывает иллюстративный материал: Иди иксий зъгони.
Окся - свинья, а мою внучъку Оксанкой назвали, за ито ш? (Киржеманы, Большеигнатовский район).
В русских говорах Мордовии многочисленны названия дете
нышей домашних копытных животных, что свидетельствует об осо
бом внимании, которое им уделялось. При этом наименование дает
ся по какому-либо характерному признаку: времени рождения, воз
расту, особенностям поведения, хозяйственному предназначению.
Встречаются наименования, называющие детенышей, которые еще
питаются материнским молоком. Следует отметить, что для диалектоносителей этот факт является основным, поэтому в процессе но
минации даже отношение животного к определенному роду или ви
ду (теленок, жеребенок и др.) может не актуализироваться, напри
мер, 3молочник - ‘детеныш животного, еще сосущий матку': Виш
какой малошник-тъ у вас харошый, гожъ растет. У нас два малошника: тиленок и жърибенък (Новые Русские Пошаты, Ельниковский
район).
Достаточно большую группу в русских говорах Мордовии со
ставляют наименования детенышей домашних животных, названных
по времени появления на свет: весенничек - ‘ягненок, родившийся
весной’, осенник, осенчуг, осенчук - ‘ягненок, родившийся осенью’.
Например: Вот нърадицца ягненък осинью, еть и будит асинчюк
(Малый Азясь, Ковылкинский район). Все эти образования имеют
прозрачную внутреннюю форму, поскольку в основу номинации
кладется название времени года. Диалектизм 1поярка в 1 знач. назы
вает ягненка осеннего окота, но при этом номинация дается по ха
рактерному действию, связанному с кормлением животного.
По времени года может определяться также возраст животно
го: зимнюх — ‘поросенок, проживший зиму': Ф таю въскрисенью
зимнюха нъ базар атвес. Зимнюх тащей был (Муравлянка, Ельни
ковский район). В диалектах распространены и другие названия де
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тенышей домашних животных по возрастному признаку, например:
полутор в 1 знач. - ‘полуторагодовалое животное': У ние нончъ
токъ палутър (Такушево, Теньгушевский район); А палутър акалел,
бальной аказалси (Новоникольское, Ельниковский район). Интере
сен тот факт, что телка или теленок называются по временному от
резку от момента рождения животного до полутора лет: подтелка ‘телка в возрасте до года': У нас была ф ту пору каровъ и паттелка (Польцо, Ковылкинский район), полуторница, полутреница в 1
знач. - ‘полуторагодовалая телка'\ Полутърница - этъ телка
пълтара года, во ее и завут - полутърницъ (Суподеевка, Ардатовский район), подтелок в 1 знач. - ‘теленок в возрасте до года': А
летъм и падтелок нарадилси у нашый Дарьки (Киржеманы, Болыиеигнатовский район); Ф то лето у нас было два поттилка (Чеберчино, Дубенский район), полянник — ‘теленок в возрасте от семивосьми месяцев до полутора лет': Полянник - этъ тиленок, летъм
он пасецца, вот и палянник (Сивинь, Краснослободский район),
слеток - ‘годовалый теленок': Слеткъ зарежу дъ прадам, или гъсударству здам, такъ и дилоф (Рязановка, Старошайговский район).
В исследуемых говорах представлено образование выросток ‘жеребенок', не содержащее в своей смысловой структуре указания
на какие-либо отличительные особенности животного. В то же вре
мя употребляются зоонимы, называющие жеребенка по возрасту:
стриганок, стрижен, стрыгунок - ‘годовалый жеребенок': Пака
жырибенку годъ нет, яво выръсткъм нъзывают, а патом стрыгунком (Стародевичье, Ельниковский район); стриган, стригун, стрыгун - ‘двухгодовалый жеребенок': Как жърибенку будит два годъ,
так ы стриган (Гордеевка, Ельниковский район). Заметим, что в
номинации жеребенка отразились только определенные этапы жиз
ни (один год, два года), если животному исполнялось три года, его
считали взрослой особью: натретьяк - ‘трехгодовалая лошадь’:
Нътритьяк уш рабочя лошъть. Нътритьяка уш в борону и плук
зъпрягают (Рязановка, Старошайговский район).
Образования барюран, зюкай употребляются в говорах Мор
довии со значением ‘поросенок': Паест зюкай, лягет и крыцыт:
хрю-хрю-хрю. Выпусти зюкая на волю (Надеждино, Ельниковский
район). Встретилось также наименование поросенка по его назначе
нию: откормыш - ‘откармливаемый на убой поросенок': Два от
кормыша хрюкъют ф хлеву (Апраксино, Чамзинский район); На401

шъму откормышу полгода (Барахманы, Большеигнатовский район).
Заботливое, ласковое отношение к детенышам домашних жи
вотных проявляется в том, что в говорах часто встречаются умень
шительно-ласкательные образования: молочничек - ум.-ласк. к
3молочник: У Танъши молошнишек нърадилси, хорошънъкьй такой
жърибенък (Мичурино, Чамзинский район); осенничек - ум.-ласк. к
осенник: У миня два висенничъкь дъ адин асенничек - вот и три.
(Салма, Ромодановский район); поярочка. - ум.-ласк. к 1поярка в 1
знач. Л.В. Кокарева справедливо отмечает, что словам такого типа
присуща сема ‘малый, небольшой по размеру’, поэтому «связь этого
компонента значения с признаком уменьшительности обусловливает
использование в деривации имен со значением невзрослости тех же
суффиксов, что и у уменьшительных образований: гусенок, мышо
нок, чертёнок, поваренок» [Кокарева, 132]. В рассмотренных нами
образованиях выражается именно уменьшительно-ласкательное зна
чение, поскольку все эти слова имеют соотносительное производя
щее слово, называющее невзрослых животных: молочничек —3мо
лочник, осенничек - осенник, поярочка - 1поярка в 1 знач.
Особую группу составляют наименования таких домашних
животных, как кошка, собака, которые были приручены человеком
еще в древности и до сих пор выполняют различные функции: охота,
охрана дома, ловля мышей и др. Например: гончарка - ‘гончая со
бака' : У барина было много ганчарок. Нету ганчарки, куды пропала,
не знаю (Пичеуры,Чамзинский район), мышеловка - ‘кошка, хорошо
ловящая мышей': Кошку у миня кто-то исказынчал, така мышелофка была. (Старая Михайловка, Ромодановский район). В говорах
Мордовии употребляются также наименования щенка: пащенок,
собачонок: Ты нашто пащенка травиш, акусит (Стародевичье,
Ельниковский район); Ты накой опять собачонка притащил? У них
уш две нидели собачонок живет (Внуковка, Кочкуровский район).
Таким образом, на основании проведенного исследования
можно заключить, что наименования домашних представляют собой
специфический пласт диалектной лексики, позволяющий устано
вить, какие животные содержались в домашнем хозяйстве жителей
региона, охарактеризовать их назначение, роль в жизни человека,
определить, какие наиболее значимые для сельских жителей моти
вационные признаки кладутся в основу номинации.
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Т.Е. Никулина
О НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ СРЕДСТВ СПЛАВА ЛЕСА В
КОСТРОМСКИХ ГОВОРАХ
(по материалам "Труды Костромского научного общества по изучению
местного края")

Наименования путей сообщения и транспортных средств со
ставляют важный, довольно большой и подвижный раздел словаря,
изучение которого представляет интерес как для историков, этно
графов, так и для лингвистов. Активное техническое перевооруже
ние сухопутных и водных средств передвижения обусловило чрез
вычайную неустойчивость данного пласта лексики.
Экспедиционное обследование костромских говоров и соби
рание материалов по VI разделу Программы ЛАРНГ «Пути сообще
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ния. Транспортные средства» началось сравнительно недавно, но
уже первые результаты показали, что особенно низок коэффициент
информативности в отношении номинаций слов, связанных с вод
ным транспортом. В этом случае привлечение разных дополнитель
ных источников считается необходимым.
Для исследования лексики костромского диалектного конти
нуума и, в частности, интересующей нас транспортной тематики,
труды деятелей Костромского научного общества по изучению ме
стного края конца XIX - начала XX вв. (КНОИМК) по праву входят
в круг значимых источников.
Наше сообщение построено на основе знакомства с материа
лами «Лесных сборников» КНОИМК, посвященных описанию ле
сов, состоянию лесной промышленности Костромской губернии на
рубеже двух веков. В них содержится богатейшая профессионально
терминологическая лексика, воссоздающая: 1) многообразие облика
лесов, специфику их типов и условий произрастания; 2) различные
средства передвижения по воде, с помощью которых производился
сплав леса по рекам; 3) наименования лиц по производственной дея
тельности, связанных с вырубкой, погрузкой и сплавом леса.
Остановимся подробнее на группе слов, представляющих опи
сание способов сплава дровяного и строевого леса по рекам Кост
ромского края. Не обойдем сразу вниманием тот факт, что члены
Костромского научного общества в трудах своих неоднократно пи
сали об обнажении территории Костромской губернии от вековеч
ных лесов по причине их активной вырубки и транспортировки в
разные регионы России: «Там, где прежде были корабельные леса и
непроходимые чащи, теперь пустыри; лишь пни да молодежник на
поминают о прежнем лесном богатстве края» [Дементьев, 7]; «С
чисто лесоводственной точки зрения белянное дело есть зло, так как
ведет за собой хищническую сводку леса» [Дебюк, 61]. Между тем,
согласно историческим свидетельствам, вырубка леса и его сплав в
Волжском регионе к концу XIX в. заметно выросли по причине того,
что «бывшие владельцы крестьян, по выходе последних на волю,
перестали заниматься ведением полевого хозяйства, считая таковое
малодоходным» [Беляев, 67], а занялись на оставшихся в их владе
нии лесных дачах выработкой леса и его продажей.
Какими же наименованиями представлен сплав леса в анали
зируемых трудах? Средства транспортировки лесных грузов по ре
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кам составляли сложный, достаточно отлаженный механизм, зави
симый от целого ряда факторов: размеров рек того или иного регио
на Костромской губернии, качества и размеров сплавляемого леса.
По особенностям сплава леса выделялись самосплав бревен, сплав
плотами, кошмами и судовой сплав. Ограниченные размером статьи,
мы не останавливаемся на номинациях сплавных плоскодонных су
ден для клади.
По небольшим речкам выгонка леса часто осуществлялась без
провожатых, т. е. самоплавом. В трудах КНОИМК читаем: «Сред
ний и крупный строевой лес по мелким речкам сплавляется главным
образом розсыпыо ши же небольшими связками по несколько бре
вен - пленицами» [Дебюк, 52]. Данный тип транспортировки в ко
стромских говорах широко известен, указывается исследователями
Костромского края, как молевой сплав или сплав молем. Современ
ные информанты старшего поколения подтверждают: «Молевой
сплав называли просто моль» (Шарьинский р-н); «Лес-то гоняли
плотикам или опускали молью» (Мантуровский р-н). В рабочей кар
тотеке для КОС зафиксирован также деривационный вариант мольё:
«Мольё - лес по реке идет врассыпную» (Вохомский р-н).
Происхождение лексем моль - молевой ассоциативно связано
с типом водоема - мелкой рекой, поэтому обнаруживает генетиче
скую связь с прилагательным мелкий. В этимологическом плане
Фасмер предполагает образование общеславянского слова мелкий
от мелю, молоть с удлинением вокализма. По второй версии, кото
рую ученый считает менее достоверной, данная лексема сближается
с лит. maila, mailus ‘мальки’, лтш. maile ‘елец, мелкая рыба’ (Фас
мер, 2, 596).
Другим видом сплава леса и иных грузов считался плот. Под
робное описание его в наших материалах представлено в следую
щем контексте: «Грузовой плот - это многорядный плот, состав
ляемый из клеток; 30-40 таких клеток... прикрепляются к основно
му плоту, который называется «маткой» (клетки называются
«телятами»)» [Дебюк, 55].
Бережное отношение деятелей Костромского научного обще
ства к народной речи проявилось в подробном указании к литера
турному общерусскому слову плот синонимических диалектных
наименований, среди которых отдельно выделим, согласно вопросам
Программы ЛАРНГ, две подгруппы: 1) наименования плота для пе
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ревозки грузов или плота из сплавляемых бревен, дров; 2) наимено
вания для небольшого плота.
Помимо слова плот, реалию для перевозки грузов (в том чис
ле и леса, а также «мелочей», т. е. мелкого лесного материала, на
пример, березового товара, хвойных мелочей - поясняют в работах
деятели КНОИМК) представляет в наших материалах диалектная
лексема сойма, заслуживающая специального лингвистического
комментария. Ее значение четко иллюстрирует следующий кон
текст: «Грузовые плоты носят местное название сойм и пускаются
только по многоводным рекам» [Дебюк, 54]. Согласно этимологиче
ским данным, слово сойма заимствовано из финского языка (фин.
soima ‘крупная лодка, плашкоут’, вероятно, связано чередованием с
фин. saima ‘вид лодки’ - Фасмер, 3, 707) и употребляется в памятни
ках письменности уже с XVI века. Даль регистрирует рассматривае
мое существительное со значением ‘одномачтовое палубное суде
нышко на Ладоге и Онеге’ (Даль, 4, 246). В словаре русского лите
ратурного языка оно отражено в значении ‘старинное русское па
русное грузовое судно’ (СРЛЯ, 14, 171). В костромских говорах, со
гласно вышеприведенному контексту, сойма использовалась в спе
циализированном значении “грузовой плот”. В СРНГ фиксация это
го значения приводится с пометой ветл., волжск. (СРНГ, 39, 229)
Современные носители костромской диалектной речи, по данным
рабочей картотеки для КОС, подобное наименование уже не вспо
минают. Не отмечено оно и в словарях сопредельных территорий Ярославском и Вологодском. Заметим, однако, что по частным диа
лектным системам семантические границы слова сойма могут быть
расширены. Так, в псковских говорах, по наблюдениям диалектоло
гов, рассматриваемая лексема в речи рыбаков приобрела узколо
кальное терминологическое значение “лодка для хранения пойман
ной рыбы в живом виде” [Храмцова, 75].
Другое языковое средство - лексема кошма - применяется в
исследуемых трудах для обозначения плота, используемого для дро
вяного сплава: «Дрова сплавляются долготьём (обычно в кошмах)
или коротьём» [Матренинский, 301], хотя, отметим попутно, «наря
ду с кошемнъш сплавом практикуется также и судовой сплав дров:
по реке Костроме —в тихвинках, по Унже - в гусянах и баржах, по
Ветлуге также в белянах» [Дебюк, 54].
406

Имея широкую дистрибуцию в русских говорах, слово кошма
регистрируется в СРНГ как полисемант, значения которого связаны
с лесоводческой терминологией. В интересующем нас значении
кошма в вятском регионе - ‘плот в несколько рядов’, на территории
Костромского края - ‘плот, на котором сплавляются жерди и колья’,
в чебоксарском, казанском регионе фиксируется в значении ‘дровя
ной плот, в противоположность брусяному - матке и бревенчатому однорядке’ (СРНГ, 15, 152). Даль поясняет: "Плот лесу; в нвг. из
кошмы выходит три сажени дров; две кошмы называют косяком, а
до 5 т. бревен кошелем". В этой же словарной статье с пометой
кстр. приводится слово кошевник "дровяной трехполенный лес, в
сплаве, в кошмах" (Даль, 2, 183). В смежных ярославских говорах
одно из значений фонетического варианта кошовник "дровяной
плот" (ЯОС, 1986, 83). Современные пожилые носители костром
ской речи вспоминают: «Раныие-ишь по речке-то кошма за кош
мой плывут» (Вохомский р-н).
По вопросу о том, к какому именно языку восходит слово
кошма, мнения ученых расходятся. В словаре Даля анализируемая
лексема сопровождается пометой ‘'воет', Фасмер также предпола
гает заимствование, но осторожен в указании источника (Фасмер, 2,
361).
В связи с рассмотрением слова кошма в значении ‘плот’ обра
тим также внимание на то, что в ярославском регионе зафиксирова
на в сходном значении лексема юмы "плот из тонких бревен (при
сплаве)" (ЯОС, 1991, 89), не выявленная в костромских говорах [см.
наблюдения Мызникова, 247].
В Программе ЛАРНГ в разделе «Водный транспорт» выделя
ется отдельный вопрос Л 21097 для выявления номинаций плотов
небольших размеров, в качестве примера предпосланы слова плоток и салик. В анализируемых нами сборниках КНОИМК подобная
реалия именуется как полуплоток, оплотина, связка, целена и сал
ка: «Там, где это возможно, строевой лес по небольшим речкам
сплавляется в полуплотках, т.е. в небольших плотах, составленных
из нескольких связок (оплотин)» [Дебюк, 53]; «На более крупных
речках сплав производится отдельными оплотинами, т. е. малень
кими плотиками, носящими в разных местностях губернии разные
названия (целена, салка и пр.)» [там же, 52].
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Полисемант оплотина манифестирует в народных говорах
несколько значений, одно из которых - ‘небольшой плот’ - указано
в СРНГ с ареальной пометой костр. (СРНГ, 23, 286). Использование
слова в указанном значении, по данным просмотренных лексико
графических источников, по-видимому, не выходит за пределы ко
стромских говоров, что позволяет считать его локализмом, причем
пока не обнаруженным в современной речи диалектоносителей. По
всей вероятности, анализируемое значение представляет собой ре
зультат метонимического переноса, идущего от значения ‘рама осо
бого устройства для плота; первый, основной настил плота // бревно,
идущее для изготовления такой рамы или использующееся для
скрепы плота’ (СРНГ, 23, 286).
Следующее слово связка широко представлено в народной ре
чи. Так, в Словаре русских народных говоров у данной полидиалектной лексемы зарегистрировано 25 значений. При значении ‘не
большой плот’ даются указания на использование таких плотов по
Волге, фиксируется также устойчивое выражение гнать связку
(СРНГ, 36, 334).
Еще одно название для обозначения небольшого плотика салка. В Словаре русских народных говоров слово представлено в
двух омонимах, но ни одно из зарегистрированных значений не сов
падает с выявленной “костромской” семантикой (СРНГ, 36, 62). Со
временные костромские и сопредельные с ними ярославские и воло
годские говоры пока не подтверждают выделенного специализиро
ванного значения. Вместе с тем очевидно, что слово салка является
словообразовательным вариантом лексемы салик, одно из значений
которой - "небольшой плот из нескольких бревен" - зафиксировано
в основном в сибирском регионе (СРНГ, 36, 61 ).
Хотя происхождение слов салка - салик в этимологических
словарях не рассматривалось, можно, думается, предположить их
генетическую связь с соотносительным однокоренным образовани
ем салинг, реализующим значение ‘брусья, положенные крестооб
разно для крепления стеньг’. Фасмер указывает, что впервые это
слово употреблено в Уставе морском 1720 г., и считает данный мор
ской термин заимствованным из голландского zaling или нижне
немецкого saling (Фасмер, 3, 550). Прямое значение слова салинг,
очевидно, явилось основой для метонимического переноса при по
явлении диалектизмов салка - салик, образованных по продуктив
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ной словообразовательной модели русского языка с помощью суф
фиксов -к-, -икК номинациям, обозначающим небольшой плот, примыкает,
как указывалось, и диалектное слово целена. Прозрачное по своей
внутренней форме, оно не требует пространного комментария, тем
более что еще один контекст из анализируемых материалов «Лесных
сборников» детализирует толкование местного названия и вводит
попутно новый термин - двоеплот: «По реке Костроме длинномер
ный (18 аршин и более) лес также обычно сплавляется в однорядочных целенах, а менее длинный — 12 и 15 аршинный —в двухрядках
(двоеплоте)» [Дебюк, 54]. Судя по данным рабочей картотеки для
КОС, лексема целена, ее морфологический вариант целено и фоне
тический нелепо функционировали в двух взаимосвязанных значе
ниях: 1) поперечное бревно, скрепляющее плот (Целеной скрепляли
бревна. Костромской р-н ); 2) плот в длину одного дерева, бревна
{Целено шириной было до 50 дерев - Макарьевский р-н).
Как видим, труды членов Костромского научного общества по
изучению местного края позволяют выявить основной репертуар
лексики костромского диалектного континуума начала XX в., свя
занной со сплавом леса и иных грузов, что дает возможность вос
становить некоторые утраченные в современной костромской диа
системе звенья, уточнить семантику и лингвистические ареалы.
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Е.В. Цветкова
КОСТРОМСКИЕ ДРИНОНИМЫ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАРНГ

Изучая особенности народной лексики на тему "Растительный
мир”, в очередной раз обращаем внимание на довольно значительное
количество топонимов, содержащих ответы на многие вопросы Про
граммы ЛАРНГ. Одним из источников информации об особенностях
народно-разговорной лексики являются и названия лесных участков
(дринонимы), не только подтверждающие, но и дополняющие мате
риалы Программы.
Костромской край всегда славился своими богатыми лесами.
Неслучайно поэтому и разнообразие „лесных” названий. В костром
ских говорах бытуют такие наименования, какразноле’съе (Л 5. Ли
ственный лес); бере’зник / березня’к, ивня’к, дубня’к, л и ’повник,
ольхо’вник, ольша’ник, ело’шник, оси'нник, сосня’к, оре’шник,
п и ’хт а’рник, бор, боро’к (СЛ 6. Лес, роща с преобладанием деревь
ев одной породы); жидня'к (Л 10. Редкий лес); трущо'ба, гус
та'рник (Л 11. Густой лес); глушни'к / глуш ня’к, де'бря, дребь,
за’ростень, ча’щина (Л 13. Чаща, дремучий лес); строево’й лес,
избяно'й лес (Л 14. Здоровый, высокий, прямой строевой лес);
га'рник, погоре'лки, га’ри, пога'рки (Л 22. Горелый, выгоревший
лес); гарь, га’ри, горе’ли, горе’лки (Л 2. Лес, выросший на пожари
ще); бор (Л 24. Большой, обширный лесной массив); борови’нка,
малоле’сье (Л 25. Небольшой лесок, роща); болотня’к (Л 26. Лес,
растущий на болоте); гри’ва, гри’вка (Л 27. Лес, растущий на воз
вышенности); прибре'жник (Л 28. Лес, растущий по берегам рек,
озер); бурело’мник, ва’л е ’ж, зало’м (Л 29. Поваленный бурей лес);
сухосто’й, вале'жник (Л 34. Мертвый лес с засохшими на корню
деревьями); молодня’к, па’лошник (молодой лес) и т. д. (в основ
ном по материалам, записанным в пунктах 187 - 190).
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Самой многочисленной, как показывают изученные нами на
именования, является группа дринонимов, образованных на основе
нарицательной лексики - географической терминологии, как обще
принятой, так и диалектной, народно-разговорной.
В костромской топонимической системе имеют место дринонимы (чаще это микродринонимы), образованные на основе нарица
тельных названий, связанных с темой "Лес", почти по всем
соответствующим вопросам Программы, а также с выходом за
пределы данных вопросов. В наших материалах это, например,
такие наименования, как Гри’ва, Гри’вка, Боло’тник, Ляд, Леди’на,
Гарь, Горе’лки, Паль, Л и ’повник, Бере’зняк / Бере’зник, Оре’шник,
Е ло’шпик, Ольша’ник, Дребь, Ра’мень, Рамепьё, Бор, Молодая’к,
П еня’к, Подса’д, В ы ’скарник, В и’скари, Ро’шша, П ит о’мник, ,
Д е ля ’нка, П а’лошник, Валы’, П ле’ль, Косяки’, Выруба’, Грибни’к,
Бревёнка и т. д. Часто данная лексика используется в составе слово
сочетаний, что позволяет географическим названиям расширять
границы даваемой ими информации.
Микротопонимы, в силу своего особого положения в системе
имен собственных в качестве индивидуальных дескрипций, во мно
гом характеризуют называемые ими объекты. Основными среди та
ких характеристик в костромской дринонимии, как показал топони
мический анализ, являются следующие:
- Вид произрастающих в лесном участке деревьев: Бере’зник /
Березня’к, Березнячо’к, Берёзки, Оси’нник, Д убня’к, Е ло ’шник,
Л и ’повник, Оре’ховник / Оре’шник, П и ’хт а’р ник, Сосня’к - по
всеместно; Дубёнка (Растут дубки), Д убня’к (Лес в основном из
дубовых деревьев), Дубовая роща (Раньше-то маленькие-то были, в
Дубовую рощу за желудями бегали), ольша’ник (Ольха преоблада
ет), Сосёнки (Два ряда сосен, посаженных жителями), Дубки,
Е ’льница, Раменьё, Л и ’пки, Л и ’повик - Костромск.; Гри’венский
оси’нник, Ра’менье - Павинск.; Сосновый бор, Липовица - Судиславск.; Сосно’вка - Чухломск.; Ра’мени - Шарьинск.; Оре’шьи
по’лосы - Красносельск.; Моржу’хи - Буйск.; Л и ’повица - Галичск.; Дубовы’е - Макарьевск.; Подду’бная - Вохомск.; Оре’ховый
лес, Оре’шники, Сосё’нки - Сусанинск. и т. д. Рамень, раменье
(нар.-разг.) - темнохвойный, большей частью еловый лес.
- Вид лесного участка: Лес, Лесок / Лесик, Перелески, Кусты,
Аллея, Парк, Бор (повсеместно); Ро’щенье, Аллейки, Ёлочки,
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Р ’ошша (Судиславск.); Борови’ишик (Макарьевск.) и т. д. Лес общеслав., имеющее соответствия в герм. яз. Бор - сосновый или
еловый лес; общеслав., имеющее соответствия в герм. яз.(др.-англ.
bearu - «лес», др.-в.-нем. paro, baro - «лес» и др.). Слово бор того же
корня, что и слова борода, боров, борщ. В основу названия положе
но колющее свойство хвои. Развитие значения шло, по-видимому,
следующим образом: «хвоя > хвойное дерево > хвойный лес».
- История места, на котором возник лес, история создания ле
са: Большая П ри’города, Малая П ри’города (В этом месте были
крестьянские огороды, теперь всё заросло лесом), Павлова запа’шка (Раньше это была пашня) - Павинск.; Л ы ’жница (.Раньше
здесь водилось много дичи, и зимой охотники на лыжах ходили в
Лыжницу на охоту), Поса’дки - Костромск.; Кули'га, Дор - Сусанинск.; Кули’га - Судиславск.; Л а’вы (Были настелены лавы через
болото, а теперь всё поросло лесом), Лежнё’вка (Был настил) Чухломск.; Большая кулига, Малая кулига, К ули’шки - Солигаличск.; Н е’прядь {Непроходимое место, потом расчистили, и вырос
лес) - Мантуровск.; Раскорчё’вка - Сусанинск.; Запа’шка - Антроповск. и т. д.
- Последствия пожара: Горе'ли - Павинск.; Пога’рки (Вы
жженное место в лесу), Погоре’льщина {Выгоревшая часть леса),
Горе’лые, Г а ’р и - Костромск.; Жарки’, Гарь - Судиславск.; Ку
рья 'невская гарь - Чухломск.; Розгары’, Погоре’лки - Шарьинск.;
Осиновая гарь - Октябрьск.; Жжёная сеча —Октябрьск.; Горе’лый
бор, Гарь, Горе’лое - Макарьевск.; Га’рино {Там горел лес), Аркашкина гарь - Мантуровск.; Зага’рье {Выгоревший лес), Горе’лый,
Вы ’гарье - Солигаличск.; Погоре’лый бор - Буйск.; Ф и’лина гарь Нейск.; Горе’лки {Лес этот, когда жара стоит, загорается, пото
му как рядом торфяники и болота) - Нерехтск.; Вершу’га {Погоре
лое место в лесу), Чёрная паль - Буйск.; Горе’лки, Гарь, Горелый Кадыйск. и т. д. Следует отметить, что среди дринонимов данного
типа нет четкого разграничения наименований выгоревшего леса и
лесного участка, возникшего на месте сгоревшего леса.
- Местоположение, отношение к каким-либо объектам: Фатья’новский пусты’рь {Узкая полоска леса, окружённая со всех
сторон полями), Перела’зок {Узкая полоска леса, пересечена полем),
Школьная борови ’на {Место, где заготавливали лес на строитель
ство начальной школы), Перё’города {Между аллеей и колхозным
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стадом деревья и кусты), Задолгу’ша (За полем Долгуша), Три бо
лота (За тремя болотами находится), Заре'чье, Запо'лье, Кирпич
ный завод, За помойкой - Костромск.; Белый камень (Белый камень
там лежит, везли да уронили), Заре'чье, За линией, За ключом, За
да' - Судиславск.; Грибо’к (Стояла беседка в виде грибка), Ка'дка
(Стояла кадка), За Чёрной речкой - Чухломск.; При'города - Мантуровск.; Присло’н - Нерехтск.; Ме'ж ник - Октябрьск.; Засло’ново
(Находится на востоке деревни, заслоняет солнце во время восхо
да), Перегоро'дка (Лес разделяет два поля) - Красносельск.; Взапо’ле - Макарьевск.; Медвежий угол (Далёкий лес) - Мантуровск.;
Запо’лица - Антроповск.; Болотня’к (Лес на болоте', Собирали
клюкву, забрели в Болотняк), Окра'йки - Вохомск.; Рубе’ж (Разде
ляет поле и луг), Приело ’н - Нерехтск. и т. д.
- Характеристика таких особенностей рельефа местности, как
возвышенности и низкие места (чаще возвышенные): Овдо’мовский
во’лок, Казённый лог - Павинск.; Берёзовая гряда’, Бро’вки (Нахо
дится на бровках, между которыми болото), Частые бугры (На
возвышенностях), Бугры, Большой бугор, Малые Курга’шки,
Большие курга’шки, Большая гору’шка, Черни’чная гри’ва - Ко
стромск.; Бання горушка, Островская грива - Судиславск.;
Л е’пиковский во’лок - Шарьинск.; Андре’евские валы’ - Ок
тябрьск.; Валы’ - Мантуровск.; В о’лок - Солигаличск.; Высо’ково Антроповск.; Сухой вал, Взле’сок, Кана’вы - Буйск.; И зва’лы, Холм а ’к, Вра’жина, Ямка - Вохомск.; Дальние го’рбыши - Нейск. и т.
Д.

- Другая характеристика места произрастания лесного участка:
Кочу’н (На болоте, в кочках) - Поназыревск.; Песчаный бор, Чёр
ный ляд - Сусанинск.; Белая лужа - Судиславск.; Липовая пус
тошь - Судиславск.; Осипова леди’на - Солигаличск.; Черна’вы
(Там очень чёрная почва), Черчу’дя (Богат торфяником) - Солига
личск.; Чёрные грязи - Антроповск.; Нижний лес, Чёрные бочаги’
- Нерехтск. и т. д.
- Использование леса: Мохови’к (Заготавливали мох) - Чух
ломск.; роща Боло’тце - Шарьинск.; К о’рка (Раскряживали приве
зённый лес для сплава по реке), Моча’льник - Галичск.; Раскорчёвки
- Красносельск.; К о’рковская поско’тина - Павинск.; Дёрка (Драли
кору), В ы ’гон (Пасли скот), Выруба’ - Солигаличск.; Коре’нник
(Место, где кору драли с дерева), Нере’зиха (Там не велено рубить
413

деревья), Щ е’пка (Небольшая роща, куда ходили рубить дрова на
топку печей, и очень много было щепок) - Нерехтск. и т. д.
- Связь с животным миром: Ш ипи’лка (Много змей), Соловь
иная роща {Соловьи летом прилетают. Много их там) - Костромск.; Медвежий бор - Сусанинск.; У’тки {Много дичи), Змеё’вка
{Много змей) - Судиславск.; Оси’ха - Чухломск.; Поско’тина - Октябрьск.; Воро’нье {Очень много ворон живёт) —Солигаличск.; IIерепё’лки {Много перепелов) - Антроповск.; Комары’ {Много кома
ров) - Нейск. и т. д.
- Связь с растительным миром: Черпи’шиха {Черники много),
Хме’льники {Кустарники, заросли хмелем) - Костромск.; Ш ипи’ха
{Много шиповника) —Красносельск.; Пя ’тов {Много опят растёт),
Гри’бник, Грибо’вой {Много грибов там) - Нерехтск.; Грибо’вье,
Черни’ишик (Кадыйск.) и т. д.
- Связь с человеком (по качеству): Лысая гора (Костромск.),
Плешивый лес (Судиславск.), Бабёны (Галичск.), Пьяный бор
(Мантуровск.), П ле’шка (Кадыйск.), Перду’нино (Солигаличск.) и т.
Д.

- Внешний вид леса (высота, густота, форма и т. п.): Ра’мень,
Ра’менье, Большие косяки’, Плель - Павинск.; Клин, Кривая,
Стрелка, Круго’во {Расположен кругом, раньше был огорожен
жердями в форме круга), Кру’глое {Форма неправильного круга) Поназыревск.; Клин - Костромск.; Л и ’стюга {Редкий лес, состоит
из лиственных деревьев) - Сусанинск.; Угол — Судиславск.; Переш е’ек - Чухломск.; Угол, Перешеек, Чащо’вка - Шарьинск.; Ле
с и ’стая, Подбо’рная - Шарьинск.; Д е ’рбушки {Можно заблудить
ся, дебри) - Вохомск.; Тёмный лес - Октябрьск.; Красный бор Макарьевск.; Тесное болото {В нём трудно пройти, так как дере
вья растут рядом друг с другом), Тёмный лес {Непроходимый,
солнце не проникает из-за ветвей), Ча’щи {Очень глухой), Мочи’щева {Болотистый участок леса), Глухая, Г оля’нка, Красивый
лес, Косяки’, Крути’к, Кривая полоса - Солигаличск.; Чащо’вка Антроповск.; Хороша’ва {Очень красивый) - Нерехтск.
- Известные географические названия: К и ’жи (Костромск.);
Балка’ны (Нейск.).
- Принадлежность: Попов лес - Костромск., Шарьинск.; По
пов куст - Сусанинск.; Школьные делянки - Судиславск.; Казна
{Государственной лес) - Октябрьск.; Барский лес - Красносельск.,
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Антроповск.; Монастырский бор, Казённый лес - Буйск.; Общи’ны
{Там были общие наделы) - Солигаличск. и т.д.
- Традиционная народная культура: Чёртов угол - Суса
ниной; Ведьмино место - Буйск.; Черто’вье {Глухой лес), Мёрт
вые кусты {В эти кусты выбрасывали тряпки, которыми обмывали
покойников) - Нерехтск.; Ведьмин лесок {Ведьма там жила) - Вохомск. (чаще звучит „чертовская” тема).
- Возраст леса: Молодня’к (повсеместно), П а’лошник {Моло
дой лес), Молодё’нки - Антроповск.
- Другие характеристики: К а’менки {Много камней), Обман
{Небольшая часть леса, в которой происходит что-то странное-, В
нём резкая смена пейзажей; В лес Обман не ходите, возьмите когото из местных) - Костромск.; Вере’ть - Судиславск.; Каменное,
Потеряное - Галичск.; Дикий, Д уш и’лово {Глухой, очень душный) Октябрьск.; Захвата’й, Перечёсово — Солигаличск.; Огни’ще,
М ая’к - Буйск. и т. д.
Некоторые названия в соответствии с характеристиками мож
но отнести одновременно к двум группам, например: Казённый лог,
Берёзовая гряда, Малые курга’шки, Большие кург’ашки, Липовая
пустошь, Островская грива, Сухой клин, Выставская но
ско’тина, Сухой ка’л ю ’г, Сосновая грива и т. п.
Представляют интерес дринонимы Росо’шина, Ути’н - Павинск.; Твори’ла {Мы за землёй на Творилу ходим), Е ’звенка, Куку’йка, К у’кла (Костромск.); Г у’сли, Б лини’ха - Судиславск.; Бабьи
шалу’ги, Дарове’нки - Галичск.; Калю ’г, Ува’р ок - Октябрьск.; Мо
ру ’шиха - Красносельск.; Васи’льев ови’н - Мантуровск.; Заут и ’нки, К о’шка - Солигаличск.; П у’чеж, Поло’ма, Дерть - Ан
троповск., Верте’пы - Нейск. и др.
Превалирующей является лексика, каким-либо образом харак
теризующая особенности именуемого объекта. Безусловно, обраща
ют на себя внимание образные названия, отражающие особое на
родное видение мира: Яшин хвост {Удлинённой формы, похож на
хвост), Медвежье ухо {Лесной выступ, похож на ухо) - Павинск.;
Сто’пка {Место в лесу, ветви кустарника образуют прогалину в
виде стопки) - Костромск.; Чемода’нчик {В него свозят мусор) Сусанинск.; Черепа’ниха {Имеет форму черепа) - Макарьевск.; Ле
пёшка - Мантуровск.; Карава’шек - Солигаличск.; Ш и ’шка {Ок
руглое возвышение и красивый сосняк на ней), Карава’шек - Суди415

славск.; Гробы’ {Густой ельник), Лепёха - Антроповск., Стадион,
Шишка, Ворота (Солигаличск.) и т.д.
Большая часть дринонимов костромской топонимической сис
темы - это мотивированные наименования. Основной способ номи
нации - по связи с характеристикой именумого объекта.
Значительная часть рассмотренной нами лексики в Словаре
В.И. Даля, в СРЫТ дается в значениях, известных костромским го
ворам {волок - глухой лес, непроезжий бор, из которого лето и зиму
выволакивают срубленные бревна; гужевой путь дремучим лесом;
откос, склон; низменные берега и т. д.; кулига - клин земли, полоса,
загон; ровное место, чистое и безлесное; небольшой покос, пожня
среди пашень либо лесу, прогалинка, полянка, отличная раститель
ностью; лес расчищенный, выкорчеванный, выжженный под пашню;
лот - лощина, балка, широкий овраг, низменность с уступами, впа
дина, склон и т. д.; гарь - выгоревший или выжженный лес, пожа
рище в лесу, болотник, болотняк - лес по болоту, он ниже сухорос
лого; грива - возвышенная гряда местности, поросшая лесом полоса;
дор - роспашь, росчисть, расчистка, починок, чищоба, подсека, ку
лига), в том числе и с пометой кстр. (рамень, раменье - лес, сосед
ний с полями, с пашней; мешаное чернолесье, ель; пихта, липа, бе
реза, осина, более по суглинку с моховиной; густой, дремучий, тем
ный лес; большие казенные леса, где есть распашка и т. д.).
Многие дринонимы образованы на основе оронимической
терминологии. И это не случайно, поскольку между называемыми
объектами есть много общего (возвышенное положение по сравне
нию с другими объектами окружающего мира, лес очень часто нахо
дится на возвышенности и т. д.). Об общей основе свидетельствует и
этимология общеславянских по происхождению слов гора и лес: го
ра - общеслав. индоевр. характера (ср. др.-прусск. «дерево», др.-инд.
«гора»). Первоначальное значение - «возвышенность, покрытая ле
сом» (ср. др.-русск. гора - «лес, гора»). Перенос агроонимической
терминологии в дринонимию также неслучаен, поскольку в имено
вании лесных участков очень часто находит отражение история воз
никновения леса (раскорчевка, распашка участка, посадка, почин,
использование в дальнейшем и т. д.).
Многочисленны двусловные топонимы, включающие в свой
состав определения, в основе которых лежит проприальная лексика
- топонимы (чаще названия деревень) и антропонимы (всех типов):
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Б е’дринские кусты (Небольшой лесок у деревни Бедрино) - Судиславск.; Д я ’тловский лес {Лес по дороге в деревню Дятлово)- Солигаличск.; Васина полоса, Дарьин угол - Судиславск.; Андреев бор
- Галичск.; Аннушкин бор - Макарьевск. и т. д.
Довольно частотны и входящие в состав топонима определе
ния, основанные на апеллятивной лексике: Казённый лог (Павинск.); Большой лес, Дальний лес (Поназыревск.); Малый лесок
(Костромск.); Новый лесок (Октябрьск.); Горелая сосна, Строга
ный бор (Солигаличск.), Осиное ляд (Кадыйск.) и т. д.
В качестве определения в составных названиях чаще высту
пают имена прилагательные, однако имеют место и числительные
{Первая Буровая - Солигаличск.), местоимения {Наши берёзки Судиславск.). Слова других частей речи в качестве „характеризую
щих” выступают реже. Довольно значительно количество дринонимов, представляющих собой предложно-падежные формы. Наиме
нования большего объема по количеству составляющих их слов
встречаются реже {Угловые Воробьёвские полесья - Буйск.). Значи
тельная часть составных названий употребляется вариативно {Крю
кова дерть / Дерть / Крюкова; Барское огнище / Огнище; в основ
ном это словообразовательные варианты), чаще в сокращенном ви
де.
Основным способом аффиксального словообразования микро
топонимов рассматриваемой группы является суффиксальный спо
соб. Наиболее продуктивные суффиксы (с учетом того, что некото
рые микротопонимы образованы на основе географических терми
нов с уже имевшимися в них суффиксами, а следовательно, не уча
ствующими в образовании этих микротопонимов): -ск-, -ин-, -ов-, -к, -их-. Многие наименования образуют словообразовательные це
почки. Преобладают простые наименования. Количество сложных
образований незначительно.
Как показывают собранные нами топонимические материалы,
дринонимы достаточно неравномерно употребляются в народной
речи. Значительная часть наименований известна лишь представите
лям старшей возрастной группы. Многие апеллятивы, законсервиро
ванные в дринонимии, уходят в пассивный запас.
Являясь отражением народного видения мира, дринонимы, как
и другие типы топонимов, позволяют выяснить отдельные особен
ности костромской лексической системы.
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Г .Д . Н е г а н о в а

ЛАНДШАФТНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ ПИСАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ
С КОСТРОМСКИМ КРАЕМ КАК ИСТОЧНИК ЛАРНГ

Примерно четвертая часть ландшафтной лексики картотеки
Костромского областного словаря (КОС) представляет тематиче
скую группу «Рельеф». Среди них есть названия, включенные в во
просы Программы ЛАРНГ (раздел «Ландшафт»), Важным дополне
нием к данным материалам является лексика, почерпнутая из произ
ведений писателей XIX - первых десятилетий XX в., жизнь и твор
чество которых связаны с костромским краем. Мы имеем в виду ра
боты нерехтского писателя-этнографа М.Я. Диева (1794-1866), А.Н.
Островского (1823-1886), тексты писателей - уроженцев Кологривского уезда Костромской губернии С.В. Максимова (1831-1901),
И.М. Касаткина (1880-1938) и Е.В. Честнякова (1874-1961). Рас
смотрим ряд диалектизмов - названия возвышенности и ее частей,
выявленных в их произведениях.
ЛСЛ 388. Возвышенность, возвышенное место. В «Мате
риалы для словаря русского народного языка» А.Н. Островского
включено слово увял, которое толкуется как «холмистое возвыше
ние» (Островский, 10, 358). В костромских говорах оно может иметь
различные значения: 1) «сухое, возвышенное место» (КрКОС, 320),
в частности, в Кадыйском (На увалах-то малины много было), Макарьевском и Мантуровском (За тем увалом, как поднимешься, лес),
Нейском (На этот увал мне теперь уж не взобраться), Судиславском (Подле увала речушка небольшая текла), Шарьинском (По то
му увалу дорога проходит) районах; 2) «небольшая возвышенность»
(Судиславский р-н); «отлогий склон (холма, пригорка, горы)» (Кадыйский, Мантуровский, Нейский, Судиславский, Шарьинский рны).
Значения этой лексемы в рассказах И.М. Касаткина связаны с
вопросами ЛАРНГ ЛСЛ 390 и Л 396. Писатель называет увалом
«значительную возвышенность, гору»: Лесная дорога корытцем, еле
приметная, козыряет так и этак, увёртываясь от низин и увалов
[Касаткин 1991, 178]; Из-под увала обоз медленно, как большая змея,
выползает на поляну, к распахнутым воротам кордона... [Касаткин
1991, 181]; Гусеница <похожий на гусеницу железнодорожный по418

езд>, скрываясь за дальним увалом, будто заметила мужика и по
слала ему тонкий жалобный выкрик [Касаткин 1991, 251]; и ‘вер
шину длинной отлогой горы’: Широкая вырубка, пестрея пнями,
начинается в болотистой котловине и идёт по отлогой горе, заби
раясь всё выше и выше, вплоть до увала горы, за которой выреза
лись в синеве неба колодезные журавли в селе и мельница с двумя
крыльями, неподвижно простёртыми в небо [Касаткин 1991, 112];
Потом, медленно переваливаясь, пошёл в гору, за увалом которой
виднелись колодезные журавли и два простёртых ввысь крыла
мельницы [Касаткин 1991, 115].
В текстах Е.В. Честнякова в значении «сухое, высокое место»
выявлена лексема суходол (Ганцовская, 79): Косили близко и далёко /
По суходолам и болотам... [Честняков, 1999, 29]. В ТСЖВЯ рас
сматриваемый термин встречается в нескольких гнёздах и объясня
ется как «лощина, долина без воды; низы, не понимаемые водой,
сухменное угорье (Даль, 4, 367), как место, «где временно скопля
ются воды разлива» (Даль, 1, 52), и как ‘возвышенное место’ (в
гнёздах «бор» - «сушь, суходол, пртвп. тундра, болото», «веники
вяжут в березняке, в бору, по суходолу, не по тундре» (Даль, 1, 118);
«ворга» - «голое, кочковатое болото, окруженное суходолом» (Даль,
1, 242); «дуб» - «дуб боровой, дубравный или каменный растет по
горам и суходолу» (Даль, 1, 498); «мокрый» - «мокродол, низменое,
болотистое место, пртвп. суходол» (Даль, 3, 340). Согласно Э.М.
Мурзаеву, значение «возвышенная местность, более сухая, чем ок
ружающая её низменная равнина» характерно для северо-запада
России (Мурзаев, 533).
Однако слово «суходол» известно в костромских, вологод
ских, ярославских говорах. Так, в д. Павлята Вохомского р-на сухо
долом называют ‘сухое место, где не растёт трава’; в д. Поло́ски
Островского р-на - ‘участок земли, расположенный на сухом месте’
и ‘сенокосный участок, расположенный на сухом месте’ (КОС). В
Словаре вологодских говоров представлены такие значения, как
«сухое место на болоте» (СВГ, 10, 164), «сухое место рядом с боло
том», «редколесье в сухом месте» ((СВГ, 10, 165); в Ярославском
областном словаре - «лесной остров в окружении болота», «высокий
сухой берег реки» (ЯОС, 9, 90). Как видим, все значения указывают
на сухое возвышенное место.
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ЛСЛ 389. Небольшая возвышенность, холм. Несколько на
званий встретилось в текстах Е.В. Честнякова: горушка - Сядем на
горушку, / Сделаем избушку / Возле ручеёчка, / Около пенёчка [Честняков 2002, 41]; Вышел он из кустов и видит: у больших берёз на
горушке к солнышку стоит кулижная избушка - шалашка [Честняков 2007, 99]; горушечка - От дверей под горушечку тропоч
ка... [Честняков 2007, 110]; горбушка - Там - овраги, тут - горбуш
ки [Честняков 1999, 103]. Лексемы «горушка» (ласк, к «гора, гороч
ка») и уменьш.-ласк. «горушечка» в СРНГ даны с пометой
«фолькл.»; из кологривского фольклора (Кологривский р-н Кост
ромской области) приведена иллюстрация - Я с горушечки спускалася, в ручеёчке умывалася (СРНГ, 7, 72). Термины «горбушка» и
«горбушок» известны в севернорусских говорах и в СГРС представ
лены как производные от «горбыш» - «сухое возвышенное место,
холм, пригорок» (СГРС, 1, 73).
ЛСЛ 390. Значительная возвышенность, гора, выделяю
щаяся среди других. Одно из включённых в картотеку КОС назва
ний - бугор (Галичский, Мантуровский, Нерехтский р-ны). В.И.
Даль объясняет его как «всякое отлогое возвышение, возвышен
ность, горб, холм, курган; куча. Бугор, на земле, менее холма» (Даль,
1, 135). Если в современном русском литературном языке лексема
«бугор» толкуется как «небольшой холм», «небольшое возвышение
на поверхности земли» (БАС, 1, 654), то в народных говорах, наобо
рот, - как «большой холм», «более высокая гора», «край горы с от
весной, обрывистой стороны» (СРНГ, 3, 237). Скорее всего, в по
следнем значении употреблено это слово в пьесе «Горячее сердце»
А.Н. Островского: Арист арх. Вот теперь расставим людей. Вы
двое на бугор, вы двое к мосту, да хоронитесь хорошенько за кус
ты... [Островский, 3, 141].
Согласно СРНГ, то же значение, что и «бугор», имеет термин
взгорок (СРНГ, 4, 257). В значении «большой холм» его использовал
И.М. Касаткин в рассказе «Галчата»: На взгорке, за перелеском, ми
гают два огонька в Козлихе [Касаткин 1977, 346].
В язык произведений Е.В. Честнякова вошло известное в кологривских говорах слово шабала - «гора, высокий, крутой берег»
[Ганцовская, 86]: А на шабале уже говор и смех и весёлые речи, пес
ни поют и играют [Честняков 1988, 184]; И увидел ручей, как вся
шабала... покрылась цветами [Честняков 1988, 185].
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СМ 392. Употребляется ли и в каких значениях слово буй.
На Севере России в играх взрослых и детей слово «буй» имело зна
чение условного места, черты (СРНГ, 3, 260). Именно это значение
М.Я. Диев обнаружил в двух поговорках: ребята, ребята, Буй город
- «...когда четыре или пять мальчиков сваливают одну кучу, тогда
верхний [вместо возгласа куча мала (ФСРЯ, 219). - Г.Н.] кричит:
ребята, ребята, Буй город» [Диев 1887, 17]; и будем жить ровно за
Буем - «так говорят, когда хотят выразить спокойную и счастливую
жизнь» [Диев 1887, 17]. Вторая поговорка, по версии М.Я. Диева,
«началом одолжена основанию города Буя1, построенного жителями
для остановления гибельных набегов казанских татар, в малолетство
Иоанна Васильевича, на том месте, где речка Вёкса, вышедшая из
Галичского озера, сливается с рекою Костромою» [Диев 1887, 17].
Происхождение поговорки можно искать и в лексеме «буй» - по
плавок*2, указывающий на мель, т. е. возвышенное место на реке.
В костромских говорах небольшая возвышенность может на
зываться буем: На бую раньше особо красиво было (Судиславский рн). Разветвлённая семантическая структура, наличие прямого и пе
реносного значения показывают, что слово «буй» живёт в говорах.
Л 395. Возвышенное, покрытое лесом место. В этом значе
нии в костромских говорах употребляются термины боровинка и
гривка. В текстах Е.В. Честнякова встречается слово боровина, ко
торое в словаре «Живое поунженское слово» Н.С. Ганцовской тол
куется как «сухое возвышенное песчаное место среди заболоченного
участка леса» [Ганцовская, 37]. Писатель-кологривчанин объясняет:
«...боровины - остатки мелей с наносом песку после наших рек, ре
чек» [Честняков 2007, 311]. «Они, за исключением немногих окруж
но-островной формы, в общем продолговаты и в длину расположе
ны согласно течению речек и реки Унжи» [Честняков 2007, 310].
ЛСЛ 397. Склон (холма, пригорка, горы). В значении ‘склон
возвышенности’ С.В. Максимов в очерке «Посад Парфентьев» упот
ребил слово покатость'. ...мы на возвышенности, и дорога наша
отлого, но едва приметно спускается тянигусом по покатости
В настоящее время центр Буйского района Костромской области. Город Буй основан в
1536 г., в XVI-XVI1 вв. находился во владении московского Симонова монастыря, в 1708 г.
вошел в состав Московской губернии, с 1719 г. числился в Костромской провинции, в 1778 г.
стал уездным центром Костромского наместничества, с 1796 г. - губернии (Памятники, 8).
2
Якорный поплавок - герб города Буя.
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[Максимов, 82]; И.М. Касаткин в рассказе «Село Микульское» слово скат, известное в костромских говорах: В две стороны - к
реке... и к полям, по крутым суглинистым скатам распластались
два крыла её...[Касаткин 1977, 72]; За огородами, по скату к полю...
разбросались... овины, ощетинившись в сумеречное небо соломою
крыш [там же, 77].
В говорах Русского Севера в значении «склон горы, холма»
известно слово пригорок (СРНГ, 31, 175). ‘Склон горки, пригорка’ такое значение, по всей видимости, наблюдаем в сказке «Ручеёк»
Е.В. Честнякова: А по пригорочкам, где солнышком пригревает,
приталинкщ Солнышко припекает всё сильнее, и вот уже снег со
шёл со всех полей и пригорков [Е.В. Честняков, 1988, 184].
Л 396. Вершина (горы, холма). И.М. Касаткин в значении
‘вершина возвышенности, горы’, помимо уже рассмотренной выше
лексемы «увал», употребил слово пуповина: На самой пуповине го
ры возвышается над кровлями строений церковь, небольшая, корич
невая, с пятью главами цвета болотной воды [Касаткин 1977, 72], производное от характерного для Верхнего Поволжья названия воз
вышенного места пуп (Мурзаев, 466). На территории Костромской
области есть топонимы, образованные от этого народного географи
ческого термина , что также нашло отражение в текстах писателей, в
частности Е.В. Честнякова: А вот по этой тропе и выйдешь на до
рогу. Тут и есть она близко... через Пуп [Честняков 2007, 138]; С
Пупа... пошёл к ключику, и тут в леску коло ложбины, где ключик, разделение дороги напересек крестом [там же, 141].
Л 405. Употребляется ли в каких значениях слово мате
рик. У И.М. Касаткина оно употреблено в значении «твёрдая почва,
высокое место в противоположность низкому, болотистому» (СРНГ,
18, 23): Никита еле выбрался из болотища на материк [Касаткин
1977, 327]. Значения диалектизма «материк» в костромских говорах
{На материк ходили все вместе по грибы, по ягоды, по травы разные-то - Мантуровский р-н; Пашню раньше на материке все рабо
тали - Судиславский р-н) точно передал Е.В. Честняков. «Материк»
у него ‘возвышенное место с плодородной почвой’: Материк выше
не только болот, но и боровин. Он - самая высокая местность [Че
стняков 2007, 311]; ...местности говорят о себе породами леса: хо
роший сосняк - на боровинах, ельник, березняк - на более тучных
местах, на материке [Честняков 2007, 310].
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Исследование показывает, что в произведениях писателей,
творчество которых связано с костромским краем, отражено глубо
кое знание жизни, живой народной речи. Рассмотренные тексты
подтверждают, дополняют то, что собрано в картотеке областного
словаря и в то же время дают ориентиры для дальнейших полевых
диалектологических экспедиций.
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О.Н. Паликова
ЭТИКЕТ В РЕЧИ СТАРООБРЯДЦЕВ И В СЛОВАРЕ ГОВОРА*1

Лингвистический аспект изучения этикета подразумевает как
сбор и анализ устойчивых выражений, регулирующих поведение
носителей говора, так и решение вопросов, связанных со словарной
фиксацией этого материала.
Лексикографическая перспектива в данном случае не является
второстепенной задачей, она помогает очертить круг языковых еди
ниц, отграничив устойчивые выражения от свободных конструкций,
и описать семантические, прагматические и экстралингвистические
составляющие этикетных формул. Иначе говоря, ответ на вопрос,
какая единица может быть включена в словарь и какой информаци
ей ее надо сопроводить, должен дать адекватное описание вербаль
ной реализации этикета в говоре.
Этикетный лингвистический материал, в силу своей специ
фичности, достаточно скудно представлен в имеющихся записях
речи старообрядцев (экспедиции 2003-2010 гг.2). В первую очередь,
это связано с тем, что аудиозаписи содержат либо рассказы старове
ров о своей жизни, либо ответы на вопросы собирателей, то есть в
основном представляют собой нарратив, который сам по себе не
предусматривает использования этикетных формул. В редких случа
ях в рассказах информантов можно встретить описание этикетной
ситуации с упоминанием требуемых формул, например:
1 Работа выполнена в рамках проекта «Староверы как носители культурной памяти»
(ЕККМ09-102), финансируемого из эстонской государственной программы, а также при под
держке Эстонского фонда науки и Российского гуманитарного научного фонда на основе
проекта «Русские говоры Западного Причудья в лингвистическом, лингвогеографическом и
культурологическом аспекте» (договор № V-4).
1 В 2003 г. кафедрой русского языка Тартуского университета и Институтом русского
языка им. В.В. Виноградова РАН было начато обследование старообрядческих поселений
Западного Причудья. С 2007 г в круг интересов попадает и речь жителей православных дере
вень, расположенных на том же географическом пространстве. Собранный в ходе экспедиций
материал обработан не до конца.
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(1)

Я работаю, мне некогда там... [они] прибягут: «Чайку,
тётя Фрося?» — «Ай, девчонки, принясите!» Скажу:
«Спаси Господи!» — «Пожалуйста!» — «Я вам похристиански сказала, и вы ответьте по-христиански».
— «А как?» — «Во славу Божию!» [М.Т. Башкирова
(1920 г.р.), г- Муствеэ 2003]
Кроме того, собственно этикетные формулы могут встречаться
в ситуациях «свободного» контакта информанта с собирателем или
двух информантов друг с другом: приветствие, прощание, угощение,
уговоры, извинения и т. п., однако зачастую эти фрагменты общения
в силу внешних причин оказываются исключенными из записи (дик
тофон либо поставлен собирателем на паузу, либо выключен). Для
достижения полноты материала при сборе этикетного лексикона со
бирателю необходимо не только использовать соответствующий во
просник, но и стараться вжиться в коллектив носителей, научиться
обращать внимание на детали. Так, например, запись, сделанная во
время домашней панихиды на сороковой день после смерти матери
информантки, содержит особую этикетную формулу, требуемую в
определенной конфессиональной ситуации. Головщица перед нача
лом службы произносит, повернувшись ко всем присутствующим
крылошанкам:
(2)
«Простите, меня, грешную!» [М.Г. Ершова (1926 г.р.),
о-в Пийриссаар, д. Желачек 2009]
Только после этой реплики она начинает собственно службу.
Данная фраза представляет особый интерес: с одной стороны, она,
как и подобает этикетным формулам, обладает этимологической
прозрачностью, ее «мотивированность в речевом этикете выступает
ярко ... <ср.> здравствуйте — пожелание здоровья, всего доброго
— пожелание добра» [Формановская, 24]. С другой стороны, если
для современного употребления распространенных в литературном
языке этикетных формул такая мотивированность неактуальна, так
как в них «передается прежде всего социальная контактоустанавли
вающая информация» [там же: 24], то данная этикетная формула
реализует и свое прямое значение, являясь по сути перформативом.
Головщица действительно просит всех присутствующих простить ее
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за возможные грехи, поскольку без прощения она не может начать
молитву3.
К перформативным этикетным формулам, актуализирующим
прямое значение сочетания слов, можно отнести и следующую
просьбу о благословении действия:
(3)
А она хлеб никогда не начинала резать не перехрестясъ.
Перехрестится: «Господи, благослови!», тогда отрязает. [М.Т. Башкирова (1920 г.р.), г. Муствеэ 2003]
Разумеется, не все устойчивые выражения, используемые в тех
или иных ситуациях общения в говоре, реализуют в речи первона
чальное значение. Один из ярких примеров сочетания прозрачности
внутренней формы с ее неактуальностью, безразличностью для
употребления находим в следующем примере, который относится к
тематической группе коммуникативных единиц «Одобрение»4. В
ситуации одобрения сделанной только что покупки информантка
говорит:
(4)
«Добре!.. <небольшая пауза> матери попало, как отец
домой пришёл» [В.П. Бубнова (1947 г.р.), д. Нос5 2010]
При этом исходное выражение десемантизируется - для гово
рящего важна не его негативная семантика, а прагматический эф
фект усиленного одобрения, достигаемый за счет использования
ритмизованной и «пролонгированной» единицы.
Что касается вопроса о включении тех или иных единиц в сло
варь говора, то очевидно, что лексикографирования заслуживают не
только единицы собственно речевого этикета, выполняющие функ
цию установления и поддержания коммуникативного контакта собе
седников, но и другие устойчивые выражения, участвующие в
функционировании этикета носителей говора, например, стандарти
зованные высказывания в сфере организации быта, воспитания де
тей:

5Обоснование такого поведения см. в примере (10).
4 Перечень тематических групп коммуникативных единиц в сфере речевого этикета см.,
например, в [Формановская 2008, 11].
5Деревня Нос (эст. Nina) является православной, она располагается между прибрежными
старообрядческими поселениями. Жители деревни имеют давние плотные контакты со старо
верами, частично здесь проживают и сами старообрядцы, встречаются также смешанные бра
ки. В связи с этим мы сочли возможным дополнить материал из старообрядческих деревень
сведениями, собранными в д. Нос.
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(5)

Мне то время нравилось почему? Потому что детей
учили: нельзя врать, нельзя - Боженька язычок отре
жет! Нельзя воровать — Боженька ручки отрежет!
Когда мы понимали, что нихто нам ничего не отрежет,
мы всё-таки были приученные. [М.Т. Башкирова (1920
г.р.), г. Муствеэ 2003]
Этикет, как явление культуры языкового коллектива, находит
отражение в культурологических и фольклорных исследованиях.
Так в книге Н. Морозовой, Ю. Новикова «Чудное Причудье: Фольк
лор староверов Эстонии» (2007) этикету посвящены два раздела:
этикет религиозный и этикет бытовой. Здесь мы находим некоторое
число устойчивых выражений, допускающих словарную фиксацию,
например, этикетную формулу «Праздничного приветствия» в рас
сказе о том, как праздновали Масленицу:
(6)
Вон соседка придёт: «Ой, с Широкой Масленицей!»
Одна одну так поздравим. [Морозова, Новиков, 122, №
197]
В основном же представленный в [Фольклор] материал явля
ется описанием или обоснованием стереотипного поведения в типо
вых ситуациях с использованием свободных описательных конст
рукций, которые не могут быть включены в словарь говора в виде
отдельных словарных статей, например:
(7)
В праздники работать нельзя, грех великий. <...> В ме
ня папа с мамой вечером с церквы придёт. А мы в суб
боту баню топили, там горячая вода. Он придёт, а я
уже выстиралась. <...> Папа всегда говорил, что вот
будешь помирать, будешь просить попить, так тебе
дадут вот этой мыльной воды попить: другой ты ни
какой не получишь. <...> [Фольклор 2007: 58, № 42]
(8)
Стираться нельзя в праздник. В праздник если ты бу
дешь стираться, так говоря[т], что на том свете те
бе эту воду принесут пить. Эту воду принесут пить
тебе. <...> [Фольклор 2007: 58, №43]
Среди устойчивых выражений, так или иначе связанных с эти
кетом, приведенных в [Фольклор 2007] и встретившихся в экспеди
ционных записях 2003-2010 гг., можно выделить несколько групп:
1) единицы речевого этикета (этикетные формулы в функции уста
новления и поддержания контакта), 2) единицы, регулирующие по427

ведение и дающие этому обоснование, 3) наименования и описания
типовых этикетных ситуаций. Критерий устойчивости и воспроиз
водимости данных единиц служит основанием для включения их в
словарь говора. Как будет показано ниже, рассматривать эти группы
единиц следует на основании семантической общности, то есть
объединять этикетные формулы, регулятивные высказывания и но
минации типовых ситуаций в случае, если эти языковые единицы
относятся к одной этикетной ситуации.
1. «ПРОЩЕНИЕ»
Этикетные формулы конфессионального взаимодействия чле
нов общины, как уже отмечалось, в основном реализуют в речи свое
прямое значение, выступают как перформативы. Наиболее значимые
и положительно оцениваемые носителями говора элементы конфес
сионального поведения получают развернутую систему формул и
номинаций. Так для ситуации «Прощение» имеются собственно эти
кетные формулы (2, 9, 10), устойчивое выражение для наименования
действия (11) и однолексемная номинация действия (12):
(9)
Вяликий пост наступает. Помню, там у нас одная та
кая же бабушка была, как я сейчас. Приходит, три по
клона, молится. У неё в руке подручник, берёт - бух:
«Простите на пост!» Поклонится в землю и побежала
дальше. [М.Т. Башкирова (1920 г.р.), г. Муствеэ 2003]
(10)
Вот эта Фокина бабушка <...> и рядом соседка, быва
ло, они за целую неделю <...> переругаются. <...> Вече
ром <...> идёт, подрушник под мышкой, и вот она к
меже: «Ларионовна! Прости меня, Бога ради, за всё,
что я тебе наговорила! Я иду к вечерне...». Вот такое в
стариках, что со злом ты не ходи - Господь, може[т],
не примет твою молитву или что. [Фольклор 2007: 71,
№ 75]
(11)
По всей деревне пробегала, просила прощения на пост.
[М.Т. Башкирова (1920 г.р.), г. Муствеэ 2003]
(12)
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Моя бабушка говорила: другой раз на собрании поспорют мужуки об чём-нибудь, так ейный отец - солнце
пока не за лес - возьмёт подрушник под мышку и пошёл.
Мы говорим, что, наверно, поругавши с кем-нибудь.

Придёт домой: «Где ты ходил?» - «Да сходил, пока
солнце не за лес, попростился с йим. Мы поругалися».
Вот как люди жили раньше. [А.О. Карзубова (1910 г.р.),
д. Новая Казепель 2003]
Очевидно, что все эти единицы должны включаться в словарь
говора. Однако алфавитный принцип подачи языковой информации
создает несколько существенных проблем. Во-первых, для устойчи
вого выражения необходимо выбрать ключевое слово, в словарную
статью которого помещается составная единица (в примере (9) простить или пост). Во-вторых, выражение Прости меня, Бога ра
ди может не попасть в словарь в силу своей буквальности. Втретьих, лексема попроститься окажется изолированной от других
единиц этой тематической группы.
Все эти и другие проблемы можно решить, если поместить
этикетный языковой материал в приложении к словарю и использо
вать при этом не алфавитный, а идеографический (тематический)
принцип подачи материала. Основной же текст словаря должен
включать отсылки к приложению в соответствующих словарных
статьях.
2. «БЛАГОДАРНОСТЬ»
Ситуация «Благодарности» в говоре старообрядцев также име
ет некоторые специфические средства выражения. В приведенном в
начале статьи примере обмена репликами «Спаси Господи!» - «Во
славу Божию!» первая этикетная формула выполняет функцию ли
тературного спасибо, актуализируя этимологическое значение этого
слова, вторая - функцию пожалуйста, создавая при этом особый
прагматический эффект. Использование во славу Божию вместо
пожалуйста подчеркивает, что действие, за которое высказывается
благодарность, было сделано не из личных побуждений. В целом эта
этикетная формула (реплика + реакция) отсылает к религиозному
мировосприятию, согласно которому все, что происходит, возможно
только по милости Господней.
В говоре встречаются развернутые этикетные формулы для
передачи благодарности, включающие в себя слово спасибо. Второй
из приведенных ниже примеров, по-видимому, используется пре
имущественно в ситуации дистанцированной благодарности:
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(13)

Спасибо, царское ей здоровье! (В.С. Карамнова (1930
г.р.), Д- Новая Казепель 2009]
(14)
Спасибо им в глаза и за глаза! [В. Мирушкова (1934
г.р.), д. Новая Казепель 2009]
К этой же тематической группе можно отнести устойчивые
выражения, описывающие ситуацию благодарности. В примере (15)
наблюдается актуализация прямого значения широко распростра
ненного выражения Слава Богу.
(15)
А мне будет 29 сентября девяносто лет. А только вот
Бога славлю - що разум свой. И память хорошая ещё.
[Е.С. Коробова (1919 г.р.), д. София 2009]
(16)
Ну, как-никак уговорила [учиться]. А теперь сколько раз
он мне спасибо даёт! «Спасибо, мама, я сам сейчас, как
механик. Я свою машину сам сделаю, большую машину я
сам сделаю. Не надо мне идти просить и деньги пла
тить за это». [Е.Е. Кузнецова (1921 г.р.), д. Воронья
2003]
3. «ЗНАКОМСТВО»
При знакомстве, а точнее, в ситуации представления по имени,
наблюдается тенденция к упоминанию родителей того, чье имя на
зывается. Устойчивое выражение в примере (17) собственно не не
сет никакой информационной нагрузки, прагматический эффект,
который достигается за счет этого уточнения (сын собственных ро
дителей) — некоторая ирония, позволяющая снять возможное на
пряжение в ситуации знакомства6.
(17)
<Как вас зовут?> Фёдор. <А по батюшке?> Петрович.
Сын собственных родителей - так и пиши. [Ф.П. Синильников (1914 г.р.), д. Малые Кольки 2005]
В несобственно этикетной ситуации упоминание человека,
имя которого забыто или не имеет значения для содержания разго
вора, может также сопровождаться отсылкой к его родителям:
(18)
<В Кольках печники есть?> Да где! Нету. Это печник
был в Валга. А-а, батькин сын такой, его таперъ на-

6
Характерно, что уточнением сопровождается ответ на вопрос об отчестве информанта:
можно предположить, что исконно это выражение отсылало к тому престижу, который в кол
лективе имела полная семья и дети, рожденные от законного отца.
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верно уже нету в живых. [В.Ф. Горин (1920 г.р.),
д. Малые Кольки 2005]
Следующий пример, на первый взгляд, не содержит устойчи
вых сочетаний, допускающих словарную фиксацию:
(19)
<Как Вас зовут?> Родилась я Ратман. Еликанида Потаповна. Замуж вышла за Глухарёва. В тридцать пер
вом году 31 мая. Пятым ребёнком у родителей. [Е.П.
Глухарева (1931 г.р.), г. Калласте 2007]
Однако конструкция пятым ребенком у родителей выглядит
стандартизованной и идиоматичной за счет сочетаемости {пятым)
ребенком + у родителей (ср. более узуальное {пятый) ребенок в се
мье), и поэтому должна быть включена в словарь. Это можно сде
лать, если подача этикетного материала будет организована по идео
графическому принципу. Таким образом будет достигнута полнота
отражения системности средств этикета в говоре.
4. «УГОЩЕНИЕ»
В ситуации угощения также используются устойчивые выра
жения, обращенные к собеседнику (к тому, кого угощают, кормят).
Первая группа формул касается области воспитания подрастающего
поколения и призвана регулировать поведение детей за столом. В
этих случаях наиболее значимым оказывается требование уважи
тельного отношения к любой еде, особенно хлебу, запрет на остав
ление недоеденного:
Твори молитву, ешь, что тебе дано <то есть не вы
( 20)
бирай еду>. [В.С. Карамнова (1930 г.р.), д. Новая Казепель 2009]
За собой корочку хлеба, если осталась, доедай; а то ос
(21)
тавляешь свою силу. <...> бывало, дедушка или бабуш
ка: «Доедайте! Это ваша сила, вы с этого растёте.
Не оставляйте». [Фольклор: 71, № 74]
Мама говорила: «Кусочек хлеба всегда доешь, это, го
ворит, сила твоя, доченька». [Фольклор: 70, № 73]
Ко второй группе единиц, используемых в ситуации угощения
чаем, относятся устойчивые выражения, которые не являются собст
венно этикетными формулами, скорее это типичные фразеологизмы.
Однако некоторые особенности их использования позволяют рас
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сматривать их в контексте этикета. Во-первых, эти выражения упот
ребляются чаще всего именно в ситуации потчевания собеседника,
то есть функционально приближены к этикетным формулам. Вовторых, несмотря на то что чай — это особенно популярный у ста
роверов Западного Причудья напиток, еще в середине ХЕХ в. пить
чай и кофе староверы не могли (т.н. «запрет по вере»). Во всех при
веденных фразеологических единицах призыв пить чай не просто
эксплицирован, он подкреплен имплицитным оправданием этому
напитку (например, противопоставлен водке7). Таким образом, дан
ные единицы выполняют функцию, регулирующую бытовое пове
дение носителей говора:
(22)
Пей чай — не сбалуешься! <в отличие от водки> [А.В.
Нижегородцева (1928 г.р.), д. Воронья 2003]
(23)
Пейте чай — запьём всё горе! [Фольклор: 134, № 653]
(24)
Попей чайку - разгони тоску! <надписъ на вышитом
рушнике>
(25)
Вода найдёт, где вылиться. [Фольклор: 134, № 641]
5. «ПОЗДРАВЛЕНИЕ», «ПОМИНАНИЕ»
Этикетные формулы, которые используются в ситуации по
здравления, на данный момент представлены в нашем материале
очень скудно. Кроме приведенного примера (6) с Широкой Масле
ницей!, имеется одно упоминание о том, какие выражения исполь
зовались в письменном поздравлении:
(26)
Говорил мне... писал с Раюши всё карточки к празднику
к каждому и к Паске Яков Сысоич, батюшка с Раюш, с
моленны: «Фима Савельевна, поздравляю тебя с празд
ником, Христос Воскрес!». Три раза поздравит и тогды: «Желаю тебе море счастья и океан дружеской
любви». Вот так ён мне всё-ка жалал. [Е.С. Коробова
(1919 г.р.), д. София 2009]
Еще один образец письменного этикета был обнаружен в тет
ради умершей уже староверки, которую собирателям предоставила
ее дочь. Тетрадь представляет собой рукописные записи фразеоло
гизмов, поговорок, частушек, функционирующих в говоре, которые
7
Существует еще одно оправдание тому, что причудские старообрядцы пьют много чая:
традиционно в приозерных деревнях ели много рыбы, после которой, как известно, хочется
пить. В этом случае говорят, что надо попить чаю — рыба плавать хочет.
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делались, по-видимому, в последнее десятилетие XX века. В тетрадь
вложена фотография пожилого старообрядца, на ее обороте сле
дующий текст:
(27)
В 1933 году исполнится 30 лет со дня кончины редкого
молитвенника и постника, отца Тимофея Алексеев.
Пенкина. Царство небесное р. б. Тимофею! А. Л. М.
6. СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ РЕПЛИКИ
В этой группе объединены такие устойчивые и воспроизводи
мые ответные реплики, которые могут использоваться носителями
говора в случае нежелания отвечать на вопрос (28) или в ситуации
неполного согласия с собеседником (29):
(28)
<Реакция на вопрос о том, когда девушка собирается
замуж:> «Качается в люльке ещё мой кавалер!» [Ф.
Мирушкова (1934 г.р.), о-в Пийриссаар, д. Тони 2009]
(29)
<Реакция на замечание о плохой погоде:> Непогода жёнка в доме, остальное благодать. [В.П. Бубнова
(1947), д. Нос 2009]
Кроме того, можно встретить и такой обмен репликами, кото
рый носит чисто игровой характер и подразумевает равноправные
отношения собеседников. При этом функционально такая словесная
баталия, с одной стороны, сводится к поддержанию контакта, с дру
гой стороны, что важнее, реализует установку говорящего на коми
ческий эффект.
(30)
<Первая реплика:> «Передай привет своей жене и мо
им детям!» <Ответная реплика:> «Теперь мы будем
так: твоя жена - моя жена, моя жена - моя жена.
[Шутливый диалог мужчин8 на о. Пийриссааре перед
отправлением парома; записан летом 2009]
В заключение можно сказать, что даже тот небольшой по объ
ему диалектный материал, который представлен в статье, демонст
рирует специфику языковых средств оформления этикета в говоре
старообрядцев Западного Причудья. Дальнейшее обследование ста
рообрядческих поселений и расшифровка имеющихся записей по
зволят дополнить описание системы этикетных выражений говора.
8
Один из говорящих - пожилой старообрядец, житель о-ва Пийриссаар, второй - мужчина
средних лет.
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ ЛИТВЫ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ

Публикуя фрагменты полевых записей 2003 года, сделанных в
Зарасайском районе, я хочу показать современное состояние
старообрядческого диалекта Восточной Литвы. В публикации
несколько необычных черт, о которых стоит предупредить читателя.
Даются записи не только старообрядцев, но и поляков, литовцев,
белорусов, живущих рядом со старообрядцами, причем записи не
только русские, но и литовские, и (в дальшейшем) польские. Я
поступил так не из одного желания дать широкий контекст, важно и
другое — ряд специфических черт старообрядческих диалектов
Литвы имеет аналогии не только в русских материковых говорах, но
и в литовских говорах Восточной Аукштайтии.
Таковы: составное прошедшее время (была вышедцы),
слияние дательного и творительного падежей (берешь рукам), и
прочие, более частные явления. Я даю записи разных информатнов
также из стремления к объективности: хотя старообрядцы живут
обособленно и консервативность их диалектов хорошо известна, на
практике нельзя не заметить многоязычия региона: русские, как
правило, говорят по-литовски и польски, часть лексики, несомненно,
заимствована из литовского (нп. посак ‘приданное’); литовцы,
живущие близ старообрядцев, хорошо знают русский песенный
фольклор и местный русский говор; старообрядцы часто
оказываются выходцами из различных регионов (Белоруссия,
Сибирь, Нижний Новгород)... — короче говоря, тот русский
диалект, ядро которого составляют старообрядцы, имеет своих
носителей также и в литовцах, белорусах («тутэйши»), поляках
(«гадачи»).
Так же важно и белорусское влияние в фонетике местного
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говора: смешение [р] и [рь], яканье (общая черта литовского и
белорусского) в предударном слоге. Не менее характерно и почти
полное отсутствие в зарасайском диалекте гэканья, ожидаемого при
белорусском влиянии.
Кроме перечисленных влияний нужно упомянуть и о близости
латышского языка, хотя оно почти не представлено в материалах.
Литовский Зарасай находится в 10 км от латышского Даугавпилса,
где у многих из моих информантов живет родня.
* * *

Публикация построена так: тексты, интересные собирателю и
интересные информантам, выбраны и расположены таким образом,
чтобы каждый из них иллюстрировал какое-либо примечательное
грамматическое явление. Что же касается содержательной стороны,
то я постарался представить и принятые в диалектологии темы
(наименование грибов, календарные праздники), навязанные
интервьюером, и те, которые выбирались информантами. В
последнем случае предпочтение отдаватось связным рассказам.
Частые упоминания о евреях не случайны. До Второй мировой
войны Зарасай (прежде Новоалександровск) был обычным
местечком, где большую часть городского населения составляли
евреи. Они держали городские лавки, мельницу, кузницы и до 1917
года старообрядцы больше общались с евреями, чем с литовцами
или поляками. Несмотря на прошедшие 69 лет с полного
истребления местного еврейства, у старообрядцев остались и
воспоминания о них, и языковые реликты, нп. идишизмы шва'гра,
гива'гер, шваге'рка означающие в местных русском и литовском
(sva'gras, sva'grius, sva'gre) говорах свойственников.
Об орфографии. Ударение ставится в тех случаях, когда
возможна двусмысленность, передается одиночной кавычкой после
гласного (такая же кавычка после согласного обозначает мягкость).
Фрикативный [г] передается графемой h, чтобы не перегружать
расшифровку символами. В квадратных скобках дается характерная
произносительная черта («коне[ш]но»), не обязательно регулярная.
В круглых скобках дается невнятно произнесенная, скорее
угаданная, чем услышанная часть слова. В треугольных скобках
дается неотчетливо произнесенная фраза.
Против обычной практики дословно расшифрованны вопросы
интервьюера, поскольку часто ответ информанта отталкивается от
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формулировок и/или лексики вопроса. Тексты №1 и 10 записаны от
информанта 1925 года рождения в деревне Кечи (Кети, Kecai), №2,
7, 8 там же от младшей сестры первого информанта, №3, 4 от
информанта 1930-х годов рождения в деревне Димитришки
(Dimitriskiai), №5 от информантки в деревне Кечи, №6 и 11 от
информанта 1938 г.р. в деревне Карташовка (Kartasovka), №9 от
информантки 1933 г.р. в деревне Руданцы (Rudancai), №12 от
полячки на хуторе (однодворье) Линава (Линов, Linava), №13 от
литовца 1930-х гг. рождения, Ловжады (Лавжады, Lauzadai),
1.

В О Т КОНЕЦ С В Е Т А
(Я к а н ь е )

<А бывало так раньше, что проходил слух, что конец света
будет? и там все начинали ждать...>
Вот конец света. Пре., пре., при Смято’не это, при Литве, э..
летел шар о'коло нас и все, значит, да, старики БоЬу молилися,
значит, что конец света будет. Самолётов-то не было, токо шар
пролетел в нас — и конец света будет!
<А он долго летел?>
Ну, что, так вот., вот так летел-летел и постяпе'нно, это., ну,
высота... не так горазд высоко так вот., aha., и па., поех.. и полетел
оттуда и туда так летел, значит, это...
<Как? Ночью, днём?>
Днём.
<А, так это он так просто пролетел мимо?>
Прилетел, да. Да какой там, какой там шар был, и хто яво
пустивши был, нихто там не знал нащёт того, что. Старики это
первый раз видали, што это, летит, значит, ну, и, значит, конец света
будет.
<Всерьез забоялись?>
Ну. #смеется#
<А вот перед войной были какие-то приметы, что война
будет? Заранее кто-то говорил, что будет она?>
Да нет, нич.. нич.. ничего тута не было. Може х.. може, хто и
примяча'л, а мы ни... ничего... ничего мы не знали и ничего не
примечали. Не примечали мы [нрзб]—- будет это, ня будет. Это не...
не... не от нас зависит. Есть на то люди, которые заводили и войну, и
[нрзб].
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КОММЕНТАРИИ:
Ф о н е ти к а :

В речи информанта (1925 г.р.) выражены в ослабленной форме
основные фонетические черты говора, в первую очередь, яканье: в
предударной позиции «е» переходит в «я» (примячал, яво, Смятоне).
Произношение 6ohy, токо, нихто — также характерные черты
говора.
С и н та к си с:

«Хто его пустивши был, нихто не знал» — предшествующее,
фоновое действие. Другие примеры перфектных конструкций см. в
следующих текстах. Чаще (и в русском говоре, и в литовском)
перфектная конструкция «был+деепричастие» семантизирована —
употребляется с глаголами движения и также при указании на
замужество (была вышодцы, был приехадщи). Вот пример (из
другого информанта):
«В замуж вышедцы мы тамо-ка в Дукштах были, а потом мы
здеся эту халупу купили и переехали жить. А муж мой, муж мой —
он с Белорусии, не знаю даже то'го и места, откуда он мне
прикатилси».
2.
(Н е с о гла со в а н и е

в

ГР И Б Ы
со ста в н о м

прош едш ем )

<Какие грибы у вас больше собирали?>
Грибы собирали? А какие росли. Белые грибы — это самый
главный гриб. Рыжики росли, липшуки', подоси'новики. Ну и тогда
такие кори'чневые, как называется, у нас назывались, с'ви'нки такие.
Оны' как жирные, знаешь, такие, желтые. Ну, а больше таких у нас,
наверно, и не растут, акроме которые несьядёмые.
<А эти, как они, voveraites?>
А, лисички? Лисички — да, собирали. Оны' и счас в моде, и
счас и дорогие. Вот бы'ла племянница прие'хадши, поездили за
Дегуча'ями, так корзиночку набрали, — так по восемнадцать лит,
говорит, килограмм. Дорогие — нету в э'тим году грибов. А в нас
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<тут вот там сходишь когда...> Ещё тот раз пе'ряд тем дождя'м так
был-ли выскочивши, а э'ты так нет. У нас вырубка большая была,
лес весь повырубили. Весь. Хороший. Ну так <ведь> топе'рь завал
там, надо чистить. Там где там гриб, когда ногу' не перяста'вить? За
малиной бы'ли вон внучка пошо'дцы, дак вот два раза завалилась.
Г<ово>рит, такая там сучья, всё... Завал надо, любит лес моховой,
когда мох, так гриб растёт очень красиво. Вот это ехать туда в
Приигналинскэй район, вот там хорошие, там грибные лес вот гдето. У нас Висагинас этот, приезжают с Висагина сюда (к) нам
знакомые, так говорят: ой оны' там растут, оны', видишь, та'м-ка' им
эта, тяпла’ больше. Ну и там лес чистый, правда, мохово'й лес.
Грибы любят в моховом лясу' расти, а в таких леса'х, как у нас, — их
не вядутся...
<А вот эти грибы, как вы сказали «мишники1» да?>
Нуда.
<А что это за гриб такой?>
А(ли?) (й)он там по-другому такой, аккуратно как белый, о
ня.. не белый — не понять, мишняки' это.
<Мышляки'? Это обабок что ли?>
Оба'бок это., это липшуки'.
<Липшуки?>
Да, ля'пши #смеется# по-литовски. А мы говорим «липшуки».
Оба'бочки эты. Там такой есть другой. Белый он не... [нрзб]такого,
ня знаю, вот как вот это по-другому называют... Ня бу'(д)ет Ьрибов в
э'тим году, е(с)ли такая погода будет. Жара. Ня любят, грибы любят
когда холодней.
<А на соленье какие грибы собирали?>
На соленье большинство идут ры'жики. Рыжики и масля'ты.
Ещё масляты, я люблю масля'ты. Опя'ты идут, але опяты топе'рь
не... нету их... лес повырубили, опяты любят расти по земли', по
корня'м, а их нет. Зава'л-лины, зава'лины везде.
К О М М Е Н ТА Р И Й
Ф о н е ти к а :

«е» > «я» в предударном слоге, но нерегулярно, в немногих
случаях {лясу', но леса'х). Литуанизм липшуки произносится с «и», а
не «я», между тем как литовское lepse читается [ля'пше].
«г» переходит в фрикативный, также нерегулярно.
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М орф ологи я:

Литовские топонимы мофологизируются:
«Висагинас»
(показатель Nom.sg. -as не отбрасывается), но «с Висагина». Ср. «за
Дегучаями»: к литовскому показателю Nom.pl (Deguc)-ai
прибавляется русский Abl.pl.
Лексика:

«Там-ка» — указательная частица с пост-артиклем второго
употребления (там растут... там-ка им тепла больше). Подробнее
см. раздел «10. Тамока: указательное местоимение».
«Липшуки'» — литовское lepse сохраняет прозрачную
внутренюю форму (lepsis ‘дряблый’). Русские, заимствовав слово,
кажется, включили его в обычную модель наименования грибов по
ассоциации с деревом (т.е. с липой) — в литовском такой модели
нет. Любопытно северновепсское ле'псень ‘рыжик’, где леп- ‘ольха’
и -сень ‘гриб’.
С и н та к си с:

1. «Была приехадши», «были выскочивши», «были пошодцы»
— перфект, в значении фонового времени для другого действия.
Часто глагол-связка не согласован в числе и роде с подлежащим.
Соответствует литовскому перфекту (buvo atvaziavfs, buvo atej^s).
Пример из местного диалекта:
<0 kaledu laiku, nu, atvaziavo kunigas dainuoti? Ne buvo taip?>
— Prie Smetonai buvo, о dabar ne atvaziuojan. A prie Smetonai
buvo atvaziuojan. Priesventina namus, potire paklausia.
Существенно, что в литовском языке глагол в 3 л. не имеет
различения в числе и роде, в т.ч. глагол быть (buvo). Гем не менее,
конструкция с несогласованным глаголом-связкой фиксируется и в
других русских диалектах, нп, в псковских (к которым возводил
литовские старообрядческие говоры В.Чекмонас) и, что мало
согласуется с его гипотезой, в прионежских.
2. «Такая сучья» — частая модель согласования (такая жизня и
т.п.)
3. «Их не вядутся», «больше таких не растут» — развитие
отрицательных конструкций с Gen. Такие обороты часты, ср. в
разделе «10. Тамока»: таи русских естя.
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3.
(С о с т а в н о е

ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ

прош едш ее

со

стр а да те льн ы м

п р и ч а сти е м )

А вы какого обычаю, так? Литовского или?..
<Не, я еврей.>
А?
<Я еврей, говорю.>
Ах, яврей?! А как ты попался жив а... жив остался?
<Так я ж из Ленинграда.>
С Ленинграда? Ня местный?
<Нет-нет.>
Тут-ка у нас прошло, братка, прачёска — явреев сложили.
<Я вот слышал.>
Сложили яврейчиков, братка ты мой. Жили яврейчики с намь
вмес(т)е. Всякие были. Ну, больше всего в торговле й(ев)оны были.
Ну, были.. Были кузняцы оны'. На крестьянстве бы'ло сре'дка оны'.
А так кузняцы тоже были. В магазинах... Все магазины так
яврейчики торговали.
А как немцы зашли, собрали йим... йих всех в место, в один
лагерь, на одежды звёзды жёлтые наклеили, собрали. Ну, я не был, а
после <говорят> йих повязут в Изра'иль. Подводы вы'гнули людей
вязти их. Мой отец был вы'гнатый. С конём поехали. А их на
подводы погрузили — и подготовлены ямы были — к ямам. А это,
назна'чены были литовцы там, ну, блядь, — немец там к... одиндругой там был — а лите... литовцы стряляли, вооружённые и всё.
На ямы. И перяд ямой (е)щё раздяваться приказывали: раздявайся, а
этот [нрзб]стреляют. [нрзб].
Ну, тут один у нас остался как-то, ушёл он ай., ай с ямы, ай
как ушёл и приставши жил у бабы такой, ко вдовы'. Просидел в
подвале ий где он там [нрзб], а как уже пришли русские и он вышел,
вышел он. И'цка, Ицка Бярз звали.
<А, я его могилу видел на кладбище там, за Зарасаем.
Наверно, это он там похоронен.>
Ицка? Да. Йон с русской жил и пот... жил и чи... с ей нажил
дочку', дочку' дал ей. А потом, под конец, эту же ету русскую и
бросил даже, к литовке пристал.
[Жена информанта:] Всяко в жизни бывает. И дочка' тоже
была как ба'тька.
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К О М М Е Н ТА Р И Й
Ф о н е ти к а :

1. Интервокальный «г» произносится как фрикативный, «е» >
«я» в предударной позиции.
2. «ай» = али, «ий» = или.
3. «Ионы», «йих», «ету» — прикрывающий «й» возникает в
интервокальной позиции при сингармонизме гласных: «эту же ету»,
«собрали йих», но «где он», «а это».
С и н та к си с:

«Приготовлены ямы были», «на крестьянстве было средка
оны» — интересно, что в «несогласованной» страдательной
конструкции подлежащее («оны», если считать это подлежащим)
идет позади сказуемого (было), и наоборот — в согласованной
подлежащее (ямы) идет впереди.
4.

S A L IN ,

(И м е н и т е л ь н ы й

Z Y D IJA !

п р я м о го

дополнения)

А (в)сё одно литовцы явреев ненавидели. Литовцы тоже
противники против явреев.
<А почему?>
Противники. Вон тамо-ка мы служили в армии, был офицер у
нас, лейтенант. Шварс фамилия. Шварс. Он (в)зводный был. И (у)
взводного там каптёрка есть отдельная. И вот однажды напис... на
его каптёрке написали мелом «Шали'н жидия'». Понимаешь?
< Понимаю>
А что это значит?
< Ну, «здесь жидовия»>
«Сторонись, жидия!» Ну и он после ... ушел. Ненавидели оны
всё равно литовцы.
< А почему?>
А йон знает почему.
[Жена информанта:] Видишь, больше за то, что креста явреи
ненавидели. Литовцы крепко веру держат.
<Ну, русские тоже же... христиане.>
[Ж:] Ну, русские, знаешь, русские такие оны, как говорится,
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люди., малые оны такие грамотные, оны к этому не трочаются никак
ничего. Русские люди спокойные. К этому оны не трощаются, чтобы
тамока кого-то ненавидеть или чаво.
[М:] А тут у нас всё-т(а)ки явреев были оставши после,
большинство повъехали. Повъехали.
[Ж:] До Изра'иля поехали. У нас в Зарасае явреев, по-моему, и
нету.
К О М М Е Н ТА Р И Й

Разговор о том, кто виноват в истреблении евреев, отчасти
вызван национальностью интервьюера, но вообще обычен для
литовской деревенской среды — для родившихся в 1920-1930-ые
Холокост остается одним из самых ярких событий в их жизни. При
этом литовцы, русские и поляки возлагают вину на других (литовцы
на поляков и немцев, русские — на литовцев и т.д.). После массовой
эмиграции 1980-ых евреи остались в Литве только в крупных
городах.
Ф о н е ти к а :

В этом и предыдущем рассказах информант произносит
еврейские фамилии на латышский лад: Бярз (вм. Бярзас или Бярас),
Шварс (вм. Шварцас).
С и н та к си с:

«Ненавидели оны литовцы», скорее значит ‘литовцы
ненавидели их’, чем ‘они ненавидели литовцев’, опираясь на
сказаное ранее «литовцы явреев ненавидели». В обоих случаях
конструкцию надо понимать как прямое дополнение в Nom.
Подобные обороты зафиксированы в русских материковых говорах,
в частности, в Обонежье: Там глина всё колотшкой колотили. (Цит.
по: С.А. Мызников. О некоторых различиях в северно-русских
говорах. С. 118.).
Другой пример (другого информанта) дополнения в Nom.:
Сын тоже литовка взят.
«Там, в глубокой Литве, так там нету, а вот у нас ту'тока так
смесь такая — литовцы ли руские. У меня вот внучка тоже вышедцы
за литовца замуж. У него вот тоже дочки вышедцы — д'ве за
литовца вышедцы, две... и сын тоже литовка взят».
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5.

В БЕСЫ ЭТЫ ПЧАЛЫ

(Б е з л и ч н ы е

к о н стр ук ц и и )

Хотела собрать чёрную смородину, так там разгонял пчёл —
мёд, наверно, выбирал — так оны' и разлетались. [нрзб]скорее в
кухню, так я туда хочу, в другое место.
<Так это ваши?>
Нет мои, та'мока соседние пчёлы. Но оны' же сюда летят.
<Угу>
Интересно, когда тут уну'чка, уну'чка приехала и говорит:
Бабушка, пойду огород пополю. Я говорю: Ну, сходи, там,
до'ченька, вот там кончи, я говорю, у меня неокончено. Только
пошла, а он сидит и говорит: Гляди как раз, чтоб оны' тебя хорошо
жегну'ли. Только пошла: ай, кричит, и как да'ло ей прямо сюда! А
назавтра ей в<город> уж.
Как заплы'ло ей этот глаз, занясло', <опухши> плачет. Я
говорю: ня стыдно тобе' плакать, такой малой? Больно ей! Ну и
няудо'бно, она так яво' раздирает. Говорю: (в) бе'сы, говорит, э'ты
пчалы'. Я, говорит, их, этот, мёд ня ем, а кусают. А он пошёл и яво'!
//смеется# Так он попре'хал в комнату туды, и она сздади! Я говорю:
и тебе вдало'. Ну, так яму' не под глаз хотя бы. Рябой тапе'рь, ня
будет смеятся! А он ходит, говорит, смяётся, а она плачет.
<А как вот называются домики эти пчелиные?>
Ву'ли.
<А давно он их разводит?>
Да давно, наверное. Ён недавно купил этот, дом, — (в)он тут
мой двоюродный братейник жил раньше. Так [нрзб]топе'ря их нету
— в Ви'льнюсе уехадщи, один в Даугавпи'лсе. А е'това... а ён
купи'вши так недавно, года, наверное, четыре, как тут живёт. Но але
в его разве'дено, он привё'л-оз их сюда. Наверно, давно держит,
наверно.
<Он литовец, да?>
Не, русский.
К О М М Е Н ТА Р И Й

Первая часть рассказа — о внучке и пчелах —- изложена в
простом прошедшем (приехала-и-говорит, пошла-ай-кричит) и
настоящем временах. Вторая часть — о двоюродном брате и доме —
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разительное переключение на длительное причастное без связки
(уехадщи, купивши).
Обилие разнообразных безличных оборотов — основная черта
этого рассказа: у меня не окончено, как дало ей прямо сюда, заплыло
ей этот глаз, в(-у) его разведено.
«Привёл-оз» — вероятно, переключение с одной лексемы на
другую (привёл/привёз), мб по их близости в литовском
(atvesti/atvezti).
6.

С ТА Р О В ЕР С К А Я П О ГА Н А Я
(Н е с о г л а с о в а н и е

в

КРУЖ КА

роде)

<А вот говорят, что у староверов такая традиция есть, что
если человек приходит другой веры, то нельзя ему ничего давать,
чтобы там — ел из тарелки, ну там... Раньше было такое?>
Почему?! Можно! Раньше стояла «поганая кружка»
называлась, но она чистая. Ну она поганая тем называлась, потому
что — посторонним людям только пить. Вот незнакомый идёт вот,
ну, вот, например, как и вы — зашли, попросили пить. Уже, эта,
стоит на тарелочке ведро и коло-вядра' стоит эта кружка, ты своей
кружкой наливаешь в эту кружку и подаёшь. Пить. Вот.
А это для чего даётся? Потому что мы не знаем — какой ты
человек, какой ты, може(т), болезнью болеешь. Ну. Чтоб не
переносилось. Оны' специально эта кружка вы'нутая, она и стоит.
Вот. Это для посторонних.
Ну, пришли... ну, а примерно, зашёл цыганка какая-то или что
—• как ему <не дать>, да всё равно [нрзб] дашь. Или там, какой
<один> попросил кушать. Ну чаво — дашь, всё равно. То'льки этой
тарелкой стоит отдельно и ложка отдельно держится, [нрзб]. Это и
называется — староверская поганая кружка. Она называется
[нрзб]поганая кружка. Поганая — она чистая кружка, но только —
незнакомому человеку даётся пить. Потому что не знаешь, може(т),
он больной чем. Эта кружка для всех. Посторонних. А уже в семье
там вот, для знакомы(х) — это другое уже.
[нрзб] Служил в пятьдесят шестом году в армии, в этой... ну,
[нрзб] И я принес — и поганую кружку дала, с этой кружкой
поганой, пришел там латыш и попросил пить и я подал. И старуха
(он ушёл) — она разбила эту кружку! Чтоб она не мяшалась. И меня
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отругала: «Что, не знаешь, где поганая кружка?!» А я вошёл, взял
абы какую, какая мне попала под руки.
К О М М Е Н ТА Р И И

«Зашёл цыганка» — несогласование по роду. Следует
помнить, что в литовском личные формы глагол не имеют
показателей рода ни в одном из времен и наклонений.
«Оны... эта кружка вынутая, она и стоит» — смена модели
согласования при переходе от страдательного причастия к личной
форме глагола в настоящем времени.
7.
(О б с т о я т е л ь с т в о

М АСЛЕНИЦА
врем ени)

<А вот в маслену что делали?>
Блины пякли' в мар'т, как обычно блины пякут в мар'т. На
лошадях ката'лися. Бывало собе'рутся молодёжь и ездюют на
озера'х, озера'х бывало [нрзб]. Рысаки были [нрзб] бегуны
специя'льно (у) молодёжи, молодёжь, раньше ж машин не было. Ну
и е'жжют. Запрягают. Ещё дзенгулю'ки — были такие звонки' — на
шею пове'сют.
<Как назывались?>
Денгулю'ки, такие звонки', такие маленькие локо'льчики.
Много-много кругом шеи. Такой на ремни'. Каждый едет, уже
звонит. Слышно, что уже поехали покататься.
<А чучело не жгли на Маслену?>
Нет. Не было тогда моды, чтобы жечь. Это лято'вцы, так оны'
жгут и тапе'рь. И раньше, наверно, [нрзб], а мы не жгли.
К О М М Е Н ТА Р И И
Ф о н е ти к а :

1. «Мар'т» — белорусское влияние неразличения [р] и [р'].
2. «Лятовцы» — неожиданная форма, предударное яканья на
месте исторического «и» (ожидается на месте «е»: пякли).
3. «Оны», «таперь» — устойчивые формы.
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М орф ология:

«Локольчики». Ср. «(о)коло» - где отбрасывается начало
слова.
Лексика:

«Дзенгулюки» — от лит. dzengulys, dzenguliukas —
‘бубенчик’. По ряду синонимов (звонок, локольчик), видно, что
слово бубенчик вытеснено.
С и н та к си с:

1. «(Бывало) соберутся молодежь» — несогласование в 3 л.,
характерная черта, см. выше.
2. «В март» — обстоятельство времени передано «в» + Acc.sg.
вместо ожидаемого «в» + Loc.sg. Ниже у той же информантки «на
первый день». Других примеров не встречено.
8.
(С у ф ф и к с

-о в а т -

ПАСХА

для

обозначения

ц в е то в )

<А на Пасху что делали?>
А что на Па'сху-та? Не знаю, ничего такого. Яички катали
только на первый день. Делали [нрзб] идут с моле'нной помоли'вши.
<А как их катали?>
Ну, делали такая, вы'гинутый такой (и)з дерева, найдёшь вот
[нрзб] в лесу есть, отскакавает которая в мороз, кора такая из дерева,
положит и катает — кто выкатит больше. А если яйцо в яйцо
попадёшь, значит твоё, если мимо, так тебе уже нет выигрыша. Ну и
собираемся все на гулёнки на какие-нибудь, вон там вот под сосня'к
ходили. Много девок, мальцо'в, подро'стков. И катаем до полно'чи.
Интересно тада было, яички катать-выбивать.
<А чем красили яйца?>
Ну, красить всяко красили, хто веником, кто луком, кто
краской, кто к(а)рандашом накрашивал. Ну, такая была краска,
знаешь, водяная краска.
<Какая?>
Водяная краска, такая как в школу ходить, такие [нрбз]ки
были, и разводишь ей в это, для се., для красоты-то. А так много
накрасят, так где-то бывало мало красок больше. Лук, луковой
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шелухи, веником.
<А веником это как?>
Насмо'лют листья, помо'чут, тада оны' ря'бенькие такие
выходят. То ли зеленкова'тые, и с луком, так такие ря'бенькие,
красивые яички.
<Насмолют? Оборачивали что ли в листы?>
Да. Не обмора'чивали, а просто оны' помочут, оны попреют,
этому, в-на'-ночь и тада ложишь в этой, в листе', в ли'стья прямо
ложишь. А оны' са'мы собо'й оборачиваются, кипят листья,
прилипают к яичку. То прилипла я., эта, лист с веника, так она
зеленковатая, а ежли с этого, с луку, так она такая как., как
желтова'тая. И выходит это яичко пёстренькое такое. И такая
красивая, такие яички, но надо большой, как много варили, до сотни
и больше, так больше надо, но... там в миску какую или чугун какой,
чтоб их было б размихче'нье больше. И красиво получалися яички.
К О М М Е Н ТА Р И И
Лексика:

«Внаночь» = на ночь
М о р ф о ло ги я :

«-оват-». У другой информантки, также в рассказе о
пасхальной покраске яйц: «А яички раньше красили луковой
шелухой или веник нашму'ют — вот и яички... зелёное яйцо естя, а
от луковицы такое вот — желта'вое.»
С и н та к си с:

«Такая (яички, лист)»
согласование такая (краска).
9.
(С у ф ф и к с

—

возможно,

подразумевается

К А К З УБ Ы Ч И С Т И Л И

-о в а т -

для

обозначения

ц в е то в )

Пойдём в ба'йню, моемся, уголёк с пе.. с ба'йни.. в этой, с кам..
с печки вы'чиним, этом углём как натрём зубы, так аж синева'тые
какие чистые. Вот. Угольком. Оны аж все тряща'т. Так все и тёрли в
ба'йне зубы. Углём. Е'жли хошь начистить зубы, токо углём.
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КОММЕНТАРИИ

Прилагательные обозначающие цвета регулярно имеют (у
этой информантки) формант -оват зеленковат ы е, синеватые,
желтоватые. Ср. «желтавое» у другой информантки в комментарии
к предыдущему тексту.
«С кам...» — вероятно, «с каменки», так же как «с пе...» — «с
печи».
10.

ТА М О К А

(У к а з а т е л ь н о е

м е сто и м е н и е )

Щас тут дорожка раньше бы’ла (в) Руданцы, але щас в
Руда'нцах там жи'телев никаких нету.
<Нету?>
Не-а. Там один домик е'стя, так только на дачу прие[ж'ж']яют
летом, и всё в Руданцах, чтобы... А второ'., второ'., второй та'м коло
Руда'нц(ев) тоже есть, но. Раньше бы'ла деревня куда' как большая,
Руда'нцы, а сейчас в Руданцах там., нет никого... Ну вот там около
Гри'беня, так та'мока вот посёлок е'стя, ми., ок.. рядом с Руда'нцам.
Так тамока есть кла'дбище тамока, вот это, коло руда'нских э'тых
кла'дбищев, так там жи'телёв много.
<В Грибени?>
Да, в Гри'бени.
<А там только русские живут?>
Русских тамока э.. ты знаешь что., в одном месте., и то,
значит, она за литовцем вы'шедцы, значит, она сама русская и йон
литовец, значит, да, и тут на тым кладбище нету русских. А туда
дальше к Беку'нам — там, там русских е'стя. Аксю'товы такие. Туда
к Бекунам уже. Уже в., по направлении Су'векас, може, если
слыхали — Су.. Сувекас?
<Не-а>
Вот от а., от Гри'бени, значит, будет э Бекуны, а тада будет э..
тут это., на Су'векас, значит, пойдёт дорога.
<Ага.>
Да.
<Так это с Зарасая, наверно, проще ехать?>
Ну,
естес(твен)но,
с Зарасая.
Зарасайский
район.
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#Здороваются с проходящими# Зарасайский райо'нас. А тут, в
Руда'нцах... Ну вот тут, я говорю, в Руданцы да... дорожка во идёт,
на лошадях ездили, и то там — полкиломе'тра па... и всё эта
дорожка. А тамка токо поляна над. Але там и идти-то нет. Нет.
Раньше там много жи'телёв было., с этого — разъехались. Я говорю,
вот туда, в Гри'бени тока. Грибени, тада Беку'ны. Там уже есть.
К О М М Е Н ТА Р И И

Текст
приводится
как
иллюстрация
употребления
указательного местоимения «там(о)ка». В объяснении куда как
пройти и кто в какой деревне живет особенно заметно, как сперва
Тит Илларионович говорит «там», а затем, говоря о том же месте,
уже употребляет указательное местоимение «тамока».
Интересен перебор предлогов: «ми(мо), ок(оло), рядом».
Предлог «(о)кол(о)» — проклитика, не несет самостоятельного
ударения.
Обращает на себя внимание красивая превосходная форма
«деревня куда как большая».
М о р ф о ло ги я:

«Зарасай, с Зарасая» — возможно, информант повторяет
такую форму за интервьюером. Более частотна форма «Зарасы» с
подстановкой русского окончания мн.ч. вместо соответствующего
ему литовского -ai. «Зарасайский районас» — возможно, реакция на
проходящего мимо соседа. В целом, обращение с литовскими
топонимами разнообразно — и русифицирование «Бекуны»
(Bekunai),
«Руданцы»
(Rudancai),
«Грибени»
(Gribeniai),
несклоняемый «Сувекас» (Suvekas).
С и н та к си с:

«Там русских естя» — домонирование отрицательной
констркцкии (^русских нету), которое можно увязать с
устойчивостью употребления в литовском Gen. при отрицании.
Конструкция с Gen. в литовском так популярна, что в разговорной
речи может употребляться и в утвердительных оборотах (ten гшц
уга).
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11.

ТУ П Е Й Н Ы Й Х УД О Ж Н И К

(П а р а д и г м а

склонени я)

<А одевали во что покойника обычно?>
Обычно одевали нижнее бельё только и костюм. И саван. Как
и щас. И саван теперь, и костюм. Раньше, как были советские
времена, то одевали костюм. И с музыкой хоронили. А щас поп это
не разряшает, <у нас> щас тридцать-сорок лет, ну, за сорок, а уже
пятьдесят лет — должен с бородой быть. А так поп без бороды
хоронить ня будет.
<0 как.>
А раньше, в старину, двадцать пять лет там, как женится —
если молодой без бороды', и он не имеет права жаниться. Борода
должна быть. Уже [шш]итае[тса] настояшший мушшина. А э...щас
вот это, мне вот шестьдесят шестой. И мой брат собирался старше
меня два года. Дрался — не носил — не любил бороду'. Всё равно
поп заставил. Всё равно щас вон носит [нрзб]. Ну вон они старше
нас. Но усы не носим. Но поп ён уже сколько раз предупрядил.
[нрзб] Это быстро. Быстро — бороду' отрастить. У меня вот сосед
(вы проходили мимо вот там тех соседей), он старше на пять лет
меня был. И ён бороду' не носил. А за каких-то он четыре месяца...
Може, и не буде(т) четыре, може, три каких-нибудь месяца — у него
такая борода' выросла! — как он заболел. Заболел, у него рак. И
<вон ему> рак за два месяца, наверно, и... А он не ел, не пил, а всё
борода' на ходу выросла — вот такая вот. [нрзб] пришёл — не
поверил. Не поверил, что такая бороди'шша. Борода перяд-сме'ртью
быстро выростет.
<Так а что, и раньше вот не хоронили без бороды?>
М-м, без [бороды1], е'ты то'льки. Яво, если не случайно вби'ли,
вби'ли молодого, молодого. [нрзб]В тридцать, в тридцать пять лет у
яво должна борода' была быть. А если он моло... моложе — в
аварию попал там или младенец помёр, в обшем, школьный возраст
— у такого откуда борода?
<А раньше времени можно было бороду отпускать?>
Коне[ш]но.
<В двадцать там лет ходить с бородой?>
Конечно. Борода ему не мешает. Нет. Бороду' не по годам
мо'гит отпу'стить. В старину борода' в моде была. В моде борода
была. С бородо'й уже — настояшший парень. Мушшина. Бороду
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носит. И ён должен в це'ркву ходить, в молельну. С бородой. Вот
так. Без бороды', вот как щас, он никуда [нрзб] семьдесят
восем(ь)...шестьдесят восем(ь)? Тридцать третьего...
<Если тридцать третьего, то ему 70 должно быть.>
Да, семьдесят. И он еще без бороды. Поп яво наказывает. Как
он придёт на исповедь, так он уже сразу [нрзб]большое.
<А вот если брили бороду раньше — чем?>
Ну, у них есть. Бритва опасная. И была эта вот, щас в
парикмахерской. Щас такие, бритва такая маленькая. Складывается,
это убирается.
<Это при Сметоне уже?>
Да-а. Есть ремень специальный, ну [нрзб]точут и бро'ют. У
нас-то щас станочек. А она-то жи-жи. И зарезать можно. Спокойно.
Это было, один очень офицер был (ну, это раньше было), у
него очень щедри'вое лицо было. Его ни один парикмахер не мог
побрить. Вот.
И он пришёл — ну, яврей там был парикмахером, брил — ну,
и, это, пришёл, ло'жит на стол пистолет и, и говорит: «Брой м(е)не.
Чтоб не уре'зал!» Ну, тот нормально, намылил его, раз-раз ре<зал> и
— побрил, и всё. Он поглядел в зеркало, сидит и гля'дит, чтобы его,
ну, — когда кровь потеряет. А этот, ну, размяг.. размягчи'л он лицо,
всё сделал, компрессы там всякие, как говорится. Всё? Вот.
И он его побрил и говорит: «А почему ты не побоялся?»
Деньги плачет, ему и говорит: «Почему ты не побоялся?». Говорит:
«Кровь я увижу впере'д, чем ты. Пока ты за пистолет, я тебя так.»
#слушатели выдыхают#
И йон больше не ходил к (н)ему. Бриться. #смеется# «Я», —
говорит, «всегда вперёд увижу. Брою-то я, вперёд увижу. Тебя по
горлу и всё, тебе и пистолета не надо». Да.
К О М М Е Н ТА Р И И

Рассказ о брадобрее восходит к известной новелле
Н.С.Лескова «Тупейный художник». Текст приводится как образец
парадигмы слова «борода» (борода' , бороды', бороду', бородо'й).
12.

РУСАЛКА В П ЕТР О ГР А Д Е

(Т в о р и т е л ь н ы й

м н о ж е ств е н н о го )

Ну, вот я так же говорила. Я говорю: когда моя мамаша бы'лы
выехавши, что-то в девятнадцатым... ну как., не скажу в каки'м там
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году, — когда Ленин, во, революцья бы'ла. Бо мамка Ленина видала.
И его сё'струв видала.
Только низ не могу сказать — или там какой бисе'йниц был,
или там какая рэчка бы'ла, — ну довольно что на воде бы'ла.
Половина рибы, половина же'нщины. Она голая. Груди. Ко., эта, не
косы, волосы длиные во-та'к во'. Вылезет з воды, так красивым
голосом затёЬнит, запо'ит. И опять — плюхть хв[о]сто'м, и опять в
воду'. Другой раз вылаза'ет ужо плачыт.
Так от мамка свои'м гла'зам видела. Тогда., я ужо так и не
говорила.. Тогда мне зуседка говорит, тоже говорит, тоже эта. Али я
вам не могу расказать, что-та-ка такое эта суседка мне говорила про
ету рибу. Но только я не могу, не могу врать, не могу,., что я забыла
всё, всё.. Она мне вот не давно', год время как говорила. Тожо. Чтото такое, ну... не могу дальше рассказать... Бо моя мамка ничего не
говорила, а только говорила, что вида'ла.
А суседка что-то говорила про её.
К О М М Е Н ТА Р И И

Этот рассказ — о поездке матери в Петроград в 1919 году.
Расказчица — полячка, владеет польским, местным литовским и
русским. Живет в Линаве (однодомный хутор, vienkiemis), близ
Зарасая, соседние деревни — русские. Как и зарасайские
старообрядцы, она говорит по-русски: «бы'ла», «воду'», «глазам»,
«але», «ету», использует перфект: «былы выехавши».
Ф о н е ти к а :

Иногда проявляются черты польско-белорусской фонетики:
фрикативное г (затёИнит), нередуцированный предударный
гласный (хв[о]стом), твердый ч (плачыт), смешение [р] и [рь] —
риба, рэчка.
М о р ф о ло ги я:

«Своим глазам» — усеченная форма Inst. pl. (или совпадение
Dat.pl и Abl.pl) обычна для местного русского говора, ср. у
старообрядцев: перед тем дожжам, с ребятам, кверху лапам и
местного литовского говора.
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Лексика:

Полонизмы (и/ли белорусизмы): низ (польск. nic ‘ничего’),
зуседка, суседка (белорус, суседка), затяИнит (белорус, цягнуць).
13.

ТЕ́ M U Sy

V IE T IM S

ТАКИЕ́

(S v a g r iu s )

<Vot As noreciau paklausti — svagris — jus pasakote — tas
lietuviskas zodis?>
Kas?
<§vagris.>
Sva'grius? А... Те́ musp v ie tis 1агте́. A <senai>, nu kai «svainis»
gal lietuviskai. Pas mus irgi dvikalbistai (v)isi. Nesakom «tiberas» —
<^dras», nu, rusiskai «ведро», lenkiskai «wiadro», i u nas — «vddras».
«Cvdkas» — nu, rusiSkai «гвозд(ь)», lenkiSkai «cwiek», a lietuviskai
«vilis». Aha.
<Vilis, taip>
Tai v o t . Aj, p r i e v a i k e l i u k a i t a k i e [ H p 3 6 ] L e n i n g r a d o n u v e z 6 '
p a g a v o rk u ru s is k u ?

<Nu ir taip.>
Nu gerai, taip. Raikia senienos (amzint.
<Tai, svagrius tai jejgu jie mano zmona ir jos brolis bus man
svagrius. Taip?>
Aha. Jo.
<0 rusiskai tai kaip bus?>
О rusiskai tai ir vadina «шва'гра», «шва'гра».
<0 kokie dar giminist6i vadinimai?>
Брат, дв[о]юродный брат, троюродный. О kaip pamestei
разбираются, nezinau... #смеется#
П ЕРЕВОД:

Швагрюс? Это наш местный говор. А по-литовски, наверное,
будет «svainis» #нарочито произносит восходящее ударение#. У нас
тут все двуязычники. Не говорим «ти'берас» — «ве'драс», ну,
русское «ведро», польское «вя'дро», и у нас — «ведрас». «Цве'кас»
— ну, русское «гвоздь», польское «цвек», а литовское «вили'с». Ага.
Так вы, ребятки, <...> привезли из Ленинграда русскую
поговорку? Ну, хорошо. Надо старое увековечивать.
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<Так швагрюс, это если она мне жена и ее брат — мне
швагрюс, так?>
Ага. Да. <...>
К О М М Е Н ТА Р И И :

В целом текст призван показать характер местного литовского
говора. Хотя беседа шла на литовском, Пятрас постоянно вставлял
русские стихотворные цитаты (этот отрывок предваряется
известным фольклорным «Поп сказал, при[шч]урив глаз,//нахуй
ни[шщ]их, бо[х] подаст»), в его речи много славянских
заимствований (пагаво'рка), а свой диалект он воспринимает как
одинаково дистанцированный от литовского, польского и русского.
В фонетике, кроме общих для восточной Аукштайтии черт
(усечение глагольных, местоименных форм), можно видеть
отвердение [р] (raikia вм. reikia), похожее на примеры из других
текстов.
Произношение слов литературного литовского так же
диалектное: «ti'beras» — латышское влияние (k'>*k>t'), литовская
форма — «kibi'ras», «cvek» — от польского «cwiek», «vilis» — от
литовского «vinis».

Продолжение следует
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