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Наименования речевого поведения человека
в русских народных говорах:
лексико-семантический аспект
(на материале самарских говоров)

Н. Ю. Баженов

Объектом данного исследования является диалектная лексика
по теме «Человек». Настоящая работа посвящена анализу смысловых особенностей конкретного лексико-семантического поля, а
именно «Характеристика личности по речевому поведению». В состав ЛСП мы включили как существительные и прилагательные,
содержащие ту или иную качественную характеристику человека,
так и глаголы речевого действия. В основу исследуемого материала
легла лексика говоров Самарской области, отобранная по результатам диалектологических экспедиций студентов и преподавателей
ПГСГА за 2006–2012 гг. (ДЭ ПГСГА), а также внепрограммная лексика из материалов Словаря говоров Поволжья (МСГП). При этом
имеющийся материал будет дополняться там, где это необходимо,
лексическими данными, отмеченными в говорах других областей
России (в частности, с целью показать различные оттенки значения). Представленный нами материал достаточно ограничен (всего
99 лексем). В связи с этим мы ставим задачу не передать специфику отражения представлений о человеке в самарских говорах, а
выявить на примере имеющегося материала признаки, служащие
основой для наименования человека по его речевому поведению.
Всего в данной группе нами было отмечено 40 имен существительных, 9 прилагательных и 50 глаголов.
Необходимо отметить, что отчасти из-за освоенности их литературным языком, отчасти вследствие своего экспрессивно-оценоч-
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ного характера многие слова описываемой группы имеют пограничный статус между собственно диалектной лексикой и просторечием. Поэтому некоторые диалектные слова, такие как, например,
балабо́лить, бреха́ть, каля́кать и некоторые другие, зафиксированы нормативными словарями и снабжены пометой «просторечное». Тем не менее эти слова широко распространены среди носителей диалектов, о чём свидетельствуют фактические данные. Так,
в самарских говорах отмечено бытование глагола ба́ять ‘говорить,
рассказывать’, который, будучи зафиксированным в литературных
текстах и словарях литературного языка, всё же не используется в литературном языке в качестве общего обозначения речевого
действия. Об использовании этого глагола в русских говорах свидетельствует наличие производных от него, в частности, глагола
наба́яться «наговориться»: Наба́ялись мы с ней и разошли́сь
(Влад.) (МСГП, 258).
Номинация речевого поведения человека отражает систему
нравственных установок, характерных для диалектного социума.
Т. И. Вендина отмечает главенство социальной нормы, социоцентризм диалектной личности, выраженный в ее ориентации на других. Объясняется это тем, что «традиционная духовная культура —
это коллективистски ориентированная культура, культура безраздельного господства социальной этики», в связи с чем способность
жить в обществе и соответствовать его социальным нормам представляется для диалектоносителя важнейшим критерием к социальной характеристике человека, ведь «социальной позицией человека
обусловлена и вся совокупность его социальных ролей в обществе»
[Вендина, 29].
Прежде чем перейти к анализу обозначений речевого поведения
человека, обозначим такой важный параметр, как нацеленность
на коммуникацию. Умение приспособиться к коллективу, способность к общению с другими людьми являются основными критериями социальной оценки индивида, во многом определяющими его
дальнейшую характеристику. В связи с этим общительный, коммуникабельный человек может быть обозначен как люди́мый (Мур.),
пова́дливый (Кр. Конд.); замкнутый же, необщительный, закрытый
человек — как нелюди́мок (Крив.-Иван.) (все слова ДЭ ПГСГА),

9

небасли́вый (Уж бо́льно она́ нибасли́вая! Узюк.) (МСГП, 171).
Такие слова часто бывают мотивированы словом люди1 и обладают прозрачной внутренней формой, что характерно для диалектной
лексики.
Все остальные слова рассматриваемого семантического поля
обладают отчетливо выраженной семой говорения. При этом номинации подвергается не только сам процесс говорения, но и более
частные параметры, связанные как с формальными характеристиками речи (громкость, внятность, объем сказанного), так и с содержательными особенностями ее (актуальность сказанного, эмоциональная составляющая, отражение в речи определенных внутренних качеств говорящего).
Так, процесс говорения вообще отражают такие слова, как
ба́ить (Он ба́ит я жони́ццы хочу́. Писк.) (МСГП, 168), ба́ять
(МСГП, 172), бреха́ть (Ой / сейча́с-то так уж и не говоря́т
поди́ / не слы́шала // Да ить молоды́и-то / они́ ж са́ми ме́жду
собо́й по-сво́ему бреха́ют. Кр. Конд.), глаго́лить Нов. Буян (ДЭ
ПГСГА), каля́кать Кр. Кондю (ДЭ ПГСГА) Фёд., Печер., Клим.,
Бер., Иван., Камыш., Курум., Мар., Усол., Пав., Бог., Мус., Нов. Буян, Таш., Писк., Куз. (МСГП, 219–220). Но семантика многих из
этих глаголов не ограничивается только общим обозначением речевого действия. В таких случаях определяющую роль играет контекст.
Так, глагол бреха́ть при обозначении речевой деятельности
человека может обнаруживать разные смысловые оттенки. Это, в
частности, уже отмеченное нами значение ‘говорить, рассказывать’,
также зафиксированное тульских и новгородских говорах (Новг.
Это так народ брехает) (СРНГ 3, 176). Однако у этого глагола в
указанном значении могут акцентироваться следующие смысловые
компоненты: Арх. «говорить, высказывать что-либо откровенно, напрямик», Вят. «выговаривать с бесстыдством», Твер. «говорить чтолибо неуместное» (Там же, 176–177). Среди других значений этого
глагола отмечаются: Самар. «ворчать, брюзжать» (Что ты всё бре1

Мотивированность словом люди диалектных обозначений человека по его умению
обходиться с другими членами социума более подробно описана Т. В. Леонтьевой
[см.: Леонтьева, 48–52].
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хаешь?) (Там же, 177) и Брян. «сплетничать, наушничать» (с пометой «неодобр.»: Межедворка-та, что брешеть; дома набрехала
и там брешеть), Арх. «выдавать секреты» (Там же).
Глагол суда́чить, помимо известного литературному языку
значения ‘сплетничать’, в говорах может выступать также в значении «разговаривать, беседовать» (Утёв.) (МСГП, 324). Но кроме
этого, в СРНГ указывается целый комплекс значений данного глагола, среди которых — Яросл., Тул., Волог., Костром., Карел., Вят.,
Перм., Урал., Заурал., Бурят. «разговаривать, болтать; рассуждать о
чём-либо, обсуждать что-либо»; Волог., Новг., Пск., Смол., Курск.,
Влад., Арх., Сев.-двин., Сарат., Вят., Перм., Том., Иркут., Забайкал.,
Камч. «укорять, осуждать кого-либо»; Влад., Ворон. «осмеивать
кого-либо»; Вят., Влад. «бранить, громко ругать кого-либо на людях, браниться»; Волог., Арх., Сев.-двин., Новг., Влад., Яросл., Тул.,
Костром., Вят., Перм., Свердл. Прикам, Алт., Тобол., Енис., Сиб.,
Камч. «обижаться, жаловаться; сетовать, роптать»; перм. «оправдываться в чем-либо, обвиняя других» (СРНГ 42, 160).
У глагола каля́кать, как и у общерусского глагола говорить, кроме общего значения «говорить» (Тибе́ ну́жно хто как
каля́кает вро́ди. Камыш.) могут появляться оттенки значения «вести беседу, разговаривать» (Вот мы с тобо́й топе́рь каля́каем.
Фёд. Мы до́лго каля́кали с ним. Усол.), «объяснять, толковать»
(Я ру́сским языко́м каля́каю / а ты не понима́шь. Бер.)
(МСГП, 219–220). По данным СРНГ, в самарских говорах глагол
каля́кать может употребляться также в значении «советоваться
о чём-либо». Русским говорам известны и другие значения этого
глагола, в частности в псковских говорах — «разговаривать неискренне, кривя душой, преследуя корыстные цели»; в орловских —
«говорить, разговаривать, долго и униженно прося о чём-либо»; в
курских, калужских говорах — «попрошайничать, клянчить»; в тамбовских — «врать, привирать»; в архангельских — «лепетать»; в курских — «неправильно произносить»; в рязанских, оренбургских говорах — «рассказывать»; в брянских говорах — «спорить, ругаться,
враждовать» (СРНГ 13, 12). Таким образом, можно выделить следующие группы значений данного глагола: ‘разговаривать, вести
разговор’, ‘говорить о чём-либо, рассказывать’, ‘говорить, пресле-
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дуя корыстные цели; просить’, ‘врать’, ‘спорить, ругаться’, ‘говорить невнятно’. О наличии в русском языке у этого глагола значения ‘много говорить, болтать’ свидетельствуют примеры из художественной литературы (например, у Салтыкова-Щедрина: Иудушка
самым злостным образом длил время,h : : : i калякая о покойнице-маменьке; у Радищева: Ну, читатель, я с тобою закалякался! и т. д.), а во-вторых, обилие производных слов, зафиксированных в русских говорах: Сарат., Нижегор., Ряз., Пск., Твер., Волог.
каля́ка «болтун, болтунья»; Нижегор., Сарат., Вят., Урал. каляку́н
«болтун»; Перм., Вят., Волог. каляку́ша «болтун, болтунья, пустомеля»; яросл. каля́кало «болтун»; диал. (Даль) каля́калка «болтун, болтунья, краснобай» (все слова — СРНГ 13, 12).
Такие критерии, как объем и актуальность сказанного, являются очень важными в оценке речевых качеств человека, о чём
свидетельствует большое количество лексических единиц, используемых при номинации. И здесь важно то, что вербализации подвергаются главным образом негативные признаки, наличие которых приравнивается диалектоносителями к отклонению от общепринятой нормы. Так, в сознании носителя диалекта — крестьянина, привыкшего к постоянному труду и погруженного в заботы о хозяйстве, — чрезвычайно важным оказывается признак актуальности получаемой информации. Только то, что действительно необходимо в данной конкретной ситуации, оказывается важным и значимым, в то время как любое проявление многословия, пустословия и косноязычия, затрудняющего понимание, не заслуживает, как правило, положительной оценки носителей диалекта. Поэтому многие глаголы, существительные и фразеологические
сочетания с семантическим компонентом болтливости имеют явный оттенок неодобрительности: баля́кать «болтать» (Да про те
вы́селки шо ток не баля́кают. Нов. Буян) (ДЭ ПГСГА), бреха́ть
«болтать, пустословить» (По́лно тибе́ бреха́ть / иди́ лу́чше за
водо́й сходи́. Кр. Конд.), борми́ть «болтать, заниматься празднословием» (Всё борми́т / борми́т / а рабо́тать и не ду́мат.
Бер.) (МСГП, 179), буро́вить «говорить глупости» (Ой / што я
вам де́фки набуро́вила! Зуев.) (МСГП, 179), варна́кать «болтать» (Ефрем.) (МСГП, 182), гу́бы трепа́ть «болтать» (Арзам.,
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МСГП, 197), вя́кать «болтать вздор, пустяки» (Ст. Похв.) (МСГП,
191), балабо́нить (Кр. Конд.) (ДЭ ПГСГА), балабо́лить (Вон
Ива́ныч гора́зд балабо́лить хоть днём хоть ве́чером. Крив.Иван. Нов. Кам., Печин.), шле́ить «много говорить, болтать без
умолку» (Кож.) (МСГП, 352); балабо́л, балабо́лка (оба — Дав.,
Кр. Конд., Нов. Кам., Мос., Укр.) (ДЭ ПГСГА), база́н «любитель
поговорить» (Нов. Кам.) (ДЭ ПГСГА), болтовня́ (Крив.-Иван.),
балабо́н, баля́сник, баля́сница (все — Кр. Конд.) (ДЭ ПГСГА) —
«болтун, пустомеля».
Однако описанные лексемы могут обладать разными оттенками
значения. Так, компонент «говорить невнятно» могут иметь глаголы баля́кать (Они что-то по-своему балякают, кто их знает. Полев. Свердл.) (СРНГ 2, 91) и варня́кать (Чува́ши незна́м
чё варня́кают. Крив.-Иван.) (ДЭ ПГСГА). В словаре В. И. Даля
у слова балабо́лить указывается также значение «сплетничать»
(Даль I, 230). Словом база́н могут также обозначать крикуна, хвастуна (в вологодских, вятских, архангельских и др. говорах), а также плаксивого ребёнка: Ну, о чём ревёшь-то? Эдакой ведь базан!
(Костром.); Базан, уймись! (Вят.) (СРНГ 2, 47). Любопытно, что в
говорах этим словом могут также обозначать громко мычащего быка (Нижегор.) (Там же).
Отражение интеллектуальных качеств человека в его речи содержится в отмеченной нами лексеме дуля́чка «дурочка, болтушка»: Дуля́чка / чо де́лашь? Богор. (МСГП, 202).
Кроме болтунов, негативной оценки удостаиваются лгуны и
сплетники, чья деятельность видится носителями диалектной картины мира как вредная и праздная: бреха́ть «лгать, сплетничать»
Кр. Конд., Крив.-Иван., Укр. (ДЭ ПГСГА); ля́сничать «врать» Кр.
Конд. (ДЭ ПГСГА) (то же знач. в новгородских говорах — СРНГ 17,
284), бре́ндить «лгать» (Нов. Буян); гнуть «рассказывать небылицы, врать» Печин. (ДЭ ПГСГА); клепа́ть в зн. «сплетничать»
Кр. Конд. (ДЭ ПГСГА), «говорить заведомо неправду» и «клеветать
на кого-либо» (Вкляпа́лси / заче́м зря челове́ка-то клепа́ть?
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Утёв.) (МСГП, 226), хва́стать «лгать, врать»1 Сам. Иван. (МСГП,
340); оха́льник Мур. «лгун, клеветник» (ср. оха́лить «бессчестить,
позорить» — Брось охалить честных людей, они не виноваты.
Петров. Сарат. — СРНГ 25, 24), брёх (Укр.), бреху́н (Кр. Конд.),
бреха́ло (Кр. Конд.) «врун» (ДЭ ПГСГА).
В основу номинации лгунов и речевой деятельности их положены разные виды лжи. Можно выделить несколько таких разновидностей:
а) ‘Ложь вообще’: бре́ндить ‘врать’, брёх, бреху́н, бреха́ло
‘врун’, ля́сничать ‘врать’;
б) ‘Выдумка, сознательный вымысел, заведомая неправда
(возможно, произносимая с выгодой для говорящего’: гнуть,
хва́стать ‘лгать, врать’;
в) ‘Ложь, направленная на кого-то; клевета’: клепа́ть ‘клеветать’, оха́льник ‘лгун, клеветник’.
Сплетник обозначается словами зубочёс (Кр. Конд., Укр.) и
обсу́дник (Укр.) (ДЭ ПГСГА). Сплетни, как и ложь, с точки зрения
традиционной духовной культуры русского народа, являются нарушением норм нравственности, поэтому распространение их считается предосудительным.
Сам факт осуждения также не остался необозначенным. Осуждающее, неодобрительное намерение говорящего нашло свое отражение в лексеме деря́кать «укорять» (Барин.) (МСГП, 200). Предметом обозначения может являться грубость: гандоби́ть «грубо
разговаривать» (Б. Дергун.) (МСГП, 192). Конфликтное поведение
также подвергается номинации: сва́риться «сердиться, ссориться, браниться, спорить, вздорить, ворчать, брюзжать» (Ст. Похв.)
(МСГП, 309), скло́читься «ругаться» (Чув.) (МСГП, 313).
Запрет на что-либо выражается лексемой запове́дить: Я йаму́
запове́дила тут появля́цца. Бажен. (МСГП, 212).
Одобрения заслуживают такие качества, как общительность,
умение поддержать разговор, заинтересовать, убедить, а также красноречие. Человек, наделенный этими качествами, может быть обо1

В словаре В. И. Даля у глагола хвастать указывается значение «врать, лгать
вообще, говорить неправду, особенно с похвалою о себе».
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значен как басли́вый (Муж мой бо́льно басли́вый был. Влад., Кр.
Конд.) (МСГП, 171), речи́стый (Кр. Конд.) (ДЭ ПГСГА). Для слова
басли́вый, как и для его антонима небасли́вый, значение качества
является первостепенным. Суффикс -ив- выражает здесь постоянность определенного признака, склонность к чему-либо, обладание
каким-либо качеством в большой степени.
Отметим также нейтральные по своей семантике лексемы со
значением ‘разговорчивый’, ‘склонный к постоянному общению’:
ба́ский (Эх и ба́ска! Йийо́ ни переговори́шь. Мих. Он говори́ть
ба́сок. Серг.) (МСГП, 171), баля́сница (о ребенке: Баля́сница /
тре́тий год пошо́л. Знам.) (Там же). Сема живости, бойкости особенно отчетливо прослеживается в слове ба́ский. Так, помимо разговорчивого человека, так обозначают бойкого, живого, озорного
ребенка: Ба́ской / э́то уж азарни́к бо́льно / ле́зет ни в свайо́
де́ло. Сыт.; Эх / како́й ты ба́ский! Услад. (Там же). Кроме того,
этим словом обозначают работящего, неутомимого в работе человека: Ба́ской / э́то уж бо́льно люто́й // эх / грит / како́й ба́ской
рабо́тат. Горб., Услад. (Там же).
Лексемы ба́ский и басли́вый, образованы от основы бас-. Помимо этих лексем, в самарских говорах была отмечена лексема прибаса́ть «приговаривать»: Вот и бу́дешь прибаса́ть / де́душка
дени́с / потяни́ со́лнышко за ни́с. Тамб. (МСГП, 292)
Освещая такую характеристику речи, как ее громкость, можно отметить, во-первых, лексемы с общим значением ‘кричать’ —
блажи́ть (Разл., Сколк., Преобр.) (МСГП, 174); зёва́ть (Сам.
Иван.) «шуметь, кричать, орать» (МСГП, 215); во-вторых — существительные и прилагательные с корнями горл- (ср. горло), зев(л)(ср. зевать, зевло ‘рот, глотка’), ор- (ср. орать), подчеркивающие наличие у человека склонности к повышению голоса, ведению
разговора на повышенных тонах: горла́ч (Нов. Кам.), горлопа́й,
горлопа́нка (оба — Печ.), ора́стый (Дав.), зевла́стый (Мур.) (ДЭ
ПГСГА). Глагол горлопа́нить, по данным самарских говоров, может принимать и другие значения, кроме ‘кричать, громко разговаривать’, хотя сема громкости здесь всё равно сохраняется: загорлопа́нить «громко запеть песню»: Вечера́ми быва́ло загорлопа́ним пе́сни. Бажен. (МСГП, 208). Интересной представляется
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семантика глагола шуме́ть, у которого в говорах отмечается ряд
значений, не свойственных литературному языку: «звать, кликать»
(Шумни́-ка Ма́шку с агаро́да. Сам. Иван., Крив.-Иван.) (МСГП,
353), «кричать, звать» (Тока всё шумя́т / Вало́дь / Вало́дь. Алекс.,
Парф., М. Дергун., Богд.) (МСГП, 354).
В русских говорах имеются также специфичные обозначения
прекращения речевого акта, сравнимые с общерусскими словами замолчать, притихнуть, умолкнуть, — например, лексема
прижу́кнуть «притихнуть» (Стои́т и прижу́кла / йайо́ и ня
слы́шно. Покр.) (МСГП, 293). Наименования формальных признаков речевой деятельности человека можно разделить и схематично
представить следующим образом.
В научно-исследовательской литературе давно отмечено, что
восприятие мира носителем языка носит чувственный характер. В
частности, К. И. Демидова связывает эту особенность с доминирующей активностью правого полушария головного мозга и, как следствие, преимуществом эмпирического характера восприятия окружающих предметов. Тот факт, что «диалектное сообщество характеризует чувственно-эмоциональный тип восприятия мира», проявляется, по К. И. Демидовой, в том, что в процессе номинации
носители диалекта обращают внимание на «те признаки и реалии,
которые они ощущают на себе» [Демидова, 38]. Эта особенность
мышления отразилась и при номинации глаголов речи.
Так, носителю диалекта представляется немаловажным такой
критерий, как навязчивость собеседника. По-видимому, именно
этим вызвано большое количество лексем со значением ‘надоедать’, ‘надоедливый человек’: доку́чник, доку́чница (Укр.) от докучать ‘надоедать’; надое́дник (Укр.) от надоедать; назо́льник,
назо́льница (Крив.-Иван.) ‘надоедливый, назойливый человек’ (все
слова — ДЭ ПГСГА), ср. свердл. назоле́ть «надоесть» (СРНГ 19,
288), сдо́ньжить «надоедать с просьбами» (Утёв.) (МСГП, 214),
бурде́ть в зн. «надоедать» (Макс.) (МСГП, 179).
Номинации речевого поведения человека можно считать метафорическими, если исходить из того, что в прямом значении эти
слова называют звуки, издающиеся предметами, или физические
действия с предметом, которые сопровождаются характерным зву-
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ковым эффектом, т. е. в прямом значении у этих слов яркой является сема «звучание». Это дает нам основание для выделения особой
группы слов, для которых характерна предметная метафора. Так,
многие глаголы со значениями ‘говорить попусту’, ‘лгать’, ‘ворчать’ или ‘разносить сплетни‘ содержат в себе переосмысленную
сему ‘издавать громкие звуки’. По всей видимости, в восприятии
диалектоносителей ложь, ворчание, сплетни и пустословие сродни
неоправданному поднятию шума, мешающего окружающим и беспокоящего их.
Слова, содержащие переосмысленную сему ‘издавать громкие
звуки’, можно разделить на несколько групп. Разделение будет производиться по мотивирующему признаку, а именно — по характеру
явлений, легших в основу номинации.
а) Звуки различного, преимущественно металлического, тембра: звене́ть «сплетничать» (звяни́т / звяни́т про всех. Ефим.)
(МСГП, 214) — ср. разг. раззвонить ‘разгласить, всем рассказать’, где переосмысливается семантический компонент ‘издавать,
производить чем-нибудь звуки металлического тембра’. То же
и с глаголом балабо́нить в значении «болтать, пустословить»
(балабо́нят / ну это когда́ болта́ют вся́ку чепуху́. Кр. Конд.)
(ДЭ ПГСГА). По данным СРНГ, у этого глагола есть и другие значения, а именно: Курск. «звонить в колокола, трезвонить»; Свердл.
«звонить (о колокольчике, подвешиваемом на шею лошадям или
коровам, пасущимся в лесу)»; Рыльск., Курск., Смол. «трезвонить,
стучать, бренчать», а уже потом — Рыльск., Курск. «быстро и громко говорить»; Калуж. «говорить быстро и невнятно»; Калуж. «говорить на чужом, непонятном языке»; Курск., Новохоп., Ворон., Калуж., Брян., Влад., Тотем., Волог., Олон., Свердл. «пустословить,
болтать вздор, пустяки, шутить, болтать»; Дон. «разносить вести,
разглашать что-либо» и некоторые другие значения (СРНГ 2, 67).
У глагола балабо́лить (Кр. Конд., Нов. Кам., Печ.) (ДЭ ПГСГА), помимо ‘болтать, пусословить’, может быть и другое значение — «трезвонить, стучать, бренчать» (Даль) и Свердл. «звонить (о
колокольчике, подвешиваемом на шею лошадям или коровам, пасущимся в лесу)» (СРНГ 2, 65).
Слово балабо́н, основным значением которого является «коло-
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кольчик, привязываемый на шею пасущимся коровам и лошадям»
(Калуж., Орл., Смол.), другим — «колокол» (Курск.), и, наконец, переносное значение — Ряз., Твер., Тул., Курск., Орл., Ворон. «болтун,
пустомеля» (Балабон он у нас! Смол.; Вот балабон-то! Разбалабонился и двору не идёт. Наш балабон раабалабонился, а
его никто и не слушает. Калуж.) (СРНГ 2, 67).
Первичное значение слова балабо́лка — такое же, как и у слова
балабо́н: «колокольчик, привязываемый на шею пасущимся коровам и лошадям» (Новг.) (СРНГ 2, 66).
Глагол бурде́ть может иметь значение «быть недовольным
чем-либо, ворчать»: А зять сра́зу бурде́ть на́чал (Макс.) (МСГП,
179), но может обладать и значением «шуметь, звенеть» (Смол.)
(СРНГ 3, 284).
Лексема клепа́ть «лгать, сплетничать» (Кр. Конд.) (ДЭ ПГСГА) имеет также ряд значений, объединенных семой ‘бить, отбивать’: «клепать молотком, точить с помощью ковки» (Сиб., Арх.,
Омск., Ср. Урал, Свердл., Вят., Костром., Калин., Новг., Ленингр.);
Костром. «звонить, ударяя чем-либо обо что-либо» (СРНГ 13, 279).
б) Звуки, издаваемые животными (зооморфная метафора)
В СРНГ в качестве основного значения глагола бреха́ть фиксируется «издавать звуки, кричать (о животных)» (Ряз.), затем идут
значения «кашлять» (Калуж.), «чихать» (Арх.), а уже после них —
«говорить, рассказывать» (Тул., Новг.) с более частными «говорить, высказывать что-нибудь откровенно, напрямик» (Арх.), «говорить что-либо неуместное» (Твер.), а также «ворчать, брюзжать»
(Самар.), «сплетничать, наущивать» (Брян.) и «выдавать секреты»
(Арх.) (СРНГ 3, 176–177). Нормативными словарями русского литературного языка зафиксированы такие значения этого глагола, как
«лаять», «лгать» и «болтать вздор» и «браниться» (БАС 1, 627). Значение ‘говорить’ нормативными словарями не указывается. Между
тем, как уже было указано выше, в этом значении глагол бытует в
областных диалектах, в т. ч. в самарских говорах.
в) Физиологические образы
Здесь имеется в виду прежде всего чувственное и физическое
воздействие на субъекта. Основным семантическим компонентом
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здесь будет являться деструкция, нарушение (прежде всего внутренней гармонии).
Слово зазу́да, образованное от зуде́ть «надоедливо приставать к кому-либо, твердить одно и то же, поучать, пилить кого-либо»
(Ряз.) (СРНГ 12, 19), в самарских говорах фиксируется в значении
«ворчун» (Нов. Кам.) (ДЭ ПГСГА). В то же время в СРНГ указывается и другое, первичное значение глагола зуде́ть, а именно «чесать» (костром.) и «ощущать действие жара или холода (о зубах)»
(Пск., Твер.) (СРНГ 12, 19). Значение «чесать», в свою очередь, образовано от зуда́ — «расстройство чувствительности, сопровождающееся почти непрерывной потребностью чесаться; зуд» (Рыльск.,
Курск., Нижегор., Тамб., Ворон., Оренб., Тул.), «болезнь чесотка; короста» (Перм., Медын., Калуж., Нижегор., Черепов., Новг.).
У слова зуда́ фиксируются также значения «надоедливое нытье,
брюзжание, ворчание» (ворон.) и «беспрестанное, надоедливое повторенье одного и того же» (Ряз.) (СРНГ 12, 19).
Образ действия насильного характера (когда кто-то грызет, кусает кого-то), совершаемый теми, кто ворчит, донимает кого-либо
постоянными придирками, постоянным повторением одного и того же, а также ссорящимися людьми, воплощен в словах грызу́н,
грызу́нья (оба слова — Кр. Конд.) — ср. толкование в СРНГ: диал.
(Даль), Арх. «ворчун, брюзга, скандалист»: Грызун какой, как
грызётся, заругается порато (СРНГ 7, 129).
Мотивирующим признаком многих глаголов со значениями
‘ныть, плакать’ и ‘надоедливо приставать’ является звукоподражание. Так, очевидна звукоподражательная семантика глагола
гунде́ть «плакать, надоедливо просить что-либо» (А они́ на пиче́
у миня́ gундя́т / хлеб про́сят. Гавр.) (МСГП, 198). Звукоподражательным, по-видимому, является и глагол рамди́ть «ныть» (Парф.)
(МСГП, 299).
Обозначая проявление тех или иных свойств человека в процессе говорения, диалектные слова позволяют проследить за теми особенностями, что характеризуют особенности мировосприятия диалектного социума.
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Список населенных пунктов
Алекс. — с. Алексеевка Алексеевского р-на
Арзам. — с. Арзамасцевка Богатовского р-на
Бажен. — с. Баженовка Борского р-на
Барин. — с. Бариновка Нефтегорского р-на
Бер. — с. Берёзовка Шигонского р-на
Богд. — с. Богдановка Нефтегорского р-на
Богат. — с. Богатое Богатовского р-на
Богор. — с. Богородское Кинель-Черкасского р-на
Б. Дергун. — с. Большая Дергуновка (ныне с. Малая Глушица)
Большеглушицкого р-на
Влад. — с. Владимировка Безенчукского р-на
Гавр. — с. Гавриловка Алексеевского р-на
Дав. — с. Давыдовка Приволжского р-на
Знам. — с. Знаменка Богатовского р-на
Иван. — с. Ивановка Богатовского р-на
Камыш. — с. Камышинка Шигонского р-на
Клим. — с. Климовка Шигонского р-на
Кож. — с. Кожемяки Конель-Черкасского р-на
Кр. Конд. — с. Крепость Кондурча Шенталинского р-на
Крив.-Иван. — с. Криволучье-Ивановка Красноармейского р-на
Куз. — с. Кузькино Шигонского р-на
Курум. — с. Курумоч Волжского р-на
Макс. — с. Максимовка Богатовского р-на
М. Дергун. — с. Малая Дергуновка Большеглушицкого р-на
Мар. — с. Марычовка Богатовского р-на
Мих. — с. Михайловка Красноярского р-на
Мур. — с. Муранка Шигонского р-на
Мус. — с. Мусоры Ставропольского р-на
Нов. Буян — с. Новый Буян Красноярского р-на
Нов. Кам. — с. Новый Камелик Большечерниговского р-на
Пав. — с. Павловка Богатовского р-на
Печер. — с. Печерское Сызранского р-на
Печин. — с. Печинено Богатовского р-на
Писк. — с. Пискалы Ставропольского р-на
Покр. — с. Покровка Борского р-на
Преобр. — с. Преображенка Ставропольского р-на
Разл. — с. Разладино Кинельского р-на
Сам. Иван. — с. Самовольная Ивановка Алексеевского р-на
Серг. — с. Сергеевка Красноярского р-на
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Сколк. — с. Сколково Кинельского р-на
Ст. Похв. — с. Старое Похвистнево Похвистневского р-на
Сыт. — с. Сытовка Шигонского р-на
Тамб. — с. Тамбовка Большеглушицкого р-на
Таш. — с. Ташелка Ставропольского р-на
Тим. — с. Тимашево Кинель-Черкасского р-на
Узюк. — с. Узюково Ставропольского р-на
Укр. — с. Украинка Большечерниговского р-на
Услад. — с. Услада Шигонского р-на
Усол. — с. Усолье Шигонского р-на
Утёв. — с. Утёвка Нефтегорского р-на
Фёд. — с. Фёдоровка Ставропольского р-на
Чув. — с. Чувичи Хворостянского р-на
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Лексика по теме «Растительный мир»
в самарских говорах*
Т. Е. Баженова

Систематизация лексики растительного мира, представленной
в самарских говорах, имеет практическое значение для разработки
лингвистических карт. На перспективность данного аспекта указывают результаты специальных исследований, выполненных в процессе работы над первым томом «Лексического атласа русских народных говоров» по лексике вологодских [Зорина, 2010], владимирских [Канунова, 2008], волгоградских [Кузнецова, 2012], самарских
[Барабина, Зиброва, 1998; 2001] и др. говоров.
В нашем распоряжении была картотека к словарю самарских
говоров, составленная по материалам диалектологических экспедиций Самарского государственного университета и Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Самарского государственного педагогического университета), на основе «Программы собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка» (1947). Архивные сведения существенно дополнены данными экспедиций последних лет, проведенных по программе ЛАРНГ, в которой раздел, посвященный лексике флоры, занимает значительное место.
В номенклатуре диалектных наименований объектов растительного мира преобладающими оказались наименования травянистых
растений. См. примеры:
Названия сорных растений:
*

Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 13–14–63001(а/р) «Лексический атлас самарских говоров».
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Ара́п, м. Черный овес-самосадок, вырастающий на посевах пшеницы
(СРНГ, 01, 268). Арап — этъ дикой авёс (Трудовая Солянка К.Черк.).
Жабре́й, м. Сорная трава (?) (СРНГ, 09, 52). Ф поли и осот и жабрей
(Сосновка Похв.).
Костёр, м. Общее название различных видов сорной травы, которая используется в качестве корма для скота (Крепость Кондурча Шент.,
Украинка Б.Черн.); Кастёр, он как пырей растёт, у ниво острый
листок, коринь развивается мочкай, а ф сирётки такая митёлка и къласок (Мосты Пестр.); Кастёр выдирать (Четыровка
Кошк.); Кастёр, он везде растет, вам каждый пакажет (Тимашево К.-Черк.).
Ку́кол, ку́кель, м. Сорное растение куколь (СРНГ, 16, 40).

Названия съедобных трав:
Будра́н, м. Растение борщёвник, или борщ, листья которого едят вместо
капусты, а ствол едят в сыром виде (Heracleum sibiricum L.) (СРНГ,
03, 56). Будран събирали (Ст. Кармала Кошк.).
Песи́ка, ж. Растение семейства крестоцветных; сурепка обыкновенная
(Barbaraea vulgaris) (СРНГ, 26, 301). В войну ис песики суп варили
(Красный Яр).
Свиргубе́за, ж. Полевая трава, дикая редька (СРНГ, 36, 235–236). Свирьгубеза — трава есть с лисками, вот с едакими, нападобие
песиги (Платоновка Шигон.).

Названия, объединяющие несколько растений по внешним признакам (запах, вкус, цвет):
Души́ца, ж. 1. Растение чабрец обыкновенный (Thymus serpyllum), то
же, что и чабёр, богородская трава (СРНГ, 08, 284). 2. Растение
мелисса (Melissa officinalis) (Украинка Б. Черн.). 3. Растение шалфей
(Salvia) (Криволучье-Ивановка Красноарм.). 4. Растение кипрей, или
иван-чай, ванька (Мосты Пестр.) ‘высокое многолетнее растение-медонос с пурпурово-розовыми цветами, из листьев которого изготавливают суррогат чая’.
Кисли́ца, ж. 1. То же, что гусятник (СРНГ, 07, 249). Растение горец птичий (Polygonum aviculare). Кислица — этъ гусятник. Ана
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па зимле стелится, листочки круглинькие, на фкус кислая,
патрешь — ана мылится, пучишь и пучишь гарссями иё (Криволучье-Ивановка Красноарм.). 2. Кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella), то же, что и борщ (Украинка Б. Черн.).

Названия растений, имевших в прошлом хозяйственное значение:
Куро́вник, курни́к, м. Растение семейства сложноцветных; разные виды полыни (полынь метельчатая Artemisia paniculata, полынь высокая
Artemisia procera) (СРНГ, 16, 139). Нарубил на зиму куровника снопов триста (Самовольно-Ивановка Алекс.).
Ча́кан, ча́канец, м. Трава, растущая на болотах, по берегам в воде, кровельный материал. Чакан растёт нъ ваде и на бирягу, высокая
растёт и веничком таким (Максимовка Бог., Тамбовка Б. Глуш.,
Натальино Красноарм., Осиновка Ставр., Мосты Пестр.).
Чили́га, ж., чиле́ги, мн. Вид полыни, цветущий коричневым цветом,
хороший материал для веников. (Даль, 04: степная чилига, полевой
веник и др.) (Мосты Пестр., Украинка Б. Черн.).

Названия полевых цветов:
Синю́ха, ж. Василёк (СРНГ, 37, 339). Синюха — это по-нашему василёк (Мосты Пестр.).
Таблак, м. Растение Tulipa Gessneriana L., сем. лилейных; тюльпан
Шренка (СРНГ, 43, 203). Этъ стрелкими таблак, он цвитёт жёлтым цветом типа тюльпана (Мосты Пестр.).

Природно-климатические особенности Самарского края отличаются самобытностью, благодаря чему существует большая вариативность в обозначении той или иной реалии. Множественность
наименований одного вида, распространенная среди названий травянистых растений вообще, имеет место и среди самарских фитонимов. Например, пердунец, пердунок, м. ‘кормовая трава для
скота разных видов’ может служить наименованием люцерны, пастушьей сумки, кроме того, по данным СРНГ, пердунец — «клевер»
(СРНГ, 26, 19). Слово ковыл зафиксировано как наименование не
менее двух растений: 1) «ковыль» (Stipa L.) (СРНГ, 14, 35) А дальше степь начинается, къвылом типерь всё зърасло (Украинка
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Б. Черн.); 2) ‘мятлик’ (Roa L.) Кавыл этъ митлик пъ-другому
(Криволучье-Ивановка Красноарм.).
Редкие для самарских говоров фитонимы обусловлены особыми условиями произрастания. Например, диалектные фитонимы почти не встречаются среди наименований трав, растущих на болотах.
Так, наименование болотной травы нюнька «крупная трава, растущая по берегам рек и в болотах, водяной пырей» (Sparganium)
(СРНГ, 21, 328) зафиксировано среди единичных лексем.
Диалектные лексемы зафиксированы также в качестве названий лиственного леса и его разновидностей, причем они составили
довольно большую группу.
Среди общих наименований леса диалектная лексика представлена незначительно и с минимальной вариативностью. Так, в самарских говорах употребляется слово дубровник, обозначающее лиственный лес, в отличие от хвойного (елошника, ельника) и смешанного (чернолесья). Как единичное обозначение лиственного леса
встретилось слово помо́ра (Крепость Кондурча Шент.).
Несколько разнообразнее в говорах обозначение разновидностей леса и отдельных деревьев. Например, для наименования редкого леса используются слова жидня́к, поря́дье, для обозначения
густого леса — слова пи́кось, густа́рник. Словом западня называется старый лес с упавшими деревьями, сырой и темный. В качестве обозначения здорового, высокого, прямого строевого леса нам
встретилось слово бреве́нник, зафиксированное также как единичное. Больной, низкий, кривой нестроевой лес называют словами
креню́жник, древня́к. Лес, растущий на болоте, обозначается словом болотня́к, а лес, растущий по берегам рек, озер, — талы́. Примерами обозначения леса, состоящего из деревьев одной породы,
могут служить лексемы не́кленник, некольник, никленник ‘лес,
состоящий из неклена’. Начавшее сохнуть дерево, дерево с сухой
вершиной называют светозаращённым, подсу́шником. Развилистое дерево в рассматриваемых нами самарских селах называют
словами вила́га, коря́жник. В целом в самарских диалектах разновидности леса обозначаются описательно или совсем никак не
обозначаются.
Богаче представлена собственно диалектная лексика при общем
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и дифференцированном обозначении густых зарослей кустарника
различных видов. В самарских говорах употребляются диалектные
лексемы за́ростель, густа́рник, бобо́вник (о. н.), куро́вник «кусты полыни», торни́к «кусты тёрна, или торна, то́рона (СРНГ,
44, 282)», та́льник ‘кусты растений различных видов, растущие по
берегам рек’, вербо́вник ‘кусты, заросли ивы, ветлы’, таволжа́ник
«кусты таволги» (СРНГ, 43, 209–210), ви́шенник «кусты дикой
вишни, ви́ши» (СРНГ, 4, 310), чилижник ‘кусты, заросли чилиги,
чилеги’.
Среди названий лесных ягод повсеместно встречается слово
ягода ‘лесная земляника’ — в отличие от малины, клубники, смородины и т. п. См., например:
Жевига, живика, ж. Ежевика сизая Rubus caesus L., сем. розанных
(СРНГ, 09, 96). Слово встречается практически повсеместно наряду с
другими вариантами: жывига, ожевика, ежевига.
Княжуха, ж. Красная смородина (СРНГ, 13, 351). А княжуха этъ
краснъ-та съмародина (Ст. Рачейка Сызр.).
Симбари́т, симбири́ка. Шиповник. У нас шиповник симбирикъй завуть (Н. Камелик Б. Черн., Парфеновка Кинельск.). Ср. в СРНГ:
симбирильник, м. Шиповник. Калуж., 1916; симбиринник, м. Шиповник. Тул. (СРНГ, 37, 318).

Диалектные слова отмечены и среди местных названий грибов — миконимов. При обозначении в диалектах гриба-дождевика
употребляются слова дед, пушка; гриб-сыроежка называется словом ду́нюшка; белый гриб — кулак, белови́к, беляк и белянка;
при обозначении волнушки употребляются слова: волнянка, волжанка.
Таким образом, в диалектной номенклатуре растений преобладают собственно-лексические различия. Диалектные лексико-семантические различия, представленные лексическими единицами,
имеющими разное значение, встречаются реже. Так, например, словом кашка в самарских говорах называют цветы ландыша, а слово
вьюн служит обозначением различных вьющихся растений, чаще
всего — сорного травянистого растения повилика.

26

Группа диалектных слов лексико-словообразовательного типа
представлена в самарских говорах достаточно широко. В рассматриваемой нами лексической группе «Растительный мир» отмечены следующие слова данного типа: елшинник, елинник, елошняк
‘названия елового леса’, буреломник ‘поваленный бурей лес’, деревинка ‘маленькое растущее деревце’, оре́шье ‘орешник’, и́скорень,
вы́скорняк ‘корни вывороченного, выкорчеванного дерева’, гнилина ‘гнилое, загнивающее дерево’, ольшина ‘ольха’, сушняк, подсушник ‘начавшее сохнуть дерево’, ве́рбушка ‘верба’, дичка, дикуша ‘дикая лесная яблоня’, ёлушка ‘молодое маленькое дерево
ели’, ветвина ‘ветвь дерева’, безлесица, безлесье ‘отсутствие леса’, спеляк ‘спелая ягода’, зеленец и зеленика ‘незрелая, зеленая
ягода’, колючница ‘колючая трава’, колоколец ‘колокольчик’, крапивница ‘крапива’, брусни́га, черни́га, земляни́га и брусника,
черника, земляника.
Наиболее очевидные лексико-словообразовательные различия
наблюдаются среди однокорневых вариантов наименований растений. Это лексические единицы, чаще всего различающиеся аффиксальными морфемами. Ср.:
Коне́вник, конёвник, коно́вник, коня́шник м., конёвики, мн. Конский щавель (Rumex obtusifolius L.) (СРНГ, 14, 249–250). Коневник на лугу растёт. Коневник в войну ели (Б. Ермаково Кошк.);
Каневник ели (Петровка Борск.); Плохъ ели, конёвики ели, траву (Берёзовка Кошк.); Пайдёшь, кановнику-тъ нарвёшь (Тростянка
Краснояр.).
Кату́н, м., кату́шка, ж. Трава перекати-поле (Gypsophila pamculata L.)
(СРНГ, 13, 134). Хлеп пёкли в голът ис кътуна, трава така, катун, трава така по полю катится (Красный Яр); Катун талкли
и ели (Красная Поляна Пестр.); Катушку калючую талкли (Борское, Покровка Борск.).

В нашей выборке лексико-словообразовательные варианты
встречаются в первую очередь в наименованиях трав, а также деревьев и кустарников.
Особо следует охарактеризовать диалектные различия в звуковом (точнее, фонематическом) оформлении отдельных слов и морфем. Примеры лексико-фонематических диалектных особенностей
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при обозначении реалий растительного мира в самарских говорах:
дуброва и дубрава, ежевика, живика и ожевика, трутовица и
трудовица ‘гриб-трутовик’, клупнига ‘клубника’, елха и ольха.
Некоторые диалектные слова в составе лексической группы
«Растительный мир» имеют различия в грамматическом оформлении. Ср.: вырубок, вырубка ‘вырубленный, срубленный лес’. Лексико-грамматические особенности наблюдаются в самарских говорах в следующих названиях: упавших на землю плодов — падалец
и падалица; опенка — опёнок и опёнка. Как показывают приведенные примеры, чаще всего диалектные слова отличаются формальными признаками грамматического рода имен существительных.
Диалектные варианты отмечаются в определенных тематических группах: прежде всего это наименования травянистых растений, ягод и грибов. Диалектные синонимы возникают, очевидно, в
том случае, если растение широко распространено и имеет большое
значение в жизни человека. Нередко встречается несколько лексикофонетических вариантов, которые при идентичном морфологическом составе и семантике различаются звуковым составом корневой
морфемы (ольха — елха, живика — ежевика, клубника — глупника, клупнига); местом ударения (ве́рба — верба́, та́волга —
таволга́, осо́ка — осока́).
Значительный интерес представляют собой особенности образования некоторых слов, относящихся к лексике растительного мира.
а) Целый ряд слов образован при помощи суффиксов -ик, -иг,
-ец, -иц. Например: песика, бзника, симбирика, живика, жевига, костянига, пердунец, кислица и другие.
б) Много слов, обозначающих названия растений, которые образованы при помощи суффиксов -уx- (-юх-), -ушк- (-юшк-), -к,
-их, например: княжуха, синюха, волнушка, свинушка, дунюшка, барынька, вороняжка, кандачиха, причем эти суффиксы не
несут в себе признака субъективной оценки.
в) Суффиксы -ник, -ик, в словах типа бруснижник, чилижник, никленник, некольник, елошник, бересклетник, вербовник, бобовник, таволжаник, валёжник, конёвник, булызник
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и др. названиях зарослей, кустарника, массивов и т. п. Они придают
данным словам оттенок собирательности.
г) Суффикс -ин(а), обычно указывающий на единичность
предмета, широко распространен в говорах, особенно в тех случаях, когда хотят выделить один предмет из группы ему подобных,
например: ольши́на ‘одно дерево ольхи’, ветви́на ‘одна ветвь’,
гнили́на ‘загнивающее дерево’, деревинка ‘маленькое растущее
дерево’, тали́на ‘куст тальника’ и т. п.
д) Многие слова, обозначающие названия грибов, цветов, трав
образованы с помощью приставок под-, при- и суффиксов -ов
и -ик: подберезник, приберезовик, подосинник, придорожник.
Легко можно заметить, что названия таких растений образованы с
учетом места произрастания соответствующих растений.
ж) Некоторые слова, относящиеся к лексике флоры, по своему
составу являются сложными, например: желтопелик ‘гриб маслёнок’, светозаращенный лес и др.
Некоторые слова, обозначающие главным образом дикорастущие растения, образуются в говорах при помощи малопродуктивного суффикса -ун: катун.
Номинация почти всех рассмотренных выше слов связана с
особенностями произрастания растения, с особенностями его строения, формы и т. п. Такими существенными признаками, которые
обращали бы на себя внимание человека при номинации растений,
являются, по нашему мнению, следующие: названия растений но
месту их произрастания, по их особым вкусовым свойствам и качествам, по цвету, по форме, сходству с другими предметами, а также
по их сходству или различию с другими растениями.
На материале собранных сведений подтверждается вывод самарских диалектологов о преимущественном влиянии экстралингвистических факторов на распространение диалектной лексики [Барабина, Зиброва 1998, 102]. Характер репрезентации диалектной
лексики флоры в самарских говорах напрямую связан с природно-климатическими условиями, поэтому ареальная характеристика
тех или иных диалектных особенностей в лексике флоры связана не
столько с типологическими признаками окающих или акающих го-
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воров, сколько с особенностями растительного мира лесной и степной зоны Самарского края.
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Сложные слова в русских говорах
Коми-пермяцкого округа Пермского края*
И. И. Бакланова

Изучение русских диалектов в настоящее время является очень
актуальным, так как позволяет глубже понять особенности мировосприятия русского народа. Огромную ценность в этом отношении
имеют и говоры, расположенные на территории проживания разных
народов. Обращение к таким говорам показывает зоны пересечения
речевых явлений, факты заимствования и взаимовлияния народов.
Мы обратились к анализу сложных слов в русских говорах Коми-Пермяцкого округа Пермского края, полагая, что даже в таком
небольшом фрагменте лексической системы найдутся подтверждения контактов русских и коми-пермяков. Задача нашей статьи заключается в выявлении специфики словосложений в русских говорах Коми-Пермяцкого округа — территории проживания русских
совместно с коми-пермяками.
Уникальная диалектная лексика, которая стала доступной в связи с выходом нескольких словарей («Коми-пермяцко-русского словаря», «Словаря пермских говоров», «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа»), может рассматриваться в разных аспектах. Первое приближение к материалу состоялось в рамках выполнения выпускной квалификационной работы1 , в которой сравнивались две языковые системы: диалектная система русских пермских
*

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №13–14–59008 «Русские говоры Коми-Пермяцкого округа: особенности функционирования и развития».
В данной статье используются материалы выпускной квалификационной работы студентки коми-пермяцко-русского отделения Юлии Михайловны Федосеевой
«Словообразование сложных существительных в русских пермских говорах и коми-пермяцком языке». Пермь, 2008.
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говоров и коми-пермяцкий язык. Основание для сравнения мы видели в том, что коми-пермяцкий язык формировался и формируется
на базе устной коми-пермяцкой речи, следовательно, мы сравнивали две устные формы существования разных языков. Материалом
для исследования послужили сложные слова, зафиксированные в
уже названных словарях.
В определении сложного слова мы исходим из широкого понимания. Вслед за Б. А. Беловой к сложным мы относим «все поликорневые слова независимо от способа их образования, характера и
степени связанности их компонентов» [Белова, 176]. Как отмечает
исследователь, такой подход к определению анализируемых единиц
уместен при анализе диалектного материала.
Обратимся к составу слов в «Словаре русских говоров КомиПермяцкого округа». Названный источник обогатил пермские говоры такими сложными словами, как боговерка, бордоносый, бритоусый, востроносый, голословить, двудорожка, двусушины,
домовод, конграбли, лукасол, первосродный и пр.
Анализ сложных слов показал их неоднородность. Прежде
всего сложные слова представлены разными частями речи (именами существительными — красноножка, коновозчик, лукасол,
тостомяска, троелистка, самоедь, самолов; именами прилагательными — своедельный, семиумный, сиволобый, маломальный, хлебосолистый, толстоголосый; наречиями — одночасно,
сейгод, силодёром, голоруком).
Рассмотрение словообразования сложных слов оптимальнее
всего производить по принципу поля, внутри которого есть центральные, или «идеальные», единицы и периферийные. В ядро подсистемы входят сложные слова, в которых ясна лексическая природа составляющих компонентов, определяемы части слов, лежащих
в основе сложного слова, ясен способ образования. Таким образом,
можно сказать, что это «идеальные» сложные слова: воскотопка
‘приспособление для растапливания воска на свечи’. У меня все
есть, и медогонка, и воскотопка (См. также медогонка). Имена существительные образованы от словосочетаний топить воск,
гнать мед. Имя существительное самоходка в значении ‘большая моторная лодка’ образовано от сочетания слов (сама ходит) и
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присоединения суффикса -к-.
К числу ядерных единиц словообразовательного поля мы отнесем и такие слова, как самоедь ‘кто-л. из животных, которые едят
себе подобных, хищник’; самолов Охотн. ‘ловушка на зверя, дичь’;
самородок ‘развившийся сам по себе’; самосадка ‘выросшее само по себе растение’; солновсход ‘восход солнца’; толстоголосый ‘с грубым голосом’. Во всех названных словах при словосложении использованы общерусские способы образования. Как видим, и среди так называемых ядерных случаев сложных существительных не наблюдается единообразия: есть слова, образованные
непосредственно от основ входящих в значение сложного слова корней (солновсход). Но есть слова, образованные от сочетания целой
группы слов, явно не представленной в сложном слове: воскотопка ‘приспособление для растапливания воска на свечи’. Формально
сложное имя существительное образовано от сочетания слов воск
топить и присоединения суффикса -к-, однако в значении сложного слова появляется название предмета, в котором топят воск. Появление таких слов — это результат сложных деривационных процессов в языке.
Однако, как отмечают исследователи и подтверждает наш материал, среди сложных слов встречаются и «переходные», неидеальные, спорные случаи. На периферии нашего материала будут единицы, значение корней которых определить сразу невозможно. Рассмотрим это на примере существительных, имеющих затемненное
значение, неясную мотивацию, но отчетливо выделяющиеся корни: сухопутный ‘сухой, нежирный’ Раньше-то горбуша жирная
была, а сейчас сухопутна кака-то; сиволобый Груб. ‘o седом,
старом’ Я бы в церковь, а он — ну че, сиволобая, куды засобиралась?; бритоусый ‘не относящийся к старообрядцам, мирской’
С бритоусыми родители у меня не пили. Им даже ковш в
руки не давали; востроголовый ‘бойкий, подвижный; непослушный’ Ему, востроголовому, хоть говори — хоть нет, всё равно;
однорядка ‘качели для одного человека’ Разно делали — и однорядку сделают, у нас тут тополя, на их делали. Один кто-то
качатся, ему мячик кинут, чтобы отпинывал. Кто поймает
мячик, тожно он садится. А на двухрядках помногу качались.
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Как видим, в периферийных случаях все словообразовательные типы тоже очевидны.
В чём же специфика русских говоров Коми-Пермяцкого округа
Пермского края? Отразилось ли влияние коми-пермяцкого словообразования на говорах этой территории? Обратимся к особенностям коми-пермяцкого словообразования. В коми-пермяцком языке
сложные слова тоже выстраиваются в полевую систему, в которую
входят центральные, или «идеальные», и периферийные единицы.
В ядро подсистемы входят сложные слова, в которых ясна лексическая природа составляющих компонентов, определяемы части слов,
лежащих в основе сложного слова, ясен способ образования.
Следует учитывать, что словосложение в системе коми-пермяцкого словообразования имеет гораздо большее значение, чем в русском языке. В ряде случаев, там, где в русском языке используется
аффиксация, в коми-пермяцком языке наблюдается словосложение.
В. И. Лыткин выделяет несколько групп сложных слов. Первая группа сложных слов, образованных путем простого соположения слов, обозначающих равноправные понятия, может быть представлена такими примерами: аймам (отец — мать) ‘pодители’; тымус (лёгкие — печень) ‘внутренности’; ойлун (ночь — день) ‘cутки’;
паськӧм (шуба — обувь) ‘одежда’. В перечисленных сложных словах обнаруживается семантическая переработка в сторону расширения значения, заключенного в компонентах. В русских пермских
говорах такого явления нет, как нет и сложных слов, в основе которых лежит сочетание слов, построенное на сочинительной связи.
Сложные слова, образованные из подчинительных, так называемых определительных, словосочетаний, коми-пермяцкие исследователи делят на группы: 1) один компонент заключает видовое понятие, второе — родовое: льӧмпу (черёмуха — дерево) ‘черёмуха’, пуягӧд (брусника — ягода) ‘брусника’; 2) один компонент
обозначает целое, другой — часть (охватывающее — охватываемое):
юрбӧр (голова — зад) ‘затылок’; горӧдз (печь — перед) ‘шесток’;
3) первый компонент обозначает материал, второй — предназначенный для него предмет совдоз (соль — сосуд) ‘cолонка’ и др. [Комипермяцкий язык, 160–161]. А. С. Кривощёкова-Гантман и В. И. Лыткин отмечают, что при сложении корней в коми-пермяцком языке
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отсутствует соединительный гласный.
Обратим внимание на сложные слова анализируемой нами территории. Словом шевартун в русских говорах Коми-Пермяцкого
округа называют косноязычного человека. В составе слова два корня, один из которых принадлежит русскому языку, а второй — комипермяцкому: рот и шевгыны «1) Шепелявить; 2) перен. Ворчать,
бурчать, брюзжать» [Баталова, Кривощёкова-Гантман, 557]. На первый взгляд кажется, что в слове наблюдается избыточность, значение корня слова рот накладывается на значение коми-пермяцкого
слова. Однако в этом-то и видится специфика говоров данной группы, проявляющаяся пусть в скромном, но влиянии коми-пермяцкого
словосложения. В этой связи вспомним слова из коми-пермяцкого
языка, которые могут быть образованы «наложением» исконного и
заимствованного слов («тавтологические» сложные слова): гуяма
(гу-яма и рус. яма) «Погреб» [Коми-пермяцкий язык, 160].
Слово колькиш в значении ‘яичная скорлупа’ состоит из двух
коми-пермяцких корней, но употребляется носителями русских говоров совершенно свободно: Пришла на гнездо, а там только
колькиши, видно, сороки выпили яйца-те. (Пож Юрл.); Скорлупа яишная получается у нас как колькиш, а вот веник назовут голиком (Базуево Гайн.). В составе сложного слова корни
кольк ‘сырое яйцо’ и кытш ‘круг’ приняли фонетический облик
русского слова [Баталова, Кривощёкова-Гантман, 181, 215].
Еще одна группа слов, не отмеченная в «Словаре пермских
говоров», показалась нам интересной: передбанок ‘предбанник’,
переджитник ‘навес перед амбаром-житником’, передмостник
‘крыльцо, навес над ним’; предворотня ‘место у ворот’; преддворье ‘подворье, хозяйство’. Возможно, русскими заимствована
модель сложения, типичного для коми-пермяцкого языка, легшая в
основу слов горӧдз (печь — перед) ‘шесток’; юрбӧр (голова — зад)
‘затылок’; изтор (камень — часть) ‘камешек’. Один из компонентов обозначает часть, другой — целое. Конечно, русским говорам известно слово передбанок, но нас поразило количество: в «Словаре
говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» указано только одно слово этой модели, в «Словаре пермских говоров»
не зафиксировано ни одного слова, а в «Словаре русских говоров
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Коми-Пермяцкого округа» — 5, при этом объем словника у данного
словаря значительно меньше.
Отсутствие соединительных гласных в коми-пермяцком языке могло отразиться и на образовании сложного слова: конграбли
‘конские грабли’ Кашивали много, дак все больше на конграблях гребли. Однако не исключаем в этом случае и простого сокращения основы, которое произошло в словах спецлес, спецсила,
спецбереза.
Таким образом, даже в таком небольшом лексическом материале нам, думается, удалось показать зону влияния коми-пермяцкого
словосложения на русские слова. Проявляется это либо в склеивании русского и коми-пермяцкого корней; либо в использовании коми-пермяцкого сложного слова вместо русского или наряду с ним;
либо в использовании русских корней и коми-пермяцких моделей
сложения.
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Названия частей туловища человека
в орловских говорах
С. В. Барацевич

Интерес к изучению номинации частей тела человека в орловских говорах продиктован рядом причин, одной из которых является стремление понять, как при помощи языковых средств отражаются народные взгляды на устройство человеческого тела. В более
широкой перспективе анализ анатомических представлений позволяет понять, какое место, по мнению носителей языка, занимает
человек в окружающем мире, противопоставляет ли он себя ему
или же рассматривает себя как неотъемлемую часть этого мира.
Изучение фактов номинации диалектных анатомических объектов показывает, что большую роль в восприятии и означивании
диалектоносителями частей человеческого тела играет внешний облик или «внешний человек». Зрительные восприятия и наблюдения
достаточно обширны. На их основе формировались знания о внешних органах. Эти знания нашли разнообразное языковое выражение, в том числе и в выборе способов номинации того или иного
соматонима.
Анатомическим центром тела человека является туловище. В
научной анатомии под туловищем понимают часть тела, на которой различают четыре области (грудь, живот, спина, промежности)
[Гайворонский, 58]. При зрительном восприятии туловища условно
можно выделить два значимых участка: заднюю часть, сегментами
которой являются спина и ягодицы, и переднюю часть, сформированную грудью и животом. На спине, в свою очередь, различают
хребет, поясницу, заплечье и загривок.
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Названия участков туловища, расположенных сзади
Анатомические представления о спине имеют некоторые особенности по сравнению с другими частями тела, что связано с
невозможностью человека увидеть собственную спину. Знания о
ней складываются на основе физических ощущений и зрительного
восприятия внешнего вида спины других людей. Народные представления об этой части тела имеют несколько составляющих. Спина ассоциируется с тяжелым физическим трудом, это место, на котором носят различные грузы, и участок тела, ассоциативно связанный с наказанием, точка локализации потенциальных травм, ударов
(гнуть спину, ударить по спине/хребту, болит спина).
Работа в поле в сгорбленном состоянии, ношение различных
грузов на спине делают ее выпуклой, похожей на горб, поэтому
наиболее распространенным диалектизмом, называющим спину, является лексема горб, имеющая соответствие в общенародном языке
(в БАС лексема горб называет согнутую, сгорбленную спину и дается с пометами прост. и обл. (БАС, 3, 269). Представление о спине
как о рабочей части тела и месте для нанесения ударов реализуется
в использовании диалектизма горб в соответствующих контекстах.
Мужыки-тъ работъють нъ палях, аж рубахи нъ гарбу мокрыи; Раньшы-тъ мишки нъ гарбу таскали, А ну пъцтавляй
горп! (КСОГ); Он мине пъ гарбу вдарил (СОГ, 3, 14).
С представлением о спине как месте нанесения ударов, побоев
связан выбор способов диалектной номинации этой части тела. Использование суффиксов субъективной оценки в лексемах горбу́шка
и спиня́ка, позволяет языковыми средствами выразить иронию или
пренебрежение говорящих. Семантика лексемы горбу́шка близка
производящему слову горб, что подтверждается примерами речевого употребления. Вся гарбушкъ сагнулъсь ад дров; Бей йиво
пъ гарбушки, чтобы знал, как драться (СОГ, 3, 14).
В примерах употребления диалектизма спиня́ка реализуется
семантика представлений о спине как месте для ударов, побоев.
Если хто прамазъл, как якнёть-тъ пъ спиняке; А ни пайдём
нъ работу — схватим пъ спиняке (СОГ, 14, 71).
Еще одно представление о спине связано с социально значи-
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мым актом: положение спиной к кому-либо считается неправильным, пренебрежительным. Вследствие этого возникает ряд запретов. Общение людей лицом к лицу является доверительным, предполагает диалог. Спина же, будучи задней, «тыльной», частью тела,
по наблюдению Н.Е. Мазаловой, «связана с представлением о невидимом, неосвоенном пространстве» [Мазалова, 37]. Когда человек
становится к собеседнику спиной (в орловских говорах используется слово ты́лем), он «закрывается» от общения. Это, в свою очередь, вызывает осуждение. Ни стънавись к людям тылем (СОГ,
15, 184).
В русской языковой традиции спина и ее основная часть — позвоночник — часто не разграничиваются и используются в сходных
контекстах. Неразграничение касается прежде всего наименований
позвоночника и их метонимического переноса на название спины
в целом. Например, хребе́т — это позвоночник и «устар. и простореч. спина» (БАС, 17, 454). В картотеке Словаря орловских говоров
зафиксирована лексема хрип «горб, спина» (КСОГ), которая в словаре М. Фасмера дается со значением «хребет, загривок» и связана
с формами, приводимыми на хребе́т (Фасмер, 4, 276). Примеры
употребления показывают, что лексема хрип обозначает спину в
том случае, если речь идет о физическом труде. Мяшок нъ хряпу
нисла ана; Я свайиво рибёнкъ нъ хрипу насилъ.
Будучи основой, стержнем человеческого тела, позвоночник активно вовлекается в сферу диалектной номинации. В языковом сознании четко выделяются главные характеристики этой части тела — форма и расположение.
Основная функция позвоночника — это поддержание тела в вертикальном состоянии. С ним соединяются все важные элементы
опорно-двигательного аппарата. Понимая значимость позвоночника
как основы человеческого тела, носители языка сравнивают его со
столбом. Это сравнение известно научной анатомии; в частности,
в разделе «Скелет туловища» в первую очередь рассматриваются
позвоночный столб, его строение и функции [Гайворонский, 57].
В орловских говорах такое сравнение нашло языковое выражение
в виде появления лексемы столбе́ц. Очевидно, лексема возникла
в результате утраты прилагательного позвоночный в словосочета-
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нии позвоночный столб и прибавлении суффикса ласкательной семантики -ец-. Пример речевого использования лексемы наводит на
мысль, что рассказчица имеет определенную медицинскую проблему с позвоночником. Сталбец у мине тронутый, я у молъдъсти
с тилеги упала, таперича ноить (СОГ, 14, 105). Это наблюдение
дает возможность предположить, что рассказчица могла услышать
анатомический термин позвоночный столб и впоследствии творчески переосмыслить его, так как термин оказался в поле ее эмоционально-экспрессивной оценки, связанной с тем, что травмированный позвоночник беспокоит человека и требует особого бережного
отношения, не всегда возможного в условиях жизни на селе. Лексема столбе́ц образована по продуктивной в говорах модели, при которой название собственно анатомического объекта отбрасывается,
а слово, описывающее форму, получает семантику части тела (ср.
ча́шка «коленная чашечка», я́блочко «глазное яблоко» (КСОГ)).
Актуализация признака расположения на теле проявляется в
семантике диалектизма удо́льник (КСОГ). Действительно, позвоночник расположен вдоль (или удоль — характерная для орловских
говоров замена начального [в] на [у]) спины. Это пример непродуктивного как для орловских говоров, так и для общенародного языка
способа образования существительного от наречия.
Отметим, что при выборе способов номинации спины и позвоночника в орловских говорах отсутствует глагольная мотивация.
Данное обстоятельство объясняется наличием объективных признаков, делающих эти части тела непохожими на другие. Позвоночник
и спина должны быть неподвижными, потому что это основа, стержень тела. Движение всегда вносит некоторую неустойчивость, ассоциируется с непостоянством, изменяемостью.
Кроме позвоночника для носителей языка представляют интерес еще два участка спины — поясница и заплечье. В орловских говорах наименования этих частей тела фонетически и этимологически сближаются с общенародным. В качестве наименования поясницы используется фонетический диалектизм поясни́ка (СОГ, 10,
235), а заплечье называется лексемой коку́рки (СОГ, 5, 57) (ср.
общенар. зако́рки). Последняя связана со словом ко́рточки, родственному греч. qurtìc «кривой», лат curvus «кривой» (Фасмер,
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2, 339). Этимологическая близость слов коку́рки, зако́рки и
ко́рточки объясняется тем, что спина под тяжестью ноши сгибается и становится изогнутой, кривой.
Интересно, что закорки, по народным представлениям, — это не
только «верхняя часть спины, заплечье» (БАС, 3, 558), но и поясница. В свободной энциклопедии «Викисловарь» отмечается, что нет
четкого разграничения этих участков спины. Выбор, какую часть
тела считать закорками, зависит от физических возможностей несущего поднять груз на определенную высоту. Иными словами, можно высказать предположение, что диалектизм коку́рки называет не
столько конкретную часть тела (заплечье), сколько место, на котором «человек носит, таскает кого-либо» (Wiktionary: Закорки).
Ниже поясницы располагаются ягодицы. При выборе способа
номинации для носителей языка оказывается важной функциональная составляющая. Ягодицы — это то, на чём сидят, поэтому глагол
сиде́ть является производящим для диалектизма сиде́льник (СОГ,
13, 117). В народных представлениях эта часть тела ассоциируется
с процессом воспитания и физического наказания. Нас как въспитали: чирис сидельник мать или атец как упаяшит, и всё
въспитание тибе. Хърашо, када палкъй чирис сидельник, а
када кнутом, так цэльную сидьмицу ни сядиш. Во как!
Некоторые диалектные соматонимы полисемантичны и используются для номинации как смежных понятий, так и частей тела,
которые расположены не рядом, но имеют сходные признаки. Таковой является лексема я́годни́ца, называющая щёку, скулу и ягодицу
(КСОГ). По народным представлениям, эти части тела похожи на
ягоды, так как имеют округлую выпуклую форму. В Толковом словаре В. И. Даля и в Этимологическом словаре А. Преображенского
зафиксирована лексема я́годица «щека, скула; задница» (Даль, 4,
673; Преображенский, 3, 133).
Наличие в морфемной структуре суффикса -ниц- ограничивает использование лексемы я́годни́ца только ситуациями, когда речь
идет о женщине или ребенке, по отношению к мужчине это слово не употребляется. Кагда балелъ, прихадил дохтър и укол в
ягадницу зделал (КСОГ).
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Названия участков туловища, расположенных спереди
Передняя сторона туловища состоит из таких участков, как
грудь и живот.
Грудь человека — это особая часть тела, с которой связаны сакральные представления о болезнях и способах их излечения.
В народной медицине болезнь — это не безличное физическое
состояние, вызванное различными факторами, а конкретное проявление деятельности разных духов, потусторонних сил, которые поселяются в теле человека и вытягивают жизненную энергию. Наиболее уязвимой частью является грудь, посредством которой осуществляется процесс дыхания, то есть взаимодействие внутреннего
телесного начала с внешним миром. Именно в процессе дыхания
в организм человека могут проникнуть потусторонние сущности и
вызвать болезнь. Чтобы этого не случилось, рот как один из входов
в человеческое тело, должен быть закрыт. С этим связан обычай
прикрывать рот ладонью или крестить его во время зевания. Так
человек ставит барьер злым духам и препятствует возникновению
болезни (народная профилактика болезней). Если негативным сущностям всё же удалось проникнуть в тело, то они поселяются в
груди и человек начинает болеть, чахнуть, сохнуть.
Подобные представления нашли языковое выражение в номинации больной груди лексемами хряшки́ и чахо́тка (КСОГ),
которые связаны с глаголами хряде́ть «худеть, сохнуть, болеть»
(КСОГ) и ча́хнуть. Чахотка у ниё слабъя.
В сознании носителей языка дифференцируются представления о мужской и женской груди. Они имеют разные диалектные
наименования. Мужская грудь получила название вершки́ (КСОГ).
В словаре Д. Н. Ушакова дается определение к слову вершо́к «верхняя часть чего-н.» (Ушаков, 1, 259). Возможно, номинация груди по
ее положению в верхней части туловища связана с тем, что общенародное слово грудь имеет и второе значение «молочные железы женщины» (МАС, 1, 351). Чтобы избежать ненужных ассоциаций, при описании телосложения мужчины используют другое слово, в семантике которого актуализируется признак расположения.
Виршки-тъ у няво здъравы.
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Женская грудь отличается от мужской тем, что на ней есть
две возвышенности, образованные молочными железами. На концах возвышенностей располагаются соски. Ребенок, питаясь материнским молоком, обсасывает и слюнявит их, то есть мусолит. С
глаголами мосо́лить «грызть», «загрязнять», «мазать» и мусо́лить
«мазать слюной» М. Фасмер связывает слово мосо́л (Фасмер, 3,
16–17). Процессы сосания и мазания слюной соска легли в основу
контаминации слов сосо́к и мосо́л, в результате чего возник диалектизм сосо́л в значении «сосок молочной железы человека» (СОГ, 14,
50).
Ниже груди располагается живот. Обычно эта часть тела называется, если имеет чрезмерно большой размер или же выглядит
обвислой, неаккуратной. Необходимо также отметить одну важную
особенность: в говорах живот и желудок не разграничиваются. Объяснением может служить то обстоятельство, что чрезмерное употребление пищи вызывает чувство тяжести, которое мешает активно двигаться, работать. Полные люди, обладатели большого живота,
также испытывают трудности при выполнении работы, требующей
быстрых движений. Регулярное переедание приводит к увеличению
объема живота. Названные причины способствуют возникновению
в сознании носителей языка ассоциативных связей между животом
и желудком и развитию полисемантизма лексем, называющих эти
части тела. В связи с этим мы рассмотрим диалектизмы, называющие живот и желудок, вместе.
Словообразовательные процессы в рассматриваемой группе
слов очень активны. Это касается прежде всего механизмов морфологического и лексико-семантического словообразования.
Живот — это вместилище внутренних органов, поэтому он ассоциируется с мешками и емкостями. В свою очередь, желудок — это
орган, в который попадает съеденная человеком пища. Представления о наполняемости легли в основу номинации живота и желудка лексемами куты́рь (куфты́рь) (СОГ, 5, 154), мамо́н (СОГ, 6,
107), мо́ня (СОГ, 6, 143), пентю́х (пе́ндюх, пентю́к) (СОГ, 9, 43),
пехте́рь (пихте́рь) (СОГ, 9, 90), ре́пту́х (рептю́х) (СОГ, 12, 156),
то́рба (СОГ, 15, 119).
В орловских говорах пошитые из грубой ткани сумки, меш-
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ки, используемые в хозяйстве, называются лексемой ре́пту́х
(рептю́х), которой также именуют живот человека. Данное слово
распространено в южных говорах, встречается в украинском и польском языках и, очевидно, является заимствованным из немецкого
*Kripptuch, *Krippentuch «ткань, одеяло» (Фасмер, 3, 473). Перенос наименования осуществляется по сходству в форме и функции.
Функциональная составляющая проявляется в способности живота
вмешать в себя пищу, подобно мешку, сумке, который можно наполнить содержимым.
Связь с мешком, а точнее с накоплением, наполнением, проявляется в употреблении диалектизма мамо́н в значении ‘желудок,
рот’. Известная общенародному языку лексема мамо́на обозначает
«богатство, земные блага, имущество, состояние» (Фасмер, 2, 566).
Представления о богатстве, сытости выражаются словосочетаниями
золотой мешок, денежный мешок (БАС, 6, 956). Желудок — это
орган, который наполняют, в котором накапливают еду, как богатство, поэтому возникает ассоциативная связь с мешком, мамоной.
Эта связь усиливается внешним и функциональным сходством указанных предметов с желудком.
Ассоциативная связь большого живота с мешком проявляется в номинации этой части тела диалектизмами пентю́х (пе́ндюх,
пентю́к), однако опосредованно, поскольку общенародному языку
известно слово пе́нтюх в значении — «о неуклюжем, нерасторопном человеке» (БАС, 9, 380). Такая семантика есть и у рассматриваемых диалектизмов. Очевидно, что лексемы пентю́х (пе́ндюх,
пентю́к) этимологически связаны со словом пень. И если живое дерево колышется на ветру, шуршит листвой, то пень стоит
неподвижно, медленно рассыпаясь. При выборе способа номинации большого живота для носителей языка первоочередную роль
играет ассоциация с неподвижностью, неповоротливостью полного человека, который похож на пень. Отметим, что неповоротливых
людей также часто называют словом мешо́к (БАС, 6, 957). Таким
образом, связь между нерасторопным человеком и мешком проявляется в актуализации признака малоподвижности, замедленности
действия.
Помимо таких свойств, как наполняемость и расширяемость
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формы, в основу метафорического переноса наименований предметов быта на желудок могут быть положены процессы укутывания, заворачивания. Потребляя пищу, человек как будто заворачивает ее, прячет в желудок (ср. наворачивать, уплетать — «есть с
аппетитом»). Данные процессы нашли отражение в номинации желудка лексемой куты́рь (куфты́рь). В СРНГ зафиксировано слово
куфты́рь в значении «сверток, узел с чем-либо» (СРНГ, 16, 182].
У Фасмера куфте́рь — «восточная ткань» (Фасмер, 2, 436]. В БАС
отмечена лексема ку́фа со значением «большая бочка, кадь, чан»
(БАС, 5, 1903). То есть желудок в сознании носителей говоров ассоциируется с большой емкостью или мешком, куда прячут, заворачивают пищу. Пример употребления лексемы куты́рь свидетельствует о том, что желудок воспринимается как емкость, которую
наполняют, «набивают» едой: Иш как набил кутырь.
Аналогичные ассоциативные представления о возможности наполнить желудок едой проявляются в его номинации лексемой
то́рба. Я ни завтрикъла, в абет набилъ торбу, ни пръдахнуть. Отметим, что в орловских говорах слово то́рба в прямом
значении называет рюкзак, то есть тоже своего рода мешок. Торбу
набил йидой и нъ рыбалку.
Различного рода мешки, сетки для сена, сумки и рюкзаки в орловских говорах называют лексемой пехте́рь (пихте́рь). В основу
номинации положен процессуальный признак по глаголу пиха́ть,
то есть пехте́рь (пихте́рь) — это сумка, мешок, которые наполняют, набивают чем-либо. Свойство наполняемости положено в основу метафорического переноса названий сумок, мешков на живот,
желудок человека. Набил пихтерь-тъ, как бърабан.
В животе находятся внутренности, которые в просторечии называются требуха́ (БАС, 15, 858). В орловских говорах произошел
метонимический перенос названия внутренностей на название живота, который также именуется лексемой требуха́. Эта лексема является производящей для диалектизма требуши́на «брюхо» (СОГ,
15, 154; КСОГ), имеющего отрицательную коннотацию. Ух трибушынъ пъ палицъм вълачитца.
С животом и желудком связаны представления о различных
процессах, таких как наполнение и переваривание пищи. Языковым

45

выражением этих представлений стало появление лексем, в основе
семантики которых лежит процессуальный признак. К таким лексемам относятся варго́н (СОГ, 1, 135) и я́треб (КСОГ), называющие
живот, желудок.
Человек отправляет в желудок еду, при этом существует народное мнение, что, сколько ни наполняй живот, всё равно через
какое-то время захочется есть (впрок не наешься). Желудок требует еды — это представление стало причиной появления диалектизма
я́треб. А. И. Сахаров в статье «Язык крестьян Ильинской волости,
Болховского уезда, Орловской губернии», опубликованной в «Сборнике статей и материалов, посвященном деревне Любощь и местам
ее окружающим» в 1900 году, отметил, что желудок называется лексемой я́стреб. Очевидно, что номинация связана с контаминацией
слов словосочетания есть (ясти) требует.
Пища, попавшая в желудок, переваривается. Выражением этого процесса являются урчание, бульканье в животе. Такие же звуки
можно услышать, когда что-либо варится в кастрюле. Процесс варки, кипения лег в основу номинации желудка лексемой варго́н. В
СРНГ отмечено слово варга́нить «кипеть» и «быстро делать чтолибо» (СРНГ, 4, 46). В речи некоторых людей можно услышать глагол сварга́нить, в значении «быстро приготовить еду». Голодные
фсе? Ничиво, щас што-нибудь сварганим быстринько. В МАС
отмечено слово варга́нить «делать, приготовлять что-либо» (МАС,
1, 137). Таким образом, диалектизм варго́н является производным
от глагола варга́нить.
При номинации частей тела человека отражается опыт носителей языка, полученный ими в результате повседневной деятельности. Неотъемлемой частью крестьянского хозяйства являются разные домашние животные, которые снабжают человека необходимыми продуктами, дают шерсть, шкуру, мех и т. д. Процесс разделывания туши животного связан с отделением различных частей, каждая
из которых имеет свою ценность, поэтому эти части получили названия. Так, жир и мясо, срезанные с брюшной части туши, называются лексемой почерёвок. Это приставочно-суффиксальное образование от существительного чере́во — 1. То же, что чрево (БАС, 17,
857), чрево «устар. живот, утроба» (БАС, 17, 1105). То есть почерё-
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вок — это жир или мясо, располагающиеся по чреву. Толстый живот
тоже покрыт жиром, поэтому возникает ассоциативная связь с частью туши животного, что является основанием для появления переносного значения «живот» у диалектизма почерёвок. Пъчирёвък
нищаво нажрал! (СОГ, 10, 228).
Как можно заметить, основная часть диалектизмов, называющих живот и желудок, имеет отрицательную коннотацию, которая
связана с тем, что полные люди, любители поесть вызывают осуждение говорящих. Обладатели большого живота часто бывают малоподвижными, ленивыми и не умеют контролировать свой аппетит,
а значит, по народным представлениям, объедают других и плохо
работают. Языковые средства выражения подобных взглядов различны. Это могут быть синтаксические средства, т. е. диалектизмы
употребляются с глаголами набить, отожрать, нажрать, распустить, отрастить и т. д. Глянь нъ няво! Трибуху-тъ атажрал; Трибуху ръспустила; Ухадите ис сталовъй, хватить
мамоны нъбивать. Другим способом выражения негативных эмоциональных оценок являются суффиксы экспрессивной семантики
в лексемах требуши́на и пузе́нь.
Таким образом, анализ диалектизмов, называющих части туловища человека, позволяет выделить следующие особенности. Вопервых, в рассмотренном нами пласте диалектной лексики присутствуют как архаичные элементы, так и новые, возникшие под
влиянием литературного языка, что зачастую затрудняет анализ и
выявление мотивов той или иной номинации. Во-вторых, выбор
способов образования диалектизмов определяется культурным контекстом, который оказывает существенное влияние на функционирование ряда словообразовательных единиц. Наиболее продуктивным способом является лексико-семантический, с помощью которого актуализируются ассоциативные связи и отражаются взгляды
носителей языка на окружающую действительность. Причем привилегированной номенклатурой для номинации частей туловища
человека выступают названия различных предметов крестьянского
обихода. Морфологический способ словообразования подключается, когда движение является неотъемлемой характеристикой определенной части тела. Использование суффиксов субъективной оцен-
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ки позволяет актуализировать эмоциональные компоненты в семантике диалектизмов.
Исследование способов образования диалектизмов рассмотренной подгруппы подтверждает вывод о том, что человек воспринимает себя как часть того пространства, в котором он непосредственно существует. Предметно-практическая деятельность, представление о характере тех или иных процессов, происходящих вокруг, дают носителям языка необходимые знания, позволяющие более или
менее точно определить те элементы окружающего мира, которые
формируют основания для номинации одной из жизненно и биологически важных частей тела.
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Наименования растения шиповник и его плодов
(к вопросу о картографировании)

Л. П. Батырева

В качестве наименования растения Rosa L., сем. розанных, шиповник, роза и его плодов в русских говорах, по данным картотеки
ЛАРНГ, выступают лексемы с корнем шип- (шиповник, шипига,
шипижник, шипица, шипичник, шипичняк, шипика, шипуля,
шипульник, шипульняк, шипчина, шипарь, шипы, шипиха, шиповец, шиповка, шипушник, шипуга, шипяга, шипириха и др.);
лексемы с корнем с(в)ерб- (серберина, серберика, серберишник,
серберинник, своробин и др.); с корнем толок- (толокнянник,
толокнянка, толоканник, толокняга, толокняк, толокняшник и др.), с корнем чип- (чап-, чеп-) — чапарыш, чапарыжник, чипарига, чепериха, череперишник, чипарик, чипарис и др.;
лексема барашки; заимствования из вепсского языка ку́ккакара́нда, кара́андыш, ку́ка, кукакара́ндыш, кукара́ндыш, кукишкара́ндыш, ку́кошкара́ндыш, ку́коши, куккышкара́нгыш,
кукышкара́ндыш (см. об этом: [Мызников, 86–88]), кальки с вепсского — петунина, петушина, пету́нник, пету́шник, петушинник, петуньяк, петушняк, петушняг, петушки; петушатник,
петунье дерево, петуньи ягоды, петуховы ягоды, петушьи ягоды [Мызников, 86–88], а также другие лексемы — случаи единичной
фиксации.
Анализ фактического материала показывает, что диалектоносители не всегда четко дифференцируют разные части растения, обозначая их тем же словом, что и растение в целом. Число пунктов,
где ответы на вопрос Л70 Шиповник и Л71 Плод шиповника программы ЛАРНГ совпадают, значительно. Приведем в под-
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тверждение этого тезиса некоторые цифры: количество пунктов, в
которых слова с корнем с(в)ерб- выступают как названия растения, — 25; как названия плода — 6; как названия растения и плода —
21. Статистика, касающаяся слова шипица, соответственно такова:
38 — 36 — 13. Слово шипчина (шипшина) в 13 пунктах выступает
в качестве номинации растения, в 19 — и как название растения, и
как название плода.
Перенос наименования с целого на часть и с части на целое (в
данном случае с части растения, которая представляется главной,
имеющей утилитарное значение) — языковая универсалия, касающаяся не только шиповника. См., например: барыня — «1. Растение
Crataegus oxyacantha L., сем. розанных; боярышник колючий. . .
2. Ягода боярышника» (СРНГ, 2, 125); калинник — «1. Калина. . .
2. Собир. Цветы или ягоды калины» (СРНГ, 12, 356); вишенье —
«1. Вишневое дерево. . . 2. Собир. Вишни. Насушено вишенья. . . »
(СРНГ, 4, 310); вишина — «1. Вишневое дерево. . . 2. Вишня (ягода)» (СРНГ, 4, 311); рябинина — «1. Дерево рябины. . . 2. Ветка рябины. . . 3. Ягоды рябины» (СРГК, 5, 602).
Информанты сами акцентируют внимание на совпадении наименований растения и плода. В записях собирателей находим такую информацию: Шипица — колючий кустик, и ягоды у неё тоже шипица, красные такие (п. 62); Шипишник колючий растёт
в лесу. Шипишником, поди, зовут и ягоды. Надо бы шипишника насобирать, ягоды-то эти, поди, пить хорошо (п. 63);
Поди, шипишником и ягоды зовут (п. 69); Толокнянника в саду
у меня много. Мы и куст называли так, и ягоды его вкусные, сладки, — тоже так. Всё одним словом — толокнянник
(п. 269); И ягодки сами, и куст — всё шиповник (п. 388); Ягодки
у шиповника — тоже шиповник (п. 480); Что куст, что плод —
всё одно — шиповник (п. 544); Ягодки энти красные, мохнатые,
тоже шиковником звали (п. 928) и т. п.
Областные словари также отмечают полисемию. По данным
СРНГ, номинациями растения и его плодов служат лексемы серберина, сверберина, свищ (СРНГ, 37, 182; 36, 234; 304); по данным СРГК — шипица, шипичник, шипичняк (СРГК, 6, 872–873); —
в говоре д. Акчим — шипица и шипишник (АС, 6, 228–229); в яро-
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славских говорах — лексемы шипига, шипириха, шипковник, шипульняк (ЯОС, 10, 75); в говорах Низовой Печоры — шипица, шипичник, колючник (колюшник) (СРГНП, 2, 445; 1, 327). И даже
если в словарной статье отсутствует значение ‘плод шиповника’, на
него указывает иллюстративный материал. См. в СРГК: «По край
пожни кукарандыш рос, «шиповник» по-нашему; его ягоды
брала» — с одной стороны, и «Еще кукарандыши заваривали» —
с другой стороны (СРГК 3, 53). В ММСГ: «шипижник ‘шиповник’. — Я же вам говорил — боярышник. Боярка ягода есть.
Шипижник. Это тоже его собирают» (МССГ, 1, 49). В СРГС,
наоборот, для слова барашки ‘ягода шиповника’ предлагается следующая иллюстрация: Шиповник-то барашками называли, он в
лесу растёт, особенно где завалы.
В картотеке ЛАРНГ также обнаруживается это неразличение.
Среди ответов респондентов на вопрос Л70 Шиповник встречаются высказывания такого рода: Настой от шипиги для меня
лучше чая (п. 139); Шипига полезна больно от сердца и нервов (п. 215); В чай-то мы и мелису, и шипиху кладём (п. 200);
Пойдём, бывало, в лес за шипижником, чай заварим (п. 119);
Выстигу раньше прямо так ели (п. 734). Напротив, на вопрос
Л71 Плод шиповника информанты отвечают так: Шипига невысокая, густым кустом растёт, с красными, длинными ягодами (п. 121).
И всё же в большей части ответов на вопрос о плодах речь
действительно идет только о плодах, о том, что их собирают, сдают на лекарство, запасают, покупают в аптеке, засушивают на зиму,
заваривают, делают отвар, сдают в заготконтору. Из плодов делают
бусы, сироп. Ими кидаются, лечатся. Они полезны для желудка, помогают от сердца. Имеются, конечно, ответы на вопрос о растении,
где речь идет именно о растении, например: Шипицники колюцие,
много растут (п. 7); На шшепетнике ягоды красны таки осенью поспевают, руками не возьмёшь (п. 7); Шипичник красивыми цветами цветёт (п. 7); Шиповник по-нашему колюшник,
потому что он колется (п. 7); Робята шиповником этот куст
зовут, а я шипицей называю (п. 38); Ходила в лес за ягодами нонче, руки горят, о шипицу все изожгла (п. 38); Шипица
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у самой тропинки выросла (п. 43); Шипига невысокая, густым
кустом растёт, с красными длинными ягодами (п. 121); Хочу
у крыльца шиписник посадить (141); У нас у дома растут барашки (245); По буграм. . . шапшина (918) и т. п. Но эти факты
вовсе не опровергает мысль о совпадении наименований плодов и
растения.
Свидетельства дифференциации названий растения и его плодов в материалах ЛАРНГ немногочисленны: У колюшника шипиценьки мы собираем и завариваем цяй (п. 7); Шиповник — это
небольшой кустарник, на нём маленькие розовые цветки, как
розочки. Когда он цветёт, его зовут шиповник, а как плоды
появляются — серберина (п. 871). В приведенных примерах представлены разнокорневые образования. Чаще же, если даже номинации различаются, это однокоренные слова, ср., например: У шиповника очень вкусные плоды — шипица (п. 53); У Пелагеи на
шиповнике много шипиг созрело, а у меня мало — сорт, наверно, плохой (п. 433); У шиповника после цвятов шипига станет (п. 478). Более того, отношения между наименованием растения и плода — это часто отношения производящего и производного:
На шипици-то шипицники растут (п. 7); Щепица — небольшо,
дивно вырастет, на ей щепичники ростут, вызреют красные
ягодки, едят, сушат для зимы (п. 7). Интересен факт использования таких образований, как серберня́та и петуня́та — с суффиксом, обозначающим в русском языке невзрослых существ. Название плода образуется также с помощью суффикса со значением
единичности (шипо́вина, шипи́на, шипи́жина) и уменьшительноласкательного суффикса (шипови́нка, шипи́шка).
Известны случаи, когда для названия плода употребляется слово, идентичное названию растения, но в форме мн. ч.: шипо́вники,
шипары́, толокня́шки, серболи́ны, чипури́хи, шипи́цы.
Иногда значение ‘плод растения’ актуализируется одновременным использованием суффикса со значением единичности, дискретности, уменьшительности и окончания множественного числа — шипо́вничины, деря́бки (ср. дерябник как название куста),
шипиченьки, шиповнички, корольки (ср. король в качестве названия куста), толокня́шки при наименованиях растения толок-
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нянка, толокняха.
В качестве номинации плода используются описательные выражения «плод, ягода + название растения в родительном падеже» (плод шиповника, плод шипши́ны, ягода шиповника,
ягода дикой розы, ягода толокня́ника, ягода шипи́цы, ягода шипи́шника, ягода чипори́са, ягода красноягодника, ягода шипши́ны) и «прилагательное, образованное от названия растения + ягода, ягодка, шар» (шипи́чная ягода, шипо́вная ягода, щипо́вная ягодка, шиповниковая ягода, чипари́совая ягода,
пету́ньи ягоды, петухо́вы ягоды). См., например, иллюстрации:
Шипичные ягоды собирали поздно, ближе к осени (п. 62); Шипичные ягоды говорим, растут в палисаднике, у меня их все
ребята оборвали (п. 64); На шиповнике растут, дак шиповной
ягодой называют (п. 80); Петуховых ягод-то собери, в зиму
сгодятся (п. 130); Их сушут, шар щипистый, тёмный. Его пополам колют, ягода шиповника, чай с них готовят (п. 335);
Шиповные ягоды красненькие, в пушке такие (п. 380); Шиповная ягода и на варенье пойдёт (п. 437). Очевидно, что многие из
этих словосочетаний являются одновременно фактическим материалом по вопросу Л70 Шиповник.
Таким образом, логично и оправданно представление на одной
карте наименований растения шиповник и его плодов. При этом от
картографирования следует отвести:
- лексемы, служащие только номинациями растения (слово роза,
его производные, описательные выражения, в составе которых
оно используется; слова с корнем кол- — колючка, колючник);
- лексемы, использующиеся только как название плода (плод, ягода, случаи единичной фиксации — жёлудь, желудо́к, желу́док,
желудо́чки, ядро, ядрышко, семена, семянки́, орешки, яблочко, шишка, почка, пирожки и др.).
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Интровертный словарь
как особый тип диалектного словаря*
О. Г. Борисова, Л. Ю. Костина

В современных условиях нивелирования говоров чрезвычайно важным является сбор диалектного материала, что позволяет в
условиях стремительно меняющейся языковой ситуации «запечатлеть уходящую натуру» и подготовить почву для будущих разноаспектных исследований говоров. Неоценимую помощь диалектологам в этом плане могут оказать местные краеведы, библиотекари,
школьные учителя и все те, кто неравнодушен к своему материнскому языку. Отрадно отметить, что во многих сельских школах
Краснодарского края ведется целенаправленная работа по изучению местного говора, к которой активно привлекаются учащиеся. В
большей части это школьники среднего и старшего звена, непосредственно проживающие в диалектной языковой среде и имеющие
возможность в естественных условиях фиксировать речь представителей старшего поколения, в которой еще достаточно устойчивы
диалектные черты, проявляющиеся на всех уровнях языка. Именно
семья и разного рода ситуации неофициального, непринужденного
общения односельчан друг с другом являются наиболее типичными
сферами использования диалекта, на что неоднократно обращали
внимание многие исследователи [Крысин 2003].
Наблюдение над говором одного населенного пункта посредством лексикографирования диалектного лексикона отдельных семей их членами приводит к созданию особого рода словариков.
Такой тип словарей, как нам кажется, можно назвать интроверт*
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ным — внутринаправленным, что подчеркивает особенность работы
над ним, которая ведется не профессиональным лингвистом, а представителями диалектного языкового сообщества, то есть фиксация
и описание диалектной лексики осуществляются как бы изнутри, а
не извне.
Цель настоящей статьи — анализ интровертного «Словаря диалектных слов с. Шабельского Щербиновского района Краснодарского края», который был передан нам в июле 2012 г. во время
полевой экспедиции в Щербиновский район, проводимой со студентами филологического факультета Кубанского государственного
университета в рамках диалектологической практики. Рукописный
диалектный словарик составлен учащимися 7-х классов СОШ № 11
с. Шабельского под руководством учителя русского языка и литературы Людмилы Ивановны Петренко в 2005 г. (материал, анализируемый в статье, приводится без корректуры).
Лексические единицы (772 слова и 7 устойчивых выражений)
расположены в алфавитном порядке, хотя иногда наблюдается нарушение алфавитного принципа. Каждая словарная статья включает в
себя заголовочную лексическую единицу и толкование. Грамматические пометы отсутствуют, ударение проставлено не во всех словах. Следует отметить, что в подаче заголовочных слов наблюдается
разнобой.
Так, часть из них представлена в непоследовательно выдержанной фонетической записи с отражением наиболее характерных особенностей местной огласовки. Например, в области гласных это отсутствие редукции (нэбога́то ‘мало, немного’, нэду́рно ‘не зря,
не напрасно’, нэлю́бый ‘нелюбимый’ и др.); в области согласных —
отвердение перед гласными переднего ряда (крэ́йда ‘мел для побелки хаты’, лыма́н ‘залив, уходящий далеко в степь’, пи́шкы ‘пешком’, рэ́пнуть ‘лопнуть’, трэ́ба ‘надо, необходимо’ и др.); мягкое
[ц’] (мосты́ця ‘устраивать гнездо, пристраиваться, приспосабливаться’, копы́ця ‘копна, небольшой стог сена или соломы’, шпакивны́ця ‘скворечник’ и др.); прогрессивная ассимиляция зубных
согласных с последующим [j] (кутя́ ‘обрядовое блюдо из риса в
рождественский Сочельник’, ср. кутья́, лы́стя ‘листья’ и др.);
твердость шипящих согласных (ожы́на ‘ежевика’, шыпшына́ ‘ши-
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повник’ и др.).
Другая часть вокабул, главным образом глаголы, фиксируется в орфографической записи. См., например: обзыва́ться,
обизва́ться ‘откликаться’, прыслу́хаться ‘прислушаться’, нахыля́ться ‘наклоняться’, нашахну́ться ‘прийти в негодность’,
хова́ться ‘прятаться’, ца́цкаться ‘бережно возиться с кем-то’
и др.
Наконец, третья часть заголовочных лексических единиц регистрируется в смешанной фонетико-орфографической записи, ср.:
вэрта́ться ‘возвращаться’, вэтрэбэ́нькуваться ‘поступить неординарно, из ряда вон выходяще’, обэрта́ться ‘оборачиваться, поворачиваться’ и др.
Структурные варианты в словаре, как правило, включаются
в одну словарную статью, что соответствует лексикографической
традиции: видки́ль, видкиля́ ‘откуда’, видти́ль, видтиля́ ‘оттуда’, видци́ль, видциля́ ‘отсюда’, впийма́ть, впойма́ть ‘поймать’,
ка́жный, ка́жый ‘каждый’, отчиня́ть, видчиня́ть ‘открывать
дверь, окно’, цу́цык, цуцэня́ ‘щенок’.
Безусловно, лексикографическая презентация диалектного материала требует унификации. Однако это не умаляет значения проделанной школьниками и учителем Л. И. Петренко работы. Сам
словник, его толкующая часть вызывают несомненный интерес при
изучении говора с. Шабельского. Словарь включает разнообразные тематические группы слов, самые наполненные из которых
отражают хозяйственную деятельность, быт, характеристику человека. Рассмотрим более подробно состав отдельных ТГ. Так, термины родства представлены следующими лексическими единицами: ба́тько ‘отец’, батькы́ ‘родители’, до́ця ‘дочь’, ма́ты ‘мать’,
нэви́стка ‘невестка’. ТГ «Части тела» состоит из таких существительных, как вья́зы, шы́я ‘шея’, дры́га ‘нога’, кы́рпа ‘нос’,
пьята́ ‘пятка’, сапа́тка ‘лицо, морда’, щока́ ‘щека’.
Весьма разнообразны лексемы, характеризующие человека.
Приведем некоторые из них, группируя слова по частям речи. Имена существительные: брэху́ха ‘лгунья’, махамэ́т ‘нарушитель спокойствия’, разбыша́ка ‘хулиган’. Имена прилагательные: гладю́чий ‘очень толстый’, кэрпа́тый ‘курносый’,
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лэда́чий ‘ленивый’, малахо́льный ‘легкомысленный, дурноватый’,
мото́рный ‘быстрый, подвижный’, му́рый ‘рябой, веснушчатый’,
нэслухья́ный ‘непослушный, упрямый’, пинди́тный ‘привередливый’, ра́дый ‘радостный’, скажэ́ный ‘злой, резкий, бешеный’,
спра́вный ‘упитанный, не худой’, сумны́й ‘грустный, печальный’,
твэрэ́зый ‘трезвый’, ту́тэшный ‘здешний, местный’ и др. Глаголы: байдакова́ть ‘бездельничать’, бала́кать ‘говорить, разговаривать’, ба́чить ‘видеть, смотреть’, блы́мать ‘хлопать глазами’, гамба́лэть ‘много, тяжело и изнурительно работать’, доскипа́ться, прэскипа́ться ‘придираться’, жалкува́ть ‘жалеть, сожалеть’, журы́ця ‘огорчаться’, замурдува́ть ‘сбить с толку’, запына́ться ‘повязывать платок на голову’, зробы́ть ‘сделать, смастерить, создать’, накуёвдить ‘напутать, сделать неправильно’, овмишу́литься ‘попасть в неловкое положение’, пэрэказа́ть ‘передать сообщение через кого-либо’, сбылыны́ться ‘рассердиться,
прийти в ярость’, скубты́сь ‘ссориться, ругаться’, сяка́ть ‘сморкать’, тепа́ть ‘быстро и жадно есть’, хэ́кнуть ‘уронить, разбить’,
чепуры́ться ‘наряжаться, прихорашиваться’, шкандыба́ть ‘хромать’, шуткува́ть ‘шутить’ и др.
В отдельную группу можно объединить лексику, употребляемую в разговоре с детьми: дю́дя ‘стужа, холод, мороз’, ко́ся ‘лошадка’, мо́ня ‘молоко’, хо́ка ‘запрет, опасность’.
ТГ «Постройки и их части» представлена следующими лексемами: базо́к ‘загородка для скота’, викно́ ‘окно’, гори́ще ‘чердак
дома или сарая’, колидо́р ‘коридор’, ля́да ‘дверца на чердак, в погреб’, фи́рточка ‘калитка’, хаты́на ‘большая светлая комната в
доме’, ши́бка ‘стекло в оконной раме’ и др.
ТГ «Предметы быта»: бы́льцэ ‘спинка кровати’, ви́хоть
‘тряпка для мытья чего-л.’, кабы́ця ‘летняя печь во дворе
по навесом’, кагане́ць ‘самодельная лампа’, кача́лка ‘скалка’,
ли́йка ‘воронка’, маки́тра ‘большая посуда из обожженной
глины’, ополо́вник, чалба́ ‘поварешка’, полыва́льнык ‘лейка’,
рушны́к ‘вышитое полотенце’, сокы́ра ‘топор’, сырныкы́ ‘спички’,
трушла́к ‘друшлаг’, уклу́нок ‘неполный мешок’, цэбэ́рка ‘ведро’,
чаву́н ‘чугун, посуда для варки борща, картошки’, черпа́к ‘совковая лопата’, чи́пельник ‘сковородник’, чи́стилка ‘приспособление
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для чистки обуви от грязи’, чува́л ‘мешок’, щи́тка ‘кисть, щетка
для побелки’ и др.
ТГ «Пища, напитки»: буцы́ки ‘неудавшиеся пирожки, твердые’, зажа́рка ‘поджаренный в масле лук для заправки борща,
супа’, кэ́ньдюх ‘желудок свиньи, начиненный мясом’, ки́сто ‘тесто’, кры́хта ‘крошка (хлеба)’, мамалы́га ‘каша из кукурузы’,
мя́кушка ‘мягкий хлеб’, ори́шок ‘вид домашнего печенья’, паляны́ця ‘булка белого хлеба’, узва́р ‘компот’, ю́шка ‘навар, бульон’ и др.
ТГ «Рыболовецкая лексика»: забро́ды ‘высокие резиновые
сапоги’, кука́н ‘шнурок для нанизывания через жабры пойманной
рыбы’, сула́ ‘рыба судак’, чаба́к ‘рыба лещ’, шара́н ‘рыба сазан
(небольшая)’ и др.
ТГ «Животные и птицы»: вута́к ‘селезень’, ву́тка ‘утка’, гала́й ‘птица, похожая на чайку, но с черной головой’, горобэ́ць ‘воробей’, карга́‘ворона’, ки́шка, кы́ця ‘кошка’, ко́пчик
‘ястреб’, кошеня́ ‘котенок’, курча́ ‘цыпленок’, ла́стивка ‘ласточка’, тэлы́ця ‘тёлка, молодая корова’, тэля́ ‘теленок’, утя ‘утенок’, хряк ‘кабан’, шпак ‘скворец’ и др.
ТГ «Растения и плоды»: бу́бка ‘виноградная ягода’, будя́к
‘чертополох, репейник’, буря́к ‘свекла’, вовчо́к ‘недоразвитый
плод’, гарда́л ‘горчица’, гарчи́чка ‘название цветка, бальзамин’,
гы́лка ‘ветка дерева’, гу́дына ‘стебли бахчевых и кабачковых культур’, дубо́к ‘поздний цветок’, ды́чка ‘дикое плодовое дерево’,
жэрдэ́ля ‘мелкая дикая абрикоса’, жовтя́к ‘перезревший огурец’, зэлэнэ́ць ‘недозревший фрукт, огурец’, каба́к ‘тыква’, каву́н
‘арбуз’ квасо́ля ‘фасоль’, кала́чик ‘комнатное растение герань’,
красо́лька ‘настурция (сад. цветок)’, ма́йка ‘ранняя черешня, созреваемая в мае’, майо́ры ‘цветы цинии’, миши́й ‘трава, сорняк, похожий на репей’, наси́ння ‘семечки’, па́далыця ‘до срока
упавший с дерева плод’, панычи́ ‘бархатцы’, пэтушки́ ‘ирисы’,
свэри́па, свыри́па ‘сурепка, сорняк’, си́ненькие, сы́нинкы ‘баклажаны’, со́яшнык ‘подсолнух’, цэбу́ля ‘лук’, щеры́ця ‘трава амарант’ и др.
Обрядовые лексические единицы, зарегистрированные в словаре, немногочисленны: дру́жка ‘чин свадебного обряда: подружка

58

невесты’, дружо́к ‘чин свадебного обряда: друг жениха’, мыла́нка
‘святочный обряд с 13.01 на 14.01’, па́ска ‘пасхальный хлеб’,
шы́шка ‘свадебная булочка, которой невеста приглашает гостей на
свадьбу’, щедри́вки ‘песни обрядовые, исполнялись 13.01 на 14.01,
в щедрый вечер’, щедрова́льщики ‘те, кто щедруют’, ще́дрый
ве́чер ‘вечер по старый Новый год’ и некоторые другие.
Представленная в словаре лексика относится как к активному,
так и к пассивному запасу, хотя соответствующие пометы отсутствуют. Архаичными воспринимаются следующие лексические единицы: бида́рка ‘одноконная легкая бричка, повозка’, гру́ба ‘печь’,
доли́вка ‘1) земляной пол в хате; 2) раствор из глины и песка
для покрытия пола’, кизя́к ‘сухие коровьи лепешки, используемые как топливо’, козы́рики ‘легкие сани’, колома́шка ‘одноконная грузовая повозка для перевозки сыпучих материалов’, пу́карь
‘плуг’, тагано́к ‘чугунок, казанок, котелок’, чи́пельник ‘сковородник’ и др. Фиксация устаревшей лексики, как известно, необходима
для реконструкции лексической системы говора данного населенного пункта. Определенный интерес архаичные лексемы представляют также для ретроспективного описания материальной и духовной
культуры жителей с. Шабельского.
Основной корпус единиц составляют лексические диалектизмы и структурные варианты слов литературного языка. Среди них
много слов украинского языка, что объясняется украинской языковой основой говора с. Шабельского. См., например: бати́г ‘кнут’,
важкы́й ‘тяжелый, непосильный’, ва́жыть ‘взвешивать’, га́рный
‘красивый, приятный’, гука́ть ‘звать, окликать’, каза́ть ‘говорить’, калю́жа ‘лужа’, люды́на ‘человек’, ляка́ться ‘пугаться’,
нэма́ ‘нет’, нэха́й ‘пусть, пускай’, ни́колы ‘некогда’, ось ‘вот’,
поба́чить ‘увидеть, заметить’, покуштува́ть ‘попробовать на
вкус’, спива́ть ‘петь’, труна́ ‘гроб’, хова́ть ‘прятать’, цэ́гла ‘кирпич’, швы́дко ‘быстро, скоро’, шука́ть ‘искать’, як ‘как’ и др.
Структурные варианты общерусских слов представлены традиционно выделяемыми типами: а) акцентологические варианты: за́тычка, на́чинка и др.; б) фонематические: ву́лик — улик,
дражны́лка — дразнилка, ка́жный, ка́жый — каждый, кло́поты —
хлопоты, кущ — куст, помич — помощь, счипи́ть — сцепить и др.;
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в) грамматические: мы́ша — мышь, г) словообразовательные:
защи́тка — защитная лесополоса, збуды́ть — разбудить, коня́ка —
конь, лыню́чий — линялый, соля́нка — солонка и др.
Для словарей интровертного типа характерно нарушение дифференциального принципа, что проявляется во включении в словник общенародных лексических единиц, ср.: гарди́на, за́годя,
куха́рка, матюка́ться, мана́тки, милюзга́, мозо́ля, моро́ка,
моро́чить го́лову, халабу́да, халу́па, харчи́ и др. Часто подобные слова и устойчивые выражения «мимикрируют» в фонетическом плане под диалектные. Ср.: бэдо́вый, бэчо́вка, брэхня́, грэзня́, дуры́ть, зами́с, мисы́ть, ми́сяць, мэ́нший, махлюва́ть,
нэ вси до́ма, набрэха́ть, нэсусви́тный, оби́д, прыголу́быть,
пры́сказка и др.
Отмечены в словарике и семантические варианты общерусских
слов. Диалектизмы этого типа могут быть более близкими и более отдаленными по отношению к значениям соответственных слов
литературного языка. На тот факт, что фиксация более близких семантических диалектизмов именно в силу неотчетливой разницы
с литературными единицами является затруднительной, обращали
внимание многие диалектологи [ср. Сороколетов, Кузнецова 1987].
Намного легче обнаружить слова, семантика которых «наглядно»
отличается от значений литературного слова. Для интровертного собирателя проблема выделения семантических диалектизмов осложняется еще и тем, что внешний «литературный» облик слова может «затемнить» его внутреннее, диалектное, содержание. В этом
случае помогает языковое чутье, благодаря которому составителями анализируемого словарика были зарегистрированы диалектные
ЛСВ у таких общерусских слов, как вэрба́ ‘ива’, загубы́ть ‘потерять’, кача́н ‘кукурузный початок’, кури́ть ‘пылить’, насы́пать
‘налить (борщ, суп)’, похвалы́ться ‘рассказать о чём-то, поделиться какой-то тайной’, сыр ‘творог’, холодо́к ‘тень’, ча́шка ‘небольшой таз для стирки’ и др.
Анализ словника продемонстрировал преобладающее число моносемичных диалектизмов. Полисеманты составляют лишь
незначительную часть. См., например: вэче́ря ‘1) ужин; 2) святочный обычай на Святой вечер’, выробля́ть ‘1) выполнять норму;

60

2) испачкать одежду’, за́тычка ‘1) пробка; 2) человек, которым
понукают’, лу́ска ‘1) шелуха семечек; 2) рыбья чешуя’, ля́скать
‘1) скрипеть зубами; 2) хлопать кнутом’, чу́хаться ‘медлить, мешкать, чесаться’ и др.
Немногочисленны также устойчивые выражения: вэкэда́ть
ко́нэкы, ‘поступать наперекор’, глуха́ стена́ ‘стена хаты без окон’,
грэць йо́го зна́е ‘кто его знает, шут его знает’, зэмля́ гуля́ ‘земля,
оставленная под пары’, нэ хвата́е тя́мы ‘нет таланта, нет умения,
нет навыка’, порва́ть кэшкы́ ‘умереть со смеху’, сякы́й-такы́й
‘кое-какой, плохой’.
Материал словаря позволяет выявить отдельные синонимические пары, например: бала́кать, каза́ть ‘говорить’, навманя́ка, науманы́зя ‘наугад’, са́пать, тя́пать ‘полоть’, швы́дче,
скори́ше ‘быстрее, скорее’ и некоторые другие. Отмечена энантиосемия у глагола позыча́ть ‘занимать, брать взаймы’.
Безусловно, представленное в словаре семантическое описание
лексических единиц — это только начальный этап их лексикографирования. Дальнейшую обработку собранного материала следует
продолжить лексикографу. Однако ценность словарика, составленного школьниками с. Шабельское и их учителем, не вызывает сомнений. Такие словарики определенно вносят свой вклад в изучение говора отдельного населенного пункта. Впрочем, интровертные
словари полезны не только в диалектологическом плане. Их составление развивает у учащихся языковое чутье, формирует навыки наблюдения над звучащей речью, помогает дифференцировать в ней
литературное и диалектное. Интровертные словарики имеют также большое значение в воспитательном плане: в процессе работы
над ними упрочивается связь поколений, формируется уважительное отношение к материнскому языку своих предков, а через него
уважение и интерес к прошлому и настоящему своей малой родины.
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К типологии лексико-семантических микросистем*
(на материале вепсской фитонимии)

И. В. Бродский

Лексическая микросистема в различных работах (например, Баклагова 2005, Ямалетдинова, Латыпова 2006) отождествляется либо с лексико-семантическим полем низкого иерархического уровня,
либо с «лексико-семантической группой» (см. определение «лексико-семантической группы» у О. С. Ахмановой (Ахманова 1968):
«частичка („кусочек“) действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствие
в виде более или менее автономной лексической микросистемы»)
и даже тематической группой лексики — например, в автореферате
диссертации И. Латыповой «Формально-семантическое устройство
словообразовательного гнезда в русском и татарском языках на материале тематической группы „Человек. Части человеческого тела
(организма)“) читаем: «. . . для каждой подгруппы лексической микросистемы „Человек. Части человеческого тела (организма)“ h : : : i
характерен свой набор словообразовательных моделей. . . »; заглавии диссертационной работы И. П. Устиновой (Л., 1986.) — «Тематическая группа как лексическая микросистема (на материале прилагательных цвета современного английского языка)» и т. п.
Получается, что понятие «лексическая микросистема» недостаточно терминологично или, во всяком случае, несколько размыто,
так как имеет у разных, а иногда у одних и тех же авторов разное
*

Лексический материал взят из СВЯ (Зайцева М.И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. ИЯЛИ Карельск. филиала АН СССР. Л.: Наука, 1972), при этом при
каждом фитониме проставлено сокращенное название населенного пункта фиксации.
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смысловое наполнение. Возможно, это связано в какой-то мере и с
разновременностью формулирования некоторых определений.
Здесь под термином «лексическая микросистема» мы понимаем совокупность всех слов, обозначающих в языке какой-то конкретный предмет, конкретное явление. Таким образом, мы сводим
понятие микросистемы до возможно низкого иерархического уровня (если связывать это понятие с понятием тематической группы,
что представляется наиболее логичным): такой подход оказывается чрезвычайно удобным для ее исследования — как «в себе», так
и в составе более обширных тематических групп лексики. В таком
случае компонент термина «микро-» полностью оправдывает свое
существование.
В данной статье такая лексическая микросистема рассматривается на материале фитонимов (названий растений, включая миконимы — названия грибов) в прибалтийско-финском вепсском языке.
Таким образом, в качестве микросистемы мы будем рассматривать
совокупность всех названий (лексических, деривационных, фонетических вариантов названий) одного растения-реалии в одном —
вепсском — языке. Целью этого небольшого исследования являются
установление возможности типологизации лексических микросистем и определение критериев отнесения микросистемы к какомулибо типу.
Общее количество известных фитонимов в этом языке (с фонетическими вариантами, иногда резко различающимися между собой) — около 800; количество реально существующих растений, которым соответствуют лексические микросистемы, — более 200. Далее в составе микросистем будут перечислены диалектные фитонимы, при которых будут даны сокращенные названия населенных
пунктов фиксации либо сокращение, указывающее на иной источник. Расшифровка этих названий дана в конце статьи.
Рассмотрим ряд вепсских фитонимических микросистем.
1. микросистема «Ель»:
- kus' (K.);
- kus (Ahlq.);
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- kuz' (P., J., Šim., Sod., Ket.-Krb-Ars., Vev.-Bč.-Blm.-Hr.-Mak.Pž.-Sod.-Ž., Vir 1934:394, Си-Azm.-Mr., COC-Šušt.-Vl.-J.-Sod.);
- kuz (Ket.-Pr.);
- kuuz' (kuuz’) (Št., COC-Št.-Kask.).
v

Пример моноэлементной микросистемы, содержащей общераспространенный древний (уральский) фитоним.
2. микросистема «Груздь желтый»:
- hebongruzn' (Vg.);
- voisen' (Си-Mr.).
Пример двухэлементной микросистемы, содержащей мотивированные сложные фитонимы прибалтийско-финского или вепсского происхождения.
Hebongruzn', букв. ‘лошадиный груздь’, по-видимому, не имеет прямых соответствий в близкородственных языках; voisen' имеет основное значение ‘масленок’ (P.), которому есть соответствия,
например финское voitatti или карельское voigriba.
Ареально первый миконим зафиксирован в южном диалекте,
второй — в одном из западных говоров среднего диалекта.
3. микросистема «Сосна»:
- hoNg (P., Št., J., Sod., Ket.-Ars.);
- pedaa (СОС-Sod.);
- pedag (Ahlq.);
- pedai (P., Pec., Ahlq., СОС-Kask.-Vl.);
- pedam (Ket.-Kor., RK. (сред.));
- ped'ei (Ket.-Krb., Си-Mr., СОС-Št.);
- pedei (J., Šim., Š., Vil., Ket.-Pr., Си-Azm.);
v

- pihk (RK. (юж.)).
Пример трехэлементной микросистемы, в которую входит ряд
фитонимов древнего происхождения. Один из них ареально доминирует.
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Микросистема, объединяющая три древних названия сосны.
Мотивация по признаку во всех случаях отсутствует. Pihk в значении ‘сосна’ функционирует в качестве фитонима лишь в южном
диалекте, в других диалектах значения этого слова — ‘густое мелколесье’ и ‘смола хвойных деревьев’. HoNg в ряде говоров означает
‘высохшая сосна’ (ср. сузившиеся значения в близкородственных
языках: собственно-карельское наречие (тверские говоры) honga
‘сухостой’, ижорский hoNga ‘высокая, гладкоствольная сосна’), но
в некоторых говорах, в первую очередь южновепсских, так обозначается сосна как растение. Наиболее распространен древний фитоним pedai, известный у всех вепсов, за исключением некоторых
деревень южновепсского ареала.

Ареальная дистрибуция
Общераспространенно древнее название сосны pedai с фонетическими вариантами; другие названия известны, за редким исключением, в пределах распространения южновепсского диалекта.
4. микросистема «Горох»:
- hern(')eh (Ahlq., Си-Azm.-Mr., COC-Št.-KSk.-Šušt.-J.);
- herneh (P., Kj., Šim., Š., Ket.-Kl.-Pec.);
v

- hernez (Krl., Ket.-Ars., COC-Sod.);
v

- hernoz (COC-Vl.).
Пример моноэлементной микросистемы, содержащей общераспространенный фитоним — древнее балтийское заимствование.
5. микросистема «Голубика»:
- d'en'ukain'e (SKES);
- d'il'l'iNgiin'e (Št.);
v

- d'on'ikain'e (ALFE-Kask., COC-Kask.);
- d'
on'ikain'e (Š.);
- g'il'iNgei
< n'e (ALFE-Št., COC-Št.);
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- g'
on'ikai
e (ALFE-Vl.);
<n
- g
onikeine (Ket.-Pol., COC-Šušt.-Vl.);
- g'
on'ikeine (ALFE-Šim.);
v

- g'
on'ikain'e (P.);
- jon'ik (Си-Azm.);
- jon'ikain'e (SKES, Си-Azm.);
- jonikein
e *Ket.-En., COC-J.);

- jon'ikein'e (ALFE-J.);
v

- kukic (Sod., ALFE-Sod.-Krl., Ег., COC-Sod.);
- l'
ol'ikad (Krb.);
- l
olik'ein'e (Си-Mr.).
Пример микросистемы, содержащей древний фитоним (представленный в трех распространенных фонетических вариациях, ср.
jonikeine, d'il'l'iNgiin'e и lolik'ein'e), а также фитоним kukic, объясv
 как саамское
няемый
заимствование (см., например, в ALFE). Такое
объяснение, однако, проблематично в свете вопроса о происхождении южновепсского диалекта (возможная ассимиляция языка близкородственного племени), где фитоним фиксируется регулярно.
6. микросистема «Белый гриб»:
- vauged babuk (Kj.);
- vouged gr'ib (Си-Mr.);
- vouged obatk (Си-Š.);
Пример моноэлементной микросистемы, содержащей распространенный сложный фитоним — русскую кальку с заимствованием
определяемого компонента.
Вепс. babuk, obatk < русское диалектное îáàáîê.
7. микросистема «Лапчатка»:
- d'ekophiin (Kj.);

- g'ekophiin (P.);
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- iakop-iured (Ket.-Čg.);
v
 v
- jakop-hiin (Ket.-Pec.);
- kaëganjured (Ket.-Pec.);
v

- kauga-jur (Ket.-Kor.);

- kaugan (P.);
- kohtaduzjur' (Vg.);
- kurik-heina
ne (Ket.-Kor.);

- lapk'eized (Си-Mr.);
v

- lapkoized (Vil.).
v

Система содержит по большей части заимствованные названия (пять элементов-лексем), имеющие довольно широкое ареальное распространение. Лишь в одном говоре фитоним мотивирован
признаком.
1) Мотивировка по признаку лекарственного использования:
kohtaduzjur' (Vg.); 2) заимствование: kaugan (P.); 3) простое производное от заимствования — lapkoized (Vil.); 4) сложное назваv
ние, определяющая часть которого (указывающая на лекарственное использование растения) — заимствование, вторая — детерминант (определитель класса объекта номинации): d'ekophiin (Kj.),
g'ekophiin (P.), iakop-iured (Ket.-Čg.), jakop-hi n (Ket.-Pec.) (в этих
v
 vназвание, уже в русском языке мотивислучаях заимствовалось
рованное его лекарственным использованием (< декокт «отвар из
лекарственных растений», см. СРНГ, 7, 338); kaëganjured (Ket.v
Pec.), kauga-jur (Ket.-Kor.); 5) неясная мотивировка: kurik-heinane
 определяющий компонент kurik ‘пест; колотушка;
 пе(Ket.-Kor.);
рен. башка’.

Ареальная дистрибуция
Названия, мотивированные заимствованиями d'ekop и kaëgan,
характерны для среднего диалекта. К сожалению, распространение
других названия калгана образует фрагментарную картину: так, нет
ни одной фиксации для северного диалекта.
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8. микросистема «Душица»:
- unihiin (SR.).
Пример моноэлементной микросистемы, содержащей функционирующий локально (один из говоров северновепсского диалекта)
мотивированный сложный фитоним.
9. микросистема «Чертополох»:
- lomot'hiin (P.);

- ogahhiin (J.);

- piskia
ne (Ket.-Ars.);

- piskt
aine (Ket.-Pr.);
w
- raud'ikhiin (P.);

- raud'ikod (P.);
- raug (P.);
- roud'ic (J., Pec., Vär., Си-Mr.);
- roud'ichiin (Си-Azm.);

- roud'icim (Š).
Пример полиэлементной микросистемы, содержащей мотивированные фитонимы, один из которых (в различных фонетических
и деривационных вариантах) имеет преобладающее распространение.
Фитонимы мотивированы по признакам: 1) наличия шипов, колючек: ogahhiin J, piskia
ne (Ket.-Ars.), pisktaine (Ket.-Pr.); оба
w


последних названия образованы от *pistt'
a ‘уколоть’,
отсутствующего в известных лексикографических источниках по вепсскому языку (ср. в собственно-карельском наречии (тверские говоры) pistti
a ‘уколоть’) 2) лекарственного использования: lomot'hiin

(P.), raud'ikhiin (P.), raud'ikod (P.), roud'ic (J., Pec., Vär., Си-Mr.),

roud'ichiin (Си-Azm.), roud'icim Š, raug P (выглядит как резуль
тат неточной
записи; во всяком случае, < rauda- ‘железо’). Распространенная мотивация названий чертополоха словом, обозначающим железо, возможно, указывает на широкое распространение
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(северный и средний диалекты, включая белозерские говоры) поверий, связанных с особым лечением ран, нанесенных железом. В
родственных языках такие поверья присутствуют.

Ареальная дистрибуция
Названия, мотивированные rauda- ‘железо’, общераспространены; другие названия имеют единичные фиксации.
10. микросистема ‘щавель’:
- d'
anisenpirgad (Š.);
v

- hebonkel'(J.);
- hebonmuigcud (Vg.);
- jurutkad (J., Си-Azm., COC-J.);
- kikil'ist (J., Си-Azm.);
- kisl'aNk (Sod.);
- miiktad (COC-Vl.);
- muiktad (P.);
- patrakod (Vil.);
- sohl'ing (COC-Št.-Kask.);
- sol'hiin (P., Šim., COC-Šušt.);

- soëhiin' (Си-Mr.);

- sol'hind (Š.);
- sol'hiNg (Mt., Си-Š.);
- tulits (Ket.-Čsl.);
- tulits (Ket.-Ars., Sod., Ег, COC-Sod.).
Мотивировка по признакам: 1) кислого вкуса — miiktad (COCVl.), muiktad (P.), sol'hiin (P., Šim., COC-Šušt.), soëhiin' (Си
Mr.), sol'hind (Š.), sol'hiNg (Mt., Си-Š.), сюда же, частично
—
hebonmuigcud (Vg.), где по признаку кислого вкуса мотивирована вторая часть сложного слова); 2) жесткость стебля — jurutkad
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(J., Си-Azm.), (мотивировано jurut ‘корешок, жесткий стебель’);
3) места произрастания: мотивировано общеприбалтийско-финским *tul'i ‘огонь’ — tulits (Ket.-Čsl.), tulits (Ket.-Ars.), [tul'icud
(Sod., Ег., COC-Sod.)] — растение предпочитает произрастать на пожогах, кострищах; 4) похожести растения или его части на какойлибо предмет: hebonkel' (J.), букв. ‘лошадиный язык’ (переносное
наименование); 5) небольшого размера листьев (молодого?) растения: kikil'ist (J., Си-Azm.) — определяющая часть kiki- в детской
речи означает ‘маленький, ничтожный’, определяемая часть — заимствование из русского языка; 6) русское заимствование: kisl'aNk
(Sod.) < кислянка; 7) переносное наименование без каких-либо
дополнительных признаков, лежащих в основе номинации: d'
anisenpirgad (Š.), букв. ‘заячьи пироги’; 8) неясная мотивировка (возv
можно заимствование): patrakod (Vil.).

Ареальная дистрибуция
Микросистема характеризуется разнообразием; распространенных названий щавеля в вепсском языке нет. Названия, мотивированные *tul'i ‘огонь’, фиксируются лишь в южновепсском ареале; названия, мотивированные sol ‘соль’, распространены ограниченно в
северном и шире — в среднем диалекте, в то время как названия, мотивированные muikta- ‘кислый’, встречаются на территориях распространения среднего и южного диалектов (более полная картина
невозможна из-за фрагментарности фиксации).
Unihiin (микросистема 8) — букв. ‘сон-трава’; в вепсской народной медицине душица использовалось как седативное средство.
Все рассмотренные нами микросистемы так или иначе различаются между собой количеством лексем — элементов по их происхождению и ареальной распространенности. Моноэлементные системы могут содержать или общераспространенный фитоним (1, 4,
6), или, наоборот, мотивированный фитоним, фиксируемый в одном говоре (8). Общераспространенный фитоним всегда является
либо древним, в т. ч. заимствованным в одну из исторически предшествующих языковых общностей (1, 4), либо заимствованным в
эпоху самостоятельного развития языка (6).
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К моноэлементным системам первого типа примыкают полиэлементные: содержащие названия древнего происхождения (3, 5)
или такие, в которых эти названия решительно преобладают (7). В
этих системах также обычно наличествует один элемент, имеющий
преобладающее распространение.
Система (2) — двухэлементная, содержащая сравнительно новые мотивированные сложные названия, в то время как системы
(9, 10) полиэлементны. Система (9) содержит вепсские либо прибалтийско-финские фитонимы, причем один из них (включая варианты) ареально доминирует; система (10) пожалуй, наиболее разнообразна в вепсской фитонимии по своему составу: она включает
и различные новые заимствования, и древнюю лексику, и мотивированные сложные фитонимы, имеющие вепсское происхождение.
Ареальная дистрибуция в этой системе дисперсна.
Рассмотренные нами микросистемы по своему составу имеют
в вепсской фитонимии многие десятки аналогий, и потому можно
сказать, что представленная нами картина достаточно полно характеризует фитонимию языка в целом.
Как несложно заметить, большинство микросистем функционируют локально, и только отдельные микросистемы — на уровне
языка. Это связано с рядом причин: ограничением ареала данного растения лишь частью территории проживания вепсов (редко),
его употреблением в пищу или для иных надобностей только в одной местности, территориально ограниченное признание за растением неких существенных свойств — магических, лечебных, эстетических и др.
Функционирование микросистемы на уровне всего языка почти
всегда обусловливается наличием в ней древнего фитонима, изначально знакомого всем носителям языка, или нового заимствования, см. другие одноэлементные микросистемы ‘береза’ (koiv), ‘вереск’ (kanabr'), ‘капуста’ (kapust), ‘конопля’ (lin), ‘можжевельник’
(kadag'), ‘овес’ (kagr), ‘ольха’ (lep), ‘осина’ (hab), ‘пшеница’ (nizu),
‘редька’ (ret'k), ‘репа’ (nagriz), ‘рожь’ (rugiz), ‘хмель’ (humal), ‘черемуха’ (tom'), ‘ячмень’ (ozr) и др.
Напротив, в подавляющем большинстве случаев преобладание
в системе фитонимов вепсского либо прибалтийско-финского про-
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исхождения означает либо их дисперсное распространение (иногда — множество названий, каждое из которых употребительно в одном — двух говорах), или преобладание какого-то одного фитонима.
Таковы микросистемы ‘рыжик’, ‘подберезовик’, ‘подорожник’, ‘лебеда’, ‘одуванчик’.
Таким образом, микросистемы могут быть классифицированы:
- по количеству элементов (одноэлементные, двухэлементные, полиэлементные);
- по соотношению древней и новой лексики (в т. ч. включающие
только древние фитонимы либо только новообразования периода
самостоятельного развития языка);
- по удельному весу заимствований (как показывает исследование,
при удельном весе в вепсской фитонимии менее 5 %, они встречаются примерно в 10 % микросистем);
- по типу ареального распространения (один или резко преобладающий общераспространенный элемент либо, напротив, дисперсное распространение множества различных фитонимов).
В результате такой классификации выделяются типы лексических
микросистем; их удельный вес в фитонимии и иные характеристики могут быть исключительно полезны при исследовании фитонимии языка в целом. Но точно так же могут быть проанализированы и типизированы лексические микросистемы, входящие в более
крупные, более общие в семантическом плане тематические группы
лексики.
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Сокращения названий вепсских населенных пунктов
Ars — Arskaht’ — Радогоща
Azm — Azmärv — Азмозеро
Bč — Bočō
Blm — Belämägi
Č — Čikl — Чикозеро
Čg — Čaigl — Чайгино
Čsl — Časl — Ивановская
En — Enarv — Вонозеро
Hmd — Himd’ogi — Гимрека
Hpš — Hapšom
Hr — Haragl — Харагиничи
J — Järved (Järvenkülä) — Озера
Kask — Kaskeza — Каскесручей
Kj — Kuja — Куя
Kl — Kal’eg (Kalad’ögi) — Рыбрека
Kor — Korvoil — Корвала
Kr — Kurb — Курба
Krb — Korbal — Корбеничи
Krh — Karhil — Каргиничи
Krl — Kortlaht — Кортлахта
L — Ladv — Ладва
Mak — Maksimägi — Максимова Гора
Mg — Maigär’ — Боброзеро
Mr — Mäggär’ — Мягозеро
Mt — Mecantaga — Залесье
N — Noidal — Нойдла

Naž — Nažamärv — Нажмозеро
Nirg — Nirgl — Ниргиничи
P — Pondal — Пондала
Pec — Pecoil — Пелдуши (Пелдуши)
Pk — Püutkask — Пелкаска
Pol — Poljärv
Pr — Pervakat — Урицкое
Pž — Požariš — Пожарище
Päž — Päžar’ — Пяжозеро
Sod — Sodjärv — Сидорово
Särg — Särgär’ (Särgjärv) — Сяргозеро
Š — Šokš — Шокша
Šid — Šidjärv — Прокушево
Šim — Šimgär’ — Шимозеро
Št — Šoutarv — Шолтозеро
Šušt — Šušt — Ошта
Ž — Žar
Tut — Tutuk
Vär — Värsär’ — Кривозеро
Vg — Vāgär’ — Белое Озеро
Vhk — Vehkai (Vehkoi) — Вехручей
Vil — Vilhal — Ярославичи
Vl — Voilaht — Войлахта
Vng — Vingl — Винницы
Vnh — Vanhimsel’g — Ванхимсельга
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Глаголы со значением ‘исполнять похоронный
обрядовый плач’ в русских говорах*
И. А. Букринская, О. Е. Кармакова

Соблюдение такого важного обряда, каким является похороннопоминальный, строго контролировалось в традиционной русской
деревне общественным мнением и этическими нормами, поэтому
он долгое время оставался без изменений и до сих пор сохраняется во многих местах России. Подобная консервативность «отражает
медленно изменявшиеся представления о смерти и взаимоотношениях живых и мертвых» [Кремлева, 1997, 517]. Похоронный плач,
как любой обрядовый плач (свадебный, рекрутский), характеризует ситуацию пограничья, порубежья — перехода человека из одного
статуса в другой. Ритуальный плач выражает не просто трагизм ситуации, эмоциональное состояние близких, но и является с точки
зрения традиционного сознания магическим элементом, облегчающим путь усопшего на тот свет. Кроме того, для семьи представлялось крайне важным, чтобы покойный не затаил обиды на живых
родичей и не захотел впоследствии навредить им, так как он становился посредником между тем и этим миром [Бернштам, 1985;
Толстая, 1999, 144–145]. Погребальный плач начинал звучать вскоре после наступления смерти, оповещая всех об утрате, постигшей
семью, и продолжался до похорон. Кульминация приходилась на
день погребения: плач звучал при выносе гроба из дома, по дороге
в храм, на кладбище, а потом возобновлялся в поминальные дни. О
необходимости соблюдения похоронной обрядности свидетельству*

Исследование проводится при финансовой поддержке гранта РГНФ № 13-04-18005
«Диалектологические исследования центра Европейской части России и восточнославянского пограничья».
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ют материалы, собранные в экспедициях последних лет, например
замечание нашей информантки Н. Ю. Козыревой (1948 г. р., среднее
специальное образование (библиотекарь), д. Зяблицы Варнавинского р-на Нижегородской обл., запись авторов 2002 г.): «Покойника
обмывают // воду / ее выкидывали / где недоступно человеку. . . // хоронят на третий день // обязательно причитать //
вот у меня соседка / мы ходили за ягодами / у неё муж болел //
она в лесу тренировалась причитать».
Материалом для статьи послужили записи авторов, сделанные
в экспедициях 2002–2013 гг., данные диалектных словарей и Диалектологического атласа русского языка (далее — ДАРЯ), собранные
по вопросу № 225 «Над покойником плакать, голосить, выть. . . »
[Программа ДАРЯ, 1947], карта «Глаголы со значением «причитать
над покойником» и комментарий к ней [ДАРЯ, вып. 3, карта 96].
Обрядовое оплакивание покойного (и это регламентируется
традицией) включает в себя следующие компоненты: плач — как
правило, громкий, со слезами; произнесение определенным образом организованного текста, который может быть как заученным, так и импровизированным, т. е. представляет собой открытую
структуру; жестикуляция, сопровождаемая вскрикиваниями, а порой и рыданиями. Даже в случае импровизации текст содержит ритуальные клишированные поэтические формулы, обращения к покойному, которые в старинных плачах чаще всего бывают иносказательными. Плач (вой, вопь, голошение, голосьба, жаль, заплачка, крик, причет, рев) исполняется женщинами — родственницами
или приглашенными нанятыми профессиональными плакальщицами (вопленицами, вытьицами, голосильницами, голосницами, плачеями, причетницами, причитальщицами). В некоторых
деревнях плачам, как и прядению, девочек учили с малолетства.
В. И. Белов в книге «Лад», описывающей этические и эстетические взгляды вологодского крестьянина, приводит ситуацию, типичную для северной деревни: «Нанятая плачея могла моментально
преобразиться, перебить плач каким-нибудь обыденным замечанием и завопить вновь. . . Другое дело, когда причитают близкие
родственники или когда смерть преждевременна. Здесь традиционная форма принимала личную, эмоциональную, иногда глубоко тра-

76

гическую окраску» [Белов, 1982, 239].
По данным наших экспедиций, исполнительниц традиционного плача, имеющего определенную структуру и поэтическую образность, становится всё меньше и меньше, однако сам обряд актуален
и в нём преобладает импровизация. Об этом свидетельствует рассказ В. И. Маряевой (1931 г. р., д. Лапшанга, Варнавинского р-на
Нижегородской обл., запись 2002 г.)
У нас здеся выть никто не умеет // старые все умерли //
вот у меня тетка родная была / ой / как выла // она не ревёт /
чтобы вот слезы там // а вот скажи / вот как по лесенке
идёт //
Как в чисто-то поле ты выйдешь /
Да как ты будешь там родителей-то кричать /
Да как встречаться-то будешь //
ой / да вот понимаешь / всё сжимается // а я вот так
причитаю / токо своим словам // реву и причитаю //
О-о-о-й родной ты мой /
Уходишь ты от нас на тот свет /
Не увидим мы тебя больше никогда //
я вот как она не умею // я вот причитаю чего в жизни //
Глаголы, называющие похоронный плач в русских говорах,
отражают наиболее важные смысловые составляющие этого действа. Их можно разделить на три группы, исходя из основной мотивации: 1 группа — ‘издавать крик, плакать громко’: голоси́ть,
голо́сить, голосова́ть, выть, во́пи́ть, крича́ть, реве́ть,
ря́вкать; 2 группа — ‘приговаривать, произносить текст’: причита́ть, причи́тывать; 3 группа — ‘плакать со слезами, горевать’:
пла́кать, пла́кать го́лосом (в го́лос, на го́лос), ску́го́рить, кукова́ть (ед.).
Интенсивность звука, как полагают исследователи, является
значимым элементом, призванным, с одной стороны, отпугнуть
смерть, так как громкий голос, по воззрениям древних славян, обладал магической силой, охраняя живых от воздействия смерти, а
с другой стороны, «докричаться» до мира мертвых, преодолев границу между этим миром и тем. Вероятно, именно поэтому в качестве названия обряда нередко выступает словосочетание из глагола
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и предложно-падежной конструкции, в которой особый упор делается на слово голос: вопить голосом, выть голосом (в голос),
голосить голосом, кричать голосом (на голоса), плакать в
голос (на́ голос, на голоса́, голосом), причитать, причитывать голосом (в голос), реветь голосом. В ряде материалов ДАРЯ содержатся указания на особую интенсивность звучания: «очень
сильно, громко», но плач может отличаться высотой голоса, пронзительностью, тональностью.
Глаголы первой группы — ‘издавать крик, плакать громко’ — в
русских говорах являются наиболее распространенными. С. М. Толстая, анализируя обрядовое голошение у славян, разделяет два указанных значения: «Лексическое поле обрядового голошения в славянских языках достаточно насыщено. В него входят слова трех
основных семантических групп: ‘кричать’, ‘плакать’, ‘петь’» [Толстая, 1999, 145]. К первому типу относятся слова кричать, вопить, выть, ко второму — плакать, плакать голосом, реветь,
к третьему — напевать (приводим примеры автора только по русским говорам). В материалах ДАРЯ номинации, образованные от
слова петь, не представлены. Лексема голосить, по мнению исследователя, совмещает в себе все три значения.
Чтобы получить наиболее полное представление о семантике
перечисленных глаголов, обратимся к данным региональных словарей и экспедиций. Так, у слов голоси́ть, голо́сить, голосова́ть,
выть, во́пи́ть, крича́ть, реве́ть в ряде словарей (СРНГ, АОС,
ПОС и др.) выделяются в качестве основных следующие значения:
‘издавать громкие звуки’, ‘громко плакать, рыдать’, ‘громко петь
песни’. А у глагола ря́вкать — значения ‘кричать’ + ‘рыдать, реветь’. Таким образом, можно сказать, что все перечисленные полисемантичные глаголы совмещают в себе значения ‘кричать’ и ‘плакать’, а объединяющим их элементом выступает интенсивность звучания.
В основе номинации причитать (причитывать)1 лежит зна1

В некоторых северных говорах причитать означает ‘вспоминать умерших в особые дни’, а причитывать — ‘настойчиво повторять, напоминать’ [Бунчук, 2004].
Глагол причитать имеет праславянскую этимологию, родствен словам читать,
считать, почитать [Фасмер, IV].
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чение ‘читать, говорить, приговаривать нараспев’. Как полагают
этнографы, данный глагол может обозначать другой тип исполнения плача, при котором важна не громкость звучания, а содержание текста. Приведем материал из д. Путятино Вилегодского р-на
Архангельской обл., запись 1958 г.: «Плакать — громко оплакивать умершего, употребляют и слово причитать, но причитают
над покойником тихо, почти шепотом, тогда как плачут в голос».
В украинских и белорусских диалектах, кроме указанных глаголов, бытуют слова с корнем -каз-, имеющие похожую мотивацию:
соответственно прика́зувати (вика́зувати) и прыка́зваць [Конобродська, 2007, 147; ДАБМ, 1963, карта 317]. Пожалуй, именно
слово причитать связано в сознании современного человека, носителя городской культуры, с обрядовым плачем.
Глагол плакать самый распространенный, он не имеет локальной приуроченности, известен во всех славянских языках. Особо
отметим, что далеко не всегда возможно определить его принадлежность к семантике обряда: в ответах на вопрос № 225 Программы
он приведен без необходимых уточнений. Территория, где он фиксируется без сосуществования с другими лексемами, — часть северного наречия, среднерусские говоры. Как правило, при сосуществовании плакать с другими глаголами имеет место не синонимия,
а разграничение значений. Как объясняли нам в д. Береза СтругоКрасненского района Псковской обл. (запись 1975 г.): «(она) на похоронах голо́сит, голо́сила, приговаривала, а плакать — это
другое». Можно полагать, что в говорах, где не отмечены другие
глаголы, именно плакать означает традиционное голошение. А в
случае сосуществования он, скорее всего, употребляется со значением ‘проливать слёзы, горевать, сожалеть’. Об этом говорят пояснения А. И. Антоновой (1909 г. р., малограмотная, д. Лубяны Варнавинского р-на Нижегородской обл., запись авторов 2001 г.): «Родна
моя, обряды были // у Торопова была сестричка да // я выла
по нёй // А когда муж помер / не выла я // горё // плакала по
ёму // плакать плакала / а выть не выла».
Глаголы с корнем -плак- в Белорусии (плакаць, праплакаць на голас, плакаць слезами, плакаць без голасу) и на Украине (плакати, приплакувати, оплакувати) распространены по-
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чти повсеместно.
К группе с основным значением ‘плакать, горевать’ мы относим
любопытный, на наш взгляд, глагол скугорить, который спорадически отмечен в материалах ДАРЯ в северо-западной диалектной
зоне. Он зафиксирован в словаре Даля со следующими значениями
и географическими пометами: «ску́горить или ску́грить нвг, пск,
твр, кал, скуго́лить зап. скуго́рить пск, хныкать, плакать, визжать, как щенок, скучить, юж. скавучать || Тосковать, грустить, скучать» [Даль, III]. В СРНГ приведен и др. материал: Скуго́лить. . .
Перестань скуголитъ и без тебя тошно. Рудн. Смол. || Плакать
в голос, выть. Стародуб. Брян., 1972. Скуго́лить по ком-л. Молодица тая скуголила по ем весь день. Стародуб. Брян., 1972.
Скугрить. Плакать с тихим причитанием. Валд. Новг., 1849. Вышневол. Твер. || Скуго́рить. Причитать на свадьбе, по покойнику.
Скугорят замуж выходя, скугорят по покойнику. Только я не
скугорила, потому что я не умею. Любыт. Новг., 1968 [СРНГ,
38]. Этот архаический глагол приводится в [Фасмер, III], имеет праславянскую этимологию, известен в чешском и словацком языке и
означает ‘хныкать, ныть, жаловаться’.
Следует заметить, что значение ‘исполнять обрядовый плач’ в
диалектных словарях для рассматриваемых глаголов дается по-разному.
Например, в Деулинском словаре [Деулино, 1969] у глагола
кричать значение ‘причитать, голосить с громким плачем’ и ‘кричать по кому-либо’ даются как оттенки ‘плакать’. Однако по иллюстративному материалу можно судить, что речь идет в данном
случае именно об обрядовом плаче — похоронно-поминальном, свадебном, рекрутском. Та же ситуация наблюдается и в подаче глагола голосить: 1. Громко петь и 2. Громко, с причитаниями плакать/
голосить по кому-либо, однако в примерах приводятся высказывания, связанные исключительно с похоронным обрядом. В Псковском и Архангельском словарях у голосить выделено значение
‘исполнять обрядовый плач’, а у вопить и выть оно дано лишь
как оттенок значения ‘громко, протяжно плакать’. В СРНГ значение ‘исполнять обрядовый плач’ выделяется как самостоятельное
наиболее последовательно, лишь у глагола выть дано в качестве
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оттенка значения ‘петь’, при этом упоминается только свадебный
обряд — плач невесты. На наш взгляд, фиксация у названных глаголов особого значения ‘исполнять обрядовый плач’ в словарях необходима и отражает общую тенденцию современной лексикографии
к энциклопедичности; архаическая лексика, связанная с погребально-поминальной обрядностью, — весьма важный элемент для понимания духовного мира патриархального социума.
Ареальная характеристика подтверждает тот факт, что значение, связанное с обрядом, должно рассматриваться как самостоятельное. Обратимся непосредственно к описанию лингвистического ландшафта. Итак, глагол голосить имеет два крупных ареала,
которые находятся в северо-западной (псковские, новгородские говоры) и юго-западной (брянские, воронежские, курские, орловские
говоры) диалектных зонах, здесь преимущественно распространены формы с ударением на основе: голо́сит, голо́сят при инфинитиве голоси́ть, голо́сить отмечается значительно реже [ДАРЯ, III,
карта 96, комментарий]. Глагол широко распространен, характеризуется общезападной локализацией, так как его ареал продолжается
на территории Украины (голосити) и Белоруссии (галасiць).
В говорах центральной диалектной зоны (костромских, вологодских, владимирских, калужских, московских) представлен глагол выть, который встречается и на западе, в смоленских говорах.
Складывается впечатление, что именно этот смоленский ареал разбивает на две части единую прежде территорию распространения
лексемы голосить. В белорусских говорах глагол выць зафиксирован восточнее г. Могилёва, в русско-белорусском пограничье, единично известен в центральных белорусских говорах, не отмечен в
украинских.
Глагол кричать имеет компактный ареал на юго-востоке — в
Рязанской и Тамбовской областях, он фактически не встречается
в говорах других восточнославянских языков, лишь единично на
Украине [Конобродська, 2007, 148].
Единый ареал глагола вопить фиксируется от г. Касимова на
юго-восток к Пензе и Ульяновску, а небольшие островные — в бежецких, тверских, ростовских, ивановских и московских говорах.
В северном наречии обычно при инфинитиве вопи́ть ударение на
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окончании вопи́т, вопя́т, ударение на основе — во́пят, во́пит —
известно на востоке ареала.
Глагол реветь характеризуется северо-восточной локализацией: основной ареал лежит на восточной границе территории ДАРЯ (вологодские, кировские говоры), небольшие островные ареалы
«разбросаны» по северному наречию, где отмечено сосуществование реветь с выть, причитать и плакать, В ряде ответов приводятся замечания «очень громко плакать, рыдать». Единично этот
глагол представлен в украинских говорах [Конобродська, 2007].
Единично в Кологривском р-не Костромской обл. встречается
глагол рявкать при сосуществовании с выть. Скорее всего, он
не является терминологическим, а представляет собой вторичное
образование, подчеркивающее интенсивность звучания.
Лексема причитать образует значительный ареал в северном наречии (архангельские, вологодские, онежские, ярославские
говоры), единично отмечена на всей территории ДАРЯ. Глагол
прычы́тваць известен в Белоруссии: компактный ареал в брестских и пинских говорах, в восточном Полесье и единично в др. местах. Украинские формы причитувати, вичитувати встречаются
в говорах бассейна Припяти, на Черниговщине.
Сосуществование разных наименований находим в основном
на стыке ареалов или в говорах, характеризующихся как смешанные. Изредка, судя по материалам ДАРЯ, разные номинации относятся к разным типам обрядового плача, например: плачут — над
покойником, а причитают — на свадьбе (д. Савинское Кирилловского р-на Вологодской обл., 1960; д. Ильинское Вологодского р-на
Вологодской обл., 1954).
Четкость лингвистического ландшафта репрезентативна: она
указывает на то, где обрядовое значение глаголов выделяется как
особое, специализированное, тяготеющее к терминологическому.
Как показывает анализ материала, русские говоры на фоне других
восточнославянских отличаются бóльшим числом наименований со
значением ‘исполнять похоронный плач’, которые дают достаточно
четкие и обширные ареалы, при этом наиболее распространенными
являются номинации с семантикой ‘кричать, громко плакать’.
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Некоторые из рассмотренных ареалов можно сопоставить с
территориями старых племенных диалектов. Так, ареал глагола
кричать совпадает с пучком изоглосс, выделяющих говоры, восходящие к диалекту славян Верхнего Дона. Глагол выть распространен в говорах центра, которые генетически связаны с РостовоСуздальским диалектом. Глагол причитать имеет ареал в северном наречии, в говорах бывшей новгородской колонизации, связанных с племенным диалектом ильменских словен; заметим, что
эта территория русского севера может быть соотнесена с Полесьем,
где распространена та же лексема. Вообще русские говоры северовостока достаточно часто корреспондируют с украинскими говорами. Ареал наименования голосить соотносится с пучком изоглосс,
имеющих общезападное распространение.
В заключение хочется еще раз обратить внимание на то, что обрядовый плач — непреложный элемент именно традиционной культуры. В настоящее время отношение к нему различно в разных социумах. Если в деревне это явление воспринимается как само собой
разумеющееся, то в городской культуре оно может быть непонятным и нежелательным. Наша информантка из Нижегородской обл.
А. И. Антонова жаловалась, что ее поведение осудили родственники умершего:
Конечно / родственники всё больше воют или подружки /
соседки // вот у меня умер молодой муж у соседки // вся родня
съехалась / я пришла // он лежит / ручки белые / здоровый /
молодой // привываю /
Что ты лежишь / погляди /
сколько гостей-то наехало //
почему ты не встреча́ёшь //
все сошлись да все соехались //
все родные / все сердешные //
почему ты не встреча́ёшь и не радуешься //
что наехали гости-ти к вам? //
И учительница меня поругала // «У нас и так горя много /
а тут ешшо ты / а ты ешшо тут привываешь / ешшо горя
боле придаешь» // Марья Павловна меня вы́гонила // «Невой» //
меня вы гонила //
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Как видим, в данном случае происходит столкновение двух
культур: традиционной народной и современной городской.
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О некоторых наименованиях возвышенностей
в орловских говорах
Н. В. Бурко

В общенародном языке для обозначения положительных, или
выпуклых, форм рельефа местности насчитывается значительное
количество лексических единиц, отличающихся как оттенками значений, так и стилистической окрашенностью. Под возвышенностью
в научной географической терминологии понимается «участок земной поверхности, характеризующийся приподнятостью относительно окружающих пространств (например, Валдайская, Среднерусская и др.). Условно возвышенность определяют как участок с абсолютной высотой более 200 м и противопоставляют низменности»
(ЭСГТ, 60). Похожее определение с пометой геогр. дано в БАСе (2,
543): «плоскогорье, горная или холмистая местность, поднимающаяся над уровнем моря более чем на 200 м». В МАСе (1, 198) специальная помета уже отсутствует и наблюдаются изменения в формулировке значения. В пределах одного значения составители словаря
выделяют два оттенка значения: а) ‘местность, сравнительно высоко расположенная, возвышающаяся над окружающим’; б) ‘горная
или холмистая местность, поднимающаяся над уровнем моря более
чем на 200 м’. Как видим, первый оттенок значения характеризуется
большей степенью обобщенности значения, второй — ближе к специальному. Думается, подобное расширение значения не случайно.
Носители русского языка употребляют это слово не только по отношению к таким обширным формам рельефа (макрорельефа), как,
например, Среднерусская возвышенность, но и к формам меньшего
порядка (мезо- и микрорельефа), что происходит значительно чаще.
Лексикографический же материал отражает объективные процессы,
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происходящие в языке на том или ином этапе составления словаря.
Таким образом, «в широком понимании возвышенность — любая
положительная форма рельефа, в которой различают вершинную
часть, склоны и подошву» (ГЭС, 42).
В орловских говорах зафиксировано 62 лексические единицы
для называния возвышенностей и возвышенных мест, 80 % из них —
диалектизмы.
При обозначении географических объектов орловскими диалектоносителями учитывались различные признаки реалии: величина, размер возвышенности; форма географического объекта; характер склонов; наличие растительности; место расположения реалии
и т. д.
В данной работе хотелось бы остановиться на названиях возвышенностей, в основе номинации которых в качестве релевантных
выступают признаки «характер склонов» и «место расположения»
географического объекта. С релевантным признаком «место расположения» на Орловщине зафиксировано 2 лексемы, с признаком
«характер склонов» возвышенности — 5 единиц. Последние, в свою
очередь, можно объединить в 2 подгруппы: «возвышенность с крутыми склонами» и «возвышенность с пологими склонами».
Семема «возвышенность с крутыми склонами» является интегрирующей для наименований круча, крутéц, косогор.
Кру́ча : Смотрите, на кручу не вздумайте ходить! Идите лучше
на Тришинку кататься (Новодеревеньковский р-н).

Близкое значение «пригорок, холм» (без актуализации признака крутизны склонов) у апеллятива кру́ча отмечено в вологодских
говорах (СРНГ, 15, 334), а в говорах Воронежской и Белгородской
областей зафиксировано слово кру́чи «горы», «скалы над долинами» (Мурзаев 1984, 306). В большинстве же народных говоров (в
том числе и в орловских) лексема кру́ча и ее дериваты служат для
обозначения отрицательных форм рельефа местности. Исторически это слово связано с прилагательным крутой, родственным лит.
kra
ntas, kria
ntas ‘крутой, высокий берег’, krànta — то же, kràntis
‘межа, острый угол’. . . Первоначальное значение балт.-слав. слов:
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«отвесный, извилистый» (Фасмер, 2, 387). Исконная сема закрепилась в русском литературном языке: в древнерусском языке апеллятив кру́ча употреблялся со значениями «круча, крутой обрыв»;
«водоворот, омут у подножия крутого берега» (СРЯ, 8, 90), в современном русском литературном языке он известен как «крутое
место, обрыв, утес» (БАС, 5, 1746), «крутой спуск, обрыв, крутое
место» (МАС, 2, 140). В говорах семантический диапазон данной
орографической единицы гораздо шире: «крутой склон горы, отвесный обрыв к реке» — Перм. [Полякова, 97], «крутой, обрывистый
берег» — Влад., «овраг, обрыв» — Краснодар., Пск., Калин., Новг.,
Влад., Лит., Латв. (СРНГ, 15, 334), «глубокий овраг с крутыми склонами» — Орл. (СОГ, 5, 122), «впадина, яма, глубокое место в реке,
озере» — Смол., Пск., «неровная поверхность земли; бездорожье» —
Пск., «пригорок, холм» — Волог. (СРНГ, 15, 334). И здесь вполне
отчетливо прослеживается цепь семантических сдвигов по линии:
«верх $ низ», рассмотренная Н. И. Толстым по материалам, собранным на украинской территории Т. А. Марусенко.
Однокоренной субстантив круте́ц употребляется в говорах Новосильского района со значением ‘холм с крутыми склонами’ — На
этом холме не растёт ничего. Это крутец — бока у него крутые.
Образовано рассматриваемое существительное по продуктивной в русском языке словообразовательной модели (основа качественного прилагательного + суффикс -ец-) и имеет то же значение,
что и слова общенародного языка, созданные по этому типу: «предмет. . . , характеризующийся признаком, названным мотивирующим
словом» (АГ, 1, 168).
Апеллятив круте́ц известен в центральных областях России
со значениями «высокий крутой берег» [СРНГ, 15, 325], «крутой
склон», «крутая гора» (Мурзаев 1984, 306).
Характеристика предмета по признаку «характер склонов» наблюдается и в названии косого́р. Мотивационная основа слова косогор прозрачна: лексема образована путем словосложения от прилагательного косой — «расположенный, идущий наклонно, под углом к горизонтальной плоскости; не прямой, не отвесный» (МАС,
2, 112) и существительного гора.
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Апеллятив косого́р в письменных памятниках русского языка
встречается с XVII в. Он был известен со значениями: «возвышенное место, имеющее наклонный спуск с одной стороны», «склон
возвышения», «крутой отрог горы или горного хребта; отвесный
спуск» (СРЯ, 7, 365). В первом значении употребляется в текстах
Новосильской отказной книги: . . . а но болотцы гран а того болотца пряма на степ да через степ да но косогоре ортеб а
над ним дуб а на нем гра. . . (Новосиль, 1642 г., л. 892) [Памятники. . . , 231].
В современном русском языке под косогором понимается
«склон горы, холма и т. п.» (МАС, 2, 112), то есть часть географической реалии. Э. М. Мурзаев замечает, что это, как правило,
некрутой склон (Мурзаев 1984, 294). В русских народных говорах
зафиксированы производные субстантивы косого́рина (пск., твер.,
олон. говоры), косого́рка (томск. говоры), косого́рок, которые также имеют значение «склон холма, горы, косогор» (СРНГ, 15, 63).
В орловских же говорах косого́р — ‘возвышенное место, возвышенность с крутыми склонами’: У нас пикеты были. Пикет —
места, где разрешили косить траву. Мог быть и на лугу, и
на косогоре, и на бугру. Косогор? Тот же бугор. Косогор —
крутизна сходит резко и обязательно ровное место. Склоны
крутые. Косогор большой, высокий, крутой. Там и лес был,
и поля, и сеяли на них (Новодеревеньковский р-н). Как название возвышенности слово отмечено также в воронежских говорах
[Дьякова, 8].
Сема, указывающая на признак пологости склонов, актуализируется в орловских говорах в таких наименованиях возвышенностей, как ува́л, изволо́к.
Лексема ува́л в современном русском литературном языке известна со значением «вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами» (МАС, 4, 448), в качестве релевантных выступают
признаки «форма» и «характер склонов». Как правило, слово ува́л
ассоциируется в сознании носителей литературного языка с достаточно большой возвышенностью: в ЭСГТ [ЭСГТ, 392] отмечено,
что относительная высота увала доходит до 200 м.
В орловских говорах как определяющий сохраняется признак
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«характер склонов», но сама лексема соотносится всё же с несколько иной по форме (и меньшей по размерам) географической реалией, нежели в литературном языке — На увале деревья растут.
Увал — это холм с пологими склонами и широкой плоской вершиной, не особо большой (Верховский р-н).
Слово как бы «приспосабливается» к местным географическим
условиям, и семантический сдвиг происходит именно с учетом специфики географической структуры территории Орловщины.
Любопытно, что, по наблюдениям Н. И. Толстого и Э. М. Мурзаева, апеллятив ува́л широко распространен в северновеликорусских говорах, говорах Сибири и Урала. В южных районах зафиксирован на Каспийском море со значением «уступ дна, круто падающий склон», а также на Украине как «склон, насыпь» (Мурзаев
1984, 572).
Лексема изволо́к относится к тому же корню, что и апеллятив взволо́к, и отличается от последнего конкретизирующей семой
«пологие склоны» — На изволок легко подниматься. Изволок —
это горочка пологая (Новосильский р-н).
Интересно, что в словарях современного русского языка существительное изволок отмечено со сходными значениями, но разным
ударением и пометами. В БАСе (БАС, 5, 128) без всяких помет зафиксирован субстантив изволо́к «отлогая возвышенность; некрутой длинный подъем» и уменьш. изволочо́к. В МАСе же с пометой обл. приводится лексема изволок «возвышенность, пригорок с некрутым длинным подъемом и таким же спуском» (МАС, 1,
640). Это один из примеров отражения лексикографическим материалом перехода слова из общенародной в территориально ограниченную лексику. Существительное изволо́к «некрутой подъем, пологий склон, возвышенность» известно в орловских, тульских, саратовских, пензенских, симбирских, нижегородских, свердловских,
иркутских говорах (СРНГ, 12, 110).
При номинации географической реалии носителями языка учитывается и признак «место расположения географического объекта». Этот признак, с одной стороны, может быть «скрытым», то
есть проявляется только в толковании слова. Например: существительное гри́вка в орловских говорах — это «продолговатая неболь-
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шая возвышенность, заросшая травой, кустарником, между посевами или на краю поля, огорода», «сухая продолговатая возвышенность на болоте»; в калужских и донских говорах — «пригорок на стороне оврага» (СРНГ, 6, 144); слово курга́н в пермских
говорах — «холм, возвышенность между двумя лугами» (курсив
наш. — Н. Б.) [Полякова, 99]. С другой стороны, этот признак может
быть «явным», то есть мотивационная основа находит отражение
непосредственно в лексеме (например: апеллятив зало́г в пермских
говорах — «место, расположенное за логом по отношению к населенному пункту» [Полякова, 81], опо́лье — «слабоволнистая равнина. . . обычно соседствует с плоскими равнинами, находится у края
поля», ярославское слово ополок — «лужок в лесу за полями» (Мурзаев 1984, 414), уго́рье — «подножие, склон горы» (БАС, 16, 260), то
есть «у горы»).
В орловских говорах признак «место расположения» при номинации возвышенностей ярко проявляется в словах заве́рх, зая́ма.
Апеллятивы заве́рх, зая́ма на Орловщине употребляются со
значением ‘возвышенное место, расположенное на противоположной стороне оврага’: Сбегай на заверх к бапке Поле, отнеси ей
молочка глечик (Залегощенский р-н). Заверх? Бугор через ров
(Новодеревеньковский р-н). Пойдем на заверх, нынче там собираемся (Колпнянский р-н). На заяме одни колючки растут.
Вечерами мы стерегём коров под заямой (Новодеревеньковский
р-н).
Образованы данные существительные по непродуктивной в современном русском языке словообразовательной модели: приставка
за- + производящая основа существительного. Существительные,
образованные по этому типу, «называют нечто, находящееся за пределами того, что названо мотивирующим словом, но, как правило, непосредственно к нему прилегающее» (АГ, 1, 228). Но значение словообразовательного аффикса в орловских говорах, думается,
несколько иное. На наш взгляд, оно ближе к значению продуктивной в сфере географической терминологии словообразовательной
модели приставка за- + основа существительного + суффикс -j(-ок-). Такие существительные «называют место, территорию, расположенную позади, по ту сторону того, что названо мотивирую-
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щим словом» (АГ, 1, 232).
Данные лексемы можно считать узкорегиональными (собственно орловскими), так как в других народных говорах слова заве́рх,
зая́ма не зафиксированы.
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Метеорологическая лексика
«Слова о полку Игореве»
в свете данных
современных русских народных говоров
А. А. Бурыкин

Изучение лексического состава «Слова о полку Игореве» в сопоставлении его с лексикой русских народных говоров имеет давние традиции. Трудно даже обозреть труды разного масштаба, в
которых лексические единицы «Слова. . . » сравниваются с материалами из словаря В. И. Даля и других диалектных словарей. До
сих пор представляется интересным и перспективным изучить отдельные лексемы «Слова. . . » в сравнении с материалами словаря Б.
Гринченко и более поздними словарями украинских говоров. Сравнение лексических единиц «Слова. . . » с диалектными материалами
представляет несомненный интерес в ареальных исследованиях в
контексте работы над ЛАРНГ (Бурыкин 2006). И хотя в настоящее
время понятно, что ареальные характеристики диалектных слов,
имеющих параллели в «Слове о полку Игореве», не позволят нам
найти то пересечение изоглосс, которое могло бы быть определено
как место создания «Слова. . . » или место рождения его автора, — в
конце концов, «Слово. . . » написано не на диалекте, а на литературном языке XII в., — всё же представляется интересным, пользуясь
материалами «Слова. . . », оценить характер дивергенций ареалов
отдельных лексем, хорошо документированных как письменными
памятниками разных периодов с территориальной привязкой, так и
материалами русских народных говоров XIX — начала XXI в.
Исследования лексики «Слова. . . » в сравнении с лексикой рус-
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ских говоров представляют интерес и оказываются актуальными
в силу еще одного обстоятельства: в «Словаре-справочнике „Слова. . . “», последний выпуск которого вышел в 1984 г., авторы имели
возможность учесть только начальные выпуски СРНГ и ПОС, в то
время как основная масса лексики «Слова. . . » остается до настоящего времени вне сравнения с диалектным материалом. На этом
фоне досадно, что в подобных исследованиях не могут быть учтены в сколько-нибудь полном объеме материалы «Словаря брянских
говоров», представленного пятью выпусками (1976–1984 гг.).
Предметом настоящей работы является метеорологическая лексика «Слова. . . ». Данная статья продолжает исследования автора,
посвященные отдельным тематическим группам словарного состава «Слова. . . » и параллелям лексики «Слова. . . » в русских говорах
(Бурыкин 2010), в какой-то мере продолжающие историю тех же
тематических групп лексики в исторической перспективе (Сороколетов 1970) и намечающие в отношении ряда групп аналогичные
исследования по письменным памятникам и историческим словарям русского языка.
В работе рассматриваются слова буря, вихръ, вѣтръ,
вѣтрило, гроза, громъ, дождь, мъгла  мьгла, мълния  молния, облакъ  облако, пороси, сморци, туча  тучя.
1. Буря. В «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“»
отмечена одна цитата с этим словом: Буря — сильный разрушительный ветер, ветер с грозой (1): Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады б³жать къ Дону Великому. . . (6–7)1 . || Перен.
сильное душевное волнение. || Перен. жестокое гонение, преследование.
В СРНГ отмечены следующие значения слова буря 1. Туча.
2. Кто или что-нибудь очень больших размеров; в идиоматике —
Буря ее знает. Кто его знает (СРНГ 3, 301). Диалектные значения слова буря не вполне совпадают с тем, что зафиксировано в
«Слове. . . » и близко к фактам современного русского языка, однако идиома Буря ее знает представляет для нас ценность в связи с
полной аналогией ее к слову вихръ (см. далее).
1

Цифры после цитат обозначают страницы первого издания «Слова» 1800 г.
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2. Вихръ. В «Словаре справочнике „Слова. . . “», статья на это
слово имеет такой вид: Вихрь — вихръ — смерчь (1): . . . [Святослав]
А поганаго Кобяка изъ луку моря отъ жел³зныхъ великыхъ плъковъ
Половецкыхъ, яко вихръ выторже: и падеся Кобякъ въ град³ Кiев³,
въ гридниц³ Святъславли (21–22).
В СРНГ отмечены следующие формы и значения слова вихр:
Ви́хор, хра и вихо́р, хра, м. 1. Вихрь (с цитатами Вихор такой
поднялся. Вот так вихор на улице. Вчера вихор все бабки повалил [и т. п. — А. Б.].) 2. Перен. Ветреный, непостоянный человек.
3. Нечистая сила, якобы находящаяся в вихрях. Бранно. Вихор ее
знает. Ну те к вихру (СРНГ 4, 305). Здесь метеорологическое
значение «смерч», данное «Словарем-справочником», гораздо точнее, чем первое значение в толковании СРНГ. Довольно неожиданной оказывается представленная в говорах персонификация образа
«вихръ» в виде нечистой силы, поддержанная аналогичным фактом
со словом буря.
3. Вѣтръ — вѣтеръ. В «Слове..» данная лексема встречается 4
раза: Ветр — вѣтръ — ветер (4): Се вѣтри, Стрибожи внуци, в³ютъ
съ моря стр³лами на храбрыя плъкы Игоревы! (12) А ты, буи Романе, и Мстиславе! храбрая мысль носитъ ваю умъ на д³ло. Высоко
плаваеши на д³ло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя
птицю въ буиств³ одол³ти (31). Ярославна рано плачетъ въ Путивл³
на забрал³, аркучи: „О вѣтрѣ, в³трило! Чему, господине, насильно
в³еши?..„ (38). Игорь рече: „О Донче! не мало ти величiя, лел³явшу
князя на влънахъ. . . стрежаше е гоголемъ на вод³, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрѣхъ„ (42). || Перен. Дуновение, движущая
сила.
Материалы СРНГ (4, 191 и сл.) не дают чего-либо примечательного для сопоставления, поскольку данное слово сохраняется в том
же значении в современном русском литературном языке.
4. Вѣтрило. Разработка данного слова в «Словаре-справочнике» такова: Ветрило — вѣтрило (1) 1. Ветер: Ярославна рано плачетъ въ Путивл³ на забрал³, аркучи: „О в³тр³, вѣтрило! Чему, господине, насильно в³еши? Чему мычеши Хиновьскыя стр³лкы на
своею нетрудною крилцю на моея лады вои?..„ (38). 2. Парус. ||
Перен. То, что дает силу устремиться, вознестись. 3. Парус как ар-
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хитектурная деталь.
Слово вѣтрило определено в «Словаре-справочнике» как ‘ветер’ (ССпрСПИ 1, 112). Псковский материал дает для слова
вѣтрило уточненное значение ‘сильный ветер’ (ПОС 3, 128), что
позволяет видеть в тексте памятника не словообразовательную, а
семантическую игру однокоренными лексическими единицами. В
СРНГ отмечена лексема ветриво «О сильном ветре» (СРНГ 4, 201),
соизмеримая по значению с вѣтрило «Слова»; значения лексемы
ветрило, зафиксированные в СРНГ (СРНГ 4, 202), не имеют отношения к метеорологической лексике. Данное слово — показательный пример непредумышленного перекрестного игнорирования новых фактов словарями (ССпрСПИ, ПОС и СРНГ), выпуски которых, соотносительные по словнику, выходят в свет примерно в одно и то же время, и их материалы не учитываются там, где должны
быть воспроизведены.
5. Гроза. Словарная статья на это слово в ССпрСПИ имеет такой вид: Гроза (4) 1. Буря с громом и молнией: Солнце ему тьмою
путь заступаше; нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди. . . (8–9).
Уже бо б³ды его пасетъ птиць по дубiю; влъци грозу въсрожатъ по
яругамъ; орли клектомъ на кости зв³ри зовутъ (9). 2. Угрожающая,
приводящая в трепет сила, устрашающее превосходство: Тiи бо два
храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста, которую то бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь грозныи великыи Кiевскыи грозою. Бяшеть притрепеталъ своими сильными плъкы и харалужными мечи. . . (21). Галичкы Осмомысл³ Ярославе! . . . Грозы
твоя по землямъ текутъ, отворяеши Кiеву врата, стр³ляеши съ отня злата стола салтани за землями (30). || Угроза. || Страшная кара, наказание. Здесь вызывает сомнение отнесение второго примера
«влъци грозу въсрожатъ» к первому из выделенных значений: на самом деле тут отчетливо видна игра двумя значениями слова гроза —
«гроза как метеорологическое явление» и «угроза»; это явление в
словарном составе и поэтике «Слова. . . » заслуживает дальнейшего изучения на фоне синкретизма значений слов в древнерусских
памятниках.
Словарная статья на слово гроза в СРНГ насыщена разнообразными по семантике примерами: Гроза́, ы́, ж. 1. 1. Гром. 2. Молния.
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3. О грозовой туче. 2. Грозная власть. 3. Грозный человек. 4. Предмет, которым бьют, угрожают. 5. Бой, битва. 6. Вред. 3. Гроза, в
знач. перен. 1. Много, пропасть. 2. Давно. (СРНГ 7, 147–148). Переносные значения слова гроза в современных русских говорах в
целом совпадают с непрямыми употреблениями или употреблениями, близкими к основному метеорологическому значению слова
гроза в тексте «Слова. . . », где мы имеем своего рода игру смыслами «гроза» и «угроза», заключающимися в одном слове.
6. Гром. Слово гром в ССпрСПИ описывается так: Гром —
громъ (1) 1. Грохот, сопровождающий молнию во время грозы:
Другаго дни велми рано кровавыя зори св³тъ пов³даютъ; чръныя
тучя съ моря идуть, хотятъ прикрыти д солнца, а в нихъ трепещуть
синiи млънiи. Быти грому великому, итти дождю стр³лами съ Дону
Великаго (12). || Грохот, сильный шум и треск. 2. Молния. Материалы на слово гром в СРНГ отсутствуют, а единичность фиксации
при очевидности значения, находящегося на грани прямого и переносного (поддерживаемого метафорой идти дождю стр³лами), не
создает проблем в понимании текста «Слова. . . ».
7. Дождь. Это слово встречается в тексте памятника один раз,
причем в метафоре: Дождь (1): Другаго дни велми рано кровавыя
зори св³тъ пов³даютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти д солнца, а въ нихъ трепещуть синiи млънiи. Быти грому великому, итти дождю стр³лами съ Дону Великаго. Ту ся копiемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя, на р³ц³
на Каял³, у Дону Великаго (12). || Перен. Множество, непрерывное
обилие чего-л.
В СРНГ статья на слово дождь содержит идиому: дождем бежать, бежать, как дождь — «бежать большой толпой, врассыпную» (СРНГ 8, 92). То, что данное слово, не находящее дифференцированной семантики ни в тексте «Слова. . . », ни в материалах
СРНГ по говорам, где фиксируется метафора того же типа, что и в
«Слове. . . », весьма показательно на фоне истории и семантической
структуры других слов метеорологической семантики, разбираемых
далее.
8. Мъгла, мгла. Эта лексема интересна и своей частотностью,
и многозначностью. Статья ССпрСПИ имеет такой вид: Мгла — (5)

96

1. Темнота, мрак: [Ночь мрькнетъ, заря св³тъ запала, мъгла поля покрыла (10). || Перен. 2. Туман: [Ночь мрькнетъ, заря св³тъ запала,
мъгла поля покрыла (10). Игорь рече: О Донче! не мало ти величiя, лел³явшу князя на влънахъ . . . од³вавшу его теплыми мъглами
подъ с³нiю зелену древу. 42. 3. Облако, туча: Скочи (Всеслав) отъ
нихъ лютымъ зв³ремъ въ плъночи изъ Б³лаграда, об³сися син³ мьгл³ (35). Прысну море полунощи; идутъ сморци мьглами (39) . . . и
потече (Игорь) къ лугу Донца, и полет³ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и об³ду, и ужин³ (41). В этой статье
толкование лексемы словами «облако, туча» несколько осложняет
анализ и не позволяет дифференцировать значение слова в двух последних примерах из памятника, однако в целом описание значений
лекесемы мгла оказывается вполне адекватным.
Словарные статьи СРНГ содержат примеры, весьма важные
для понимания преобразований внешнего облика и семантики слова мгла в диалектах, ср. Мга, и, ж. 1. Мокрый снег с дождем.
2. Изморозь. «Изморозь в соединении с туманом». 3. Губительный
для растений холодный туман, роса. («Мга пала, лист побила»).
4. Болезнь злаков, в результате которой зерно не наливается (СРНГ
18, 62). Мгла, ы, ж. Губительный для растений туман, роса (СРНГ
18, 63). Мгун, а, м. Изморозь (СРНГ 18, 63). Здесь значение слова мгла, не имеющее параллелей в современном русском литературном языке, как нельзя лучше соответствует первому контексту
«Слова. . . », хотя и здесь можно видеть характерный для поэтики
«Слова. . . » синкретизм значений частотных лексических единиц.
Под «теплыми мъглами» определенно имеются в виду утренние
летние или осенние туманы, в остальных случаях семантика слова мгла в «Слове. . . » соответствует современным значениям слов
облако и туча — следовательно, придется разбираться с их семантикой в контексте «Слова. . . ».
9. Молния, мълния. В «Слове. . . » эта лексема встречается
один раз: Молния — млънiя (1): Чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти д солнца, а въ нихъ трепещуть синiи млънiи (12).
Сравнительный материал, содержащийся в СРНГ, весьма интересен, ср. Молния, и, ж. Зарница, молния ночью без грома. ||
Сухая молния. Зарница в июле. Брян., 1969. (СРНГ 18, 219). Мо-
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лонёнка, и, ж. Молния. Мо́лонье, я и молоньё, я́, ср. Молния.
= Мо́лонье. Молонья́, и мо́лонья, и, ж. Молния. Ср. Моланка,
Моланья, Молашка. (СРНГ 18, 237–238). Синие молнии, как и черные тучи, входят в состав символов для «Слова. . . », притомтьчто
в отношении семантики слово мълнии для «Слова. . . » не создает
проблем.
10. Облакъ, облако. Это слово привлекает внимание в «Слове. . . » тем, что встречается в четырех разных контекстах: Облако — облакъ (4) 1. Облако: Галичкы Осмомысл³ Ярославе!
. . . Подперъ горы Угорскыи своими жел³зными плъки. . . меча бремены чрезъ облаки (30).  Подъ облакы — высоко в небо (в небе):
Боянъ бо в³щiи, аще кому хотяше п³снь творити, то раст³кашется
мыслiю по древу, с³рымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ
облакы (3). Мало ли ти бяшетъ гор³ подъ облакы в³яти (38). || Перен.: О Бояне, соловiю стараго времени! а бы ты сiа плъкы ущекоталъ, скача, славiю, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы
(6).
В СРНГ слово облако описывается так: О́блако, а, ср. 1. Туча,
застилающая небо. || Туча грозовая либо исчерна темная. [Даль].
«Тьма, облежащая вокруг» [Даль]. 3. Туман. [Даль]; еще 3 значения
не являются метеорологическими (СРНГ 22, 83–84). Эти значения
в общем соответствуют тому, что можно вычитать из контекстов
«Слова. . . » с семантической стороны.
Обращает на себя внимание то, что три из четырех примеров на
слова облакь, облако содержат это слово в сочетании с предлогом
подъ, и один — с предлогом чрезъ, примеры с предлогом подъ позволяют думать, что словами облакы, облака, в тексте памятника
обозначается природная проницаемая граница видимого мира. При
этом слова «соколомъ подъ мъглами», возможно, содержат указание
на скрытность (ср. обѣсися синѣ мъглѣ — о Всеславе, скрывшемся от чьих-то глаз). Впрочем, три контекста употребления формы
облакы иллюстрируют употребление этого слова в составе поэтических метафор.
11. Пороси. Приведем статью ССпрСПИ: Порох — порохъ —
пыль (1): Земля тутнетъ, р³кы мутно текуть, ïîðîñè поля прикрываютъ (12). Подавляющее большинство переводчиков и коммента-
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торов «Слова. . . » видит в ней форму множественного числа от порохъ — ‘пыль’, что и нашло отражение в определении этой формы
в Словаре «Слова. . . ».
Загадочное слово пороси выглядит гапаксом «Слова. . . » или
лексическим анахронизмом. Однако совсем не обязательно думать,
что перед нами форма множественного числа от слова порохъ
«пыль». Диалектный материал дает две возможности для понимания контекста «Слова. . . ». 1). По́рость, ж. 1. Поросль; молодые деревья. 2 Лишаи, растущие на пнях, поросль. Даль. 2). [. . . ]
2. По́рось, ж. То же, что 1. Порость. Порось зеленая, густая.
3. По́рось, ж. Мелкие капли росы на траве, растениях (СРНГ 30,
80). А. К. Югов считал, что в этом контексте слова отражено ботаническое значение слова пороси, что отмечено в ССпрСПИ. Однако
второе значение слова порось — ‘мелкие капли росы на траве, растениях’ — идеально вписывается в контекст «Слова. . . », а диалектные данные устраняют всевозможные семантические допущения и
анахронизмы, возникающие и неизбежные при понимании формы
пороси как «порох, пыль».
12. Сморци. Как и предыдущая лексема, форма сморци встречается в «Слове. . . » один раз: Сморкъ — смерчь (1): Прысну море
полунощи; идут сморци мьглами (39). По данным ССпрСПИ, слово сморци имеет параллель в «Хронике Георгия Амартола»: И есть
вода и [о]гнь подъ землею, а еже верху вода земл³ събрася въ снемъ
единъ, и море наречено бысть; а еже подъ землею вода оста, бездьна наречена бысть, из неяже яко сморци н³котории испущаються
источници, на животъ намъ и всякои животин³, отнюдуже и теплиц³ исходять. Примеры из «Слова. . . » и Хроники Георгия Амартола обособлены в ССпрСПИ от примеров, в которых присутствует
форма смерчь, и это оказывается в высшей степени оправданным.
Загадочное и по существу уникальное, хотя и не являющееся
гапаксом слово сморци имеет единичное, но весьма репрезентативное соответствие в живых русских говорах: Смо́рак, м. Дым,
чад. Не разлей молоко-то, а то смораку наделаешь. Иркут.,
1970 (СРНГ 39, 39). Таким образом, исходной формой для сморци
оказывается форма сморъкъ, а значением — ‘клочья тумана, стелющиеся по земле, подобные облакам’: ср. далее форму мъглами как
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творительный падеж сравнения, частотный и характерный для поэтики «Слова. . . ».
13. Туча. Эта лексема встречается в тексте «Слова. . . » всего
однажды: «Туча (1) 1. Грозовое, дождевое облако: Чръныя тучя
съ моря идутъ, хотятъ прикрыти д солнца, а въ нихъ трепещуть
синiи млънiи (12). Другие значения, отмеченные ССпрСПИ: 2. Гроза. 3. Дождь. || В образных и переносных выражениях. 4. О большом
количестве чего-л.
Сравнительные данные для этого слова в изданных выпусках
СРНГ и ПОС отсутствуют.
Рассмотрение тринадцати лексических единиц из «Слова о полку Игореве», входящих в тематическую группу метеорологической
лексики, показывает нам следующее:
1) Слова, сохранившиеся в основных значениях в современном русском литературном языке — буря, ветер, гроза, громъ,
дождь, молния, облако, туча, — встречаются в тексте «Слова о
полку Игореве» в переносных значениях, в составе метафор, в стилистически маркированных контекстах. Таким образом, для автора
«Слова. . . » это были лексические единицы, относящиеся к языку
высокой поэзии. Их присутствие в современном русском литературном языке в статусе общеупотребительной лексики хорошо согласуется с процессом постепенного снижения стилистической характеристики и слов от «высокого» до «среднего» стиля. Восприятие
контекстов с этими лексическими единицами не представляет трудностей для современного читателя, однако стилистическая маркированность этих слов, определяемая только при анализе целостной
системы лексических единиц, не осознаётся.
2) Слова вихръ, мъгла  мьгла, пороси, сморци, изменившие свое значение и сохранившиеся по большей части в русских
говорах, по-видимому, не были столь ярко маркированы и относились к общеупотребительной стилистически нейтральной лексике.
В соответствии с общими закономерностями снижения стилистических характеристик слов, а также в связи с внутренними перераспределениями значений между отдельными лесическими единицами данные слова оказались оттесненными на периферию словарного состава русского языка и сохраняются лишь в отдельных го-
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ворах в статусе диалектных слов. Из этого ряда слов только слово
мъгла характеризуется многозначностью; в современном русском
языке оно утрачивает метеорологическую семантику.
Обращает на себя внимание и то, что некоторые слова метеорологической семантики встречаются без эпитетов (например, буря, ветръ, гроза, дождь, облако и др.), но многие из тех слов,
для которых мы усматриваем на момент создания «Слова о полку
Игореве» принадлежность к языку высокой поэзии, имеют эпитеты: грому великому, синiи мълнiи, теплыми мъглами, чърныя
тучя. Эти наблюдения, как представляется, согласуются с данными
анализа художественной системы «Слова. . . » в контексте поэтики
фольклора (Новосёлова 2007), однако сама стилистическая соотнесенность определяемых эпитетами слов и историко-диалектологическая дисперсность метеорологической лексики «Слова. . . », в результате которой одни слова сохранились в современном русском
литературном языке, а другие стали редкими даже в говорах, являются довольно неожиданными для наблюдений над неплохо изученной лексикой «Слова о полку Игореве».
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Лексический атлас русских народных говоров
и принцип системности
в лингвогеографической проекции лексики
Т. И. Вендина

ХХ век вошел в историю русской диалектологии такими крупномасштабными проектами, как «Диалектологический атлас русского языка» и «Лексический атлас русских народных говоров».
Оба проекта тесно связаны между собой. Более того, сама идея создания «Лексического атласа русских народных говоров» родилась
в процессе работы над «Диалектологическим атласом русского языка».
Как известно, в этом атласе раздел «Лексика» занимает довольно скромное место. «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» (М., 1947) содержит всего 154 вопроса, из которых 52 относятся к семантике ряда
слов, большей частью архаизмов. Это во многом объясняется общим уровнем развития диалектологии в 40-х годах и прежде всего —
недостаточной изученностью диалектной лексики к моменту составления Программы, отсутствием соответствующих монографий,
а главное — необходимого количества диалектных словарей, равномерно представляющих основные группы говоров. Именно поэтому
«круг вопросов, включенных в раздел лексики, оказался довольно
случайным и не связанным с изучением лексики как системы», —
писал один из создателей этого Атласа Р. И. Аванесов. Лексических
карт в Атласе «могло бы быть значительно больше, если бы лексика русских диалектов была в большей степени изучена ко времени
составления Программы». Завершая свои размышления по этому
поводу, он, однако, замечает, что «в дальнейшем, по мере развития
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монографического изучения лексики русских диалектов и выявления словарных и семантических диалектных различий, возможно
создание новой серии атласов русских говоров, посвященных лексике и семантике» (Атлас русских народных говоров. . . 1957, 8).
В опубликованном сегодня III томе ДАРЯ, посвященном лексическому уровню языка, содержится всего 75 карт, бóльшую часть
из которых составляют собственно лексические карты, подготовленные по материалам ономасиологического раздела «Программы»
Атласа, и лишь несколько карт семантических. Карты, представленные в этом выпуске ДАРЯ, охватывают фрагменты следующих
тематических групп лексики, относящейся к области материальной
культуры: 1) постройки и их части (например, названия крестьянского жилища, хода в подполье, построек и помещений для скота
при доме, построек для зерна, хозяйственного инвентаря и кормов
и др.); 2) домашняя утварь (например, названия колыбели, посуды,
в которой замешивают тесто, ковша, глиняной посуды для молока, орудия для выколачивания белья при стирке, названия ухвата,
сковородника и др.); 3) одежда (например, названия верхней мужской одежды, заплаты, вязаных, кожаных или матерчатых рукавиц
и др.); 4) пища (названия каши из муки); 5) сельскохозяйственные
орудия (например, названия сохи, цепа, косы и их частей); 6) полеводство и огородничество (например, названия малых и больших
укладок снопов в поле, построек и сооружений для сушки снопов,
жерди, скрепляющей укладку снопов, всходов зерновых культур,
глаголы со значением ‘пахать’ и ‘бороновать’, общее название сжатого поля, а также сжатого поля после различных зерновых культур,
значение слова жито, названия коллективной помощи в сельской
работе, слова, обозначающие период работы без перерыва, и др.);
7) животноводство и птицеводство (например, наименования лошади в начальные периоды ее жизни, названия петуха, цыплят, прилагательные жерёбая, суягная и их соответствия, глаголы ржать,
мычать, блеять, лаять и их соответствия, подзывные слова для
лошадей и коров и т. д.). Общее количество карт Атласа определялось, естественно, не столько возможностями материала, сколько
условиями публикации. Понятно, что это лишь малая часть того
лексического богатства, которое предстоит еще выяснить.
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В ходе работы над Атласом стало ясно, что «показ на карте ареалов лишь отдельных слов, диалектных по звуковой форме или по
значению, не отвечает современному состоянию диалектологии и
диалектной лексикологии как сугубо атомарный по подходу» (Мораховская, Попов 1994, 18).
Кроме того, сама логика развития славянской лингвистической
географии поставила перед диалектологией вопрос о необходимости создания лексических атласов принципиально нового типа. В их
основе должен лежать не дифференциальный, а системный подход
к принципам отбора и картографирования материала. Со всей очевидностью стало ясно, что существовавший долгое время в лингвогеографии дифференциальный подход к картографическому освоению диалектной лексики должен быть преодолен, поскольку он «не
дает возможности рассматривать диалектную лексику в системном
плане и затрудняет, а иногда и делает невозможным ее исследование в сравнительно-типологическом» (Толстой 1997, 245). При
дифференциальном подходе к диалектному слову предметом внимания являются лишь регионализмы, слова же, имеющие общерусское распространение, в исследовании не учитываются, потому что
априори принимается презумпция повсеместного распространения
литературной лексики. Именно на этих принципах построены «Лексический атлас Московской области» А. Ф. Войтенко, «Лексический
атлас Архангельской области» Л. П. Комягиной и др.
Между тем публикация «Лексического атласа белорусских народных говоров» показала, что «презумпция повсеместного распространения литературной лексики оказывается справедливой далеко не для всех слов литературного языка; достаточно широкий
круг слов литературного языка оказывается связанным с определенными диалектными ареалами» (Толстая 1995, 263). Проведенный С. М. Толстой анализ карт «Лексического атласа белорусских
народных говоров» в плане ареального соотношения литературной
и диалектной лексики показал, что на картах отчетливо обнаруживаются две крайних ситуации, а именно: «полное отсутствие или
спорадичность литературного слова на диалектной карте и повсеместное, практически неограниченное распространение слова, при
котором другие диалектные лексемы оказываются лишь вкраплени-
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ями» (Толстая 1995, 264).
Отсутствие в большинстве диалектных словарей и атласов литературной лексики не позволяет выявить ареалы литературных
слов и тем самым определить направление диалектных потоков в
истории формирования литературного словаря.
Осознание ущербности такого подхода к лингвогеографическому изучению диалектной лексики подтолкнуло к идее создания
«Лексического атласа русских народных говоров», построенного на
принципиально новых началах.
При обсуждении Программы «Лексического атласа русских народных говоров» решено было отказаться от дифференциального
подхода и положить в ее основу системный принцип к отбору,
интерпретации и картографической репрезентации материала. Эта
ориентация на системный подход в лингвогеографической проекции диалектной лексики предопределялась, с одной стороны, современной методикой изучения словарного состава территориальных диалектов, а с другой — требованиями самой лингвистической
географии, объектом картографирования которой являются не разрозненные, а системные факты.
Таким образом, общий подъем лексикологических исследований диалектной лексики, ориентированных на выявление системных отношений, преодоление научного скепсиса в правомерности
применения понятий «системы», «системности» к лексике и семантике, а главное — успехи, достигнутые лингвистической географией в картографировании диалектных различий на уровне лексики
и словообразования в русской и — шире — славянской диалектологии, убедительно доказали, что широкий круг проблем, связанных с
пространственным изучением лексико-семантического уровня языка, может быть решен только при условии всестороннего охвата
диалектного материала и более углубленного подхода к его собиранию и описанию.
Напомню, что системный подход к отбору материала предполагает прежде всего равное внимание к любому члену диалектного
различия, независимо от того, представляет ли он собственно диалектную лексическую единицу или же слово, входящее одновременно в состав литературного языка. Включение в программу лексиче-
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ского атласа лексики литературного языка мотивируется не только
требованием системности, но и самóй языковой логикой, поскольку
эта лексика образует основной костяк народного словарного запаса,
игнорировать который просто нерационально. Кроме того, снятие
этих ограничений дает возможность исключить искусственные лакуны в составе программы, которые всегда возникают при дифференциальном подходе.
Поскольку основными понятиями общей теории систем являются «целостность», «элемент», «структура», «связи», системный
подход при лингвогеографическом изучении диалектной лексики,
в отличие от атомарного, предполагает не только равное внимание
к любому члену диалектного различия, но и внимание к тем отношениям и связям элементов системы, которые пронизывают всю
лексику языка. Поэтому реализация системного принципа в отборе
картографируемого материала потребовала, с одной стороны, существенного увеличения объема вопросника, а с другой — учета системообразующих связей лексических единиц, поскольку любая система являет собой внутренне организованную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Учет системообразующих связей лексических единиц, в свою очередь, предполагает
выявление семантической структуры как отдельного слова, так и
лексико-семантических групп, выделения тематических групп, семантических микрополей, словообразовательных гнезд и т. д. Причем учет этих системных отношений в лексике реализовывался уже
на самом начальном этапе работы над атласом, при разработке его
программы, так как «отсутствие заранее запрограммированной семантической сетки с максимальным набором дифференциальных
признаков может привести к опущению важного материала» (Толстой 1963, 29).
Подход к языку как к системе при разработке Программы лексического атласа выражался и в том, что было последовательно проведено разграничение собственно лексических фактов и фактов, относящихся к другим сторонам языка.
Понятно, что ввиду обширности лексической системы ни один
атлас не может во всей полноте отразить системный характер лексики диалектов того или иного национального языка. Реально воз-
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можным для него является изучение определенного (но всё-таки
довольно широкого) круга тематических, лексико-семантических,
словообразовательных групп и семантической структуры отдельных слов.
Именно по этому пути и пошли создатели Программы Лексического атласа русских народных говоров. В связи с этим определилась и цель Атласа — показать в пространственной проекции
основные звенья словарного состава русских народных говоров —
лексические и семантические различия в организации тематических
групп слов, семантическую структуру слова, особенности диалектного словообразования.
Системный подход к диалектному материалу отразился не только в его отборе, но и в картографической репрезентации. Поскольку
объектом картографирования является лексика, не имевшая ранее в
большинстве своем точных территориальных координат, то при обработке материала и составлении карты автор учитывает весь материал карты (за исключением единичных или не соответствующих
теме карты ответов), а не только тот, который логично укладывается в его концепцию, позволяя выделить четкие ареалы (и в этом
также проявляется новация ЛАРНГ, для которого «любой тип лингвистического ландшафта представляет интерес, давая материал для
интерпретации» (ЛАРНГ. Проект 1994, 57). Вместе с тем следует
отметить, что весь этот материал автором определенным образом
препарируется с целью выявления разного плана диалектных различий, что специально оговаривается в комментарии. Поэтому карты
ЛАРНГ дают в руки читателя не «сырой» материал, который еще
предстоит осмыслять и определенным образом классифицировать, а
материал, подвергшийся дифференциации и авторской интерпретации. При этом к каждой карте прилагается сводный индекс материалов, который позволяет читателю не только проверить авторскую
версию карты и оценить правомерность его решений, но и самому
составить представление о характере диалектных различий.
Значение ЛАРНГ для русской диалектологии определяется, с
одной стороны, спецификой объекта исследования, с другой — самого жанра исследования, с третьей — спецификой методики исследования, а с четвертой — спецификой способа исследования, а точ-
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нее — способа репрезентации материала на карте.
Специфика объекта исследования — картографирование основных звеньев словарного состава русских народных говоров — определяет значение ЛАРНГ не только для русистики, но и в целом
для славистики, поскольку впервые русский диалектный материал
может быть рассмотрен в восточнославянском и — шире — в общеславянском контексте, чему способствует сама Программа ЛАРНГ,
при составлении которой учитывались Программы белорусского и
украинского лексических атласов, а также Общеславянского лингвистического атласа.
Специфика жанра исследования — лексический атлас — связана
с особым отношением к фактической базе ЛАРНГ, поскольку обычно в лингвистических атласах предметом картографирования являются диалектные различия, предварительно уже установленные в
ходе изучения соответствующих диалектов (ср. в связи с этим слова Л. Л. Касаткина, который, определяя специфику диалектологического атласа, пишет, что «атлас диалектологический дает сведения о территориальном распределении заранее известных явлений»
ЛЭС, 51). Что касается лексического атласа, то здесь такого ограничения нет, поскольку на сегодняшний день мы не располагаем
информацией не только об ареалах многих диалектных слов (особенно об их семантической структуре), но и о самом их инвентаре: «из общего количества известных по областным картотекам и
словарям диалектных слов (около 250 тыс.) изоглоссы определены едва ли для 1 % (карты ДАРЯ и некоторые другие источники)»
(ЛАРНГ. Проект 1994, 5). Практически каждая карта Атласа позволяет сделать маленькие «открытия» в лингвогеографической проекции и семантической структуре диалектного слова (яркой иллюстрацией может служить семантическая карта «Губа», выявившая
целый спектр значений, которых нет в «Словаре русских народных
говоров», ибо это не только ‘съедобный гриб’ (как в СРНГ), но и
‘несъедобный’, а также ‘кушанье с грибами’, ‘нарост на дереве’ и
даже ‘плесень’).
Вот почему создание Лексического атласа русских народных
говоров является одной из актуальных задач русской диалектологии.
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Специфика способа исследования — компьютерное картографирование — дает возможность оперативно вести обработку материала по любому из задаваемых параметров, обеспечивая надежность
и проверяемость картографируемых фактов, а главное — автоматическое создание карты. При этом компьютерная программа ЛАРНГ
позволяет не только автоматически картографировать материал, но
и проводить с ним всевозможные ареалогические манипуляции: рекартографировать, т. е. разгружать и упрощать карту, представляя
на ней лишь одно диалектное различие, определять ареал того или
иного картографируемого слова, выделять этот ареал с помощью
иного картографического средства — заливки или штриховки и т. д.
Поэтому к каждой карте может быть легко создана карта-дубль,
представляющая наиболее важные, с точки зрения автора, диалектные различия, которые впоследствии получат отражение на сводной
карте изоглосс.
Компьютерная форма хранения и обработки материала помогает не только осуществлять автоматическое создание любой карты,
но и дает возможность шире использовать статистические и автоматические методы исследования для решения проблем лингвистической географии.
Специфика методики исследования — системный подход к отбору, интерпретации и картографической репрезентации материала,
который неоднократно был опробован и прекрасно себя зарекомендовал во многих монографических, лексикографических исследованиях диалектной лексики, а также в Программах Лексических атласов белорусского и украинского языков. Использование этого подхода диктовалось, с одной стороны, современной методикой изучения словарного состава территориальных диалектов, а с другой —
требованиями лингвистической географии, объектом картографирования которой являются не разрозненные, а системные факты.
Системный принцип отбора материала проявился и в том, что
при формулировке вопросов Программы учитывалась специфика
регулярных синтагматических и парадигматических связей в лексике. В основе этих связей лежат принципы подчинения и соподчинения, включения и соположенности (родо-видовые и совидовые
отношения), равнозначности (или синонимии), противоположности
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(или антонимии), целого и его части. Поэтому в вопросник Программы были включены родовые и видовые наименования, совидовые наименования с противоположными значениями, названия целого и его частей, т. е. всё то, что составляет понятие системных
отношений (ср., например, следующие карты первого тома Атласа: Л 1 ‘лес’ (о. н.); Л 3 ‘лиственный лес’ (о. н.), Л 4 ‘хвойный лес’
(о. н.); Л 5 ‘смешанный лес’ (о. н.) и др.; Л 20 ‘молодой лес из деревьев разных пород’; Л 21 ‘старый лес из деревьев разных пород’;
Л 24 ‘большой, обширный лесной массив’; Л 25 ‘небольшой лесок,
роща’; Л 29 ‘поваленный бурей лес’; Л 30 ‘сломанное бурей дерево’; Л 35 ‘сухое дерево’; Л 37 ‘сухая вершина дерева’ и т. д.).
Таким образом, в Программе Атласа нашли отражение, с одной
стороны, внелингвистические признаки (взаимосвязанные природные или социальные явления), а с другой — собственно лингвистические (разнообразные дифференциальные и интегральные признаки слов, входящих в одну лексико-семантическую группу или семантическое поле), что позволило последовательно провести принцип системности в отборе и лингвогеографической проекции материала.
Системный принцип был положен и в основу репрезентации
картографируемого материала. Он связан с разработкой методики
комментирования материала, представленного на карте. Каждую
карту сопровождает комментарий, выполненный в соответствии с
алгоритмом, единым для всех карт атласа. Он включает такие необходимые элементы, как объяснение проблематики карты, характеристику картографируемого материала и тех диалектных различий,
которые получают отражение на карте, принятую систему картографических средств, указания на сомнительные названия, которые дисквалифицируются автором по той или иной причине, замечания эксплораторов о тех или иных формах и другую информацию. Несмотря на известную унифицированность информации,
представленной в комментарии, следует отметить, что каждый комментарий является, в сущности, маленькой статьей, в которой излагаются вопросы, связанные с интерпретацией картографируемого
слова и его ареала.
К комментарию прилагается иллюстративный материал, кото-
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рый имеет особую ценность, поскольку он позволяет читателю
непосредственно соприкоснуться с диалектным словом. Этот иллюстративный материал имеет своей целью не просто показать «жизнь
слова» в диалекте, но и обосновать его появление на карте. Так, например, на карте «Растущее дерево» представлены лексемы вербы и ветки, которые, с точки зрения языкового сознания носителя
литературного языка, как будто бы должны быть сняты с карты, однако приводимый в комментарии иллюстративный материал убеждает в правомерности включения их в легенду, ср. Вон там ветки
за домом, глянь, малый туда пошёл (п. 636). До тех веток минут сорок ходьбы (п. 1053). Ветки — это большие деревья, а
если маленькое, то веточки (п. 636.); Верба — это и береза, и
липа, и клен (п. 846). У нас в лесу одни вербы растут, а елок
нет (п. 829). Говорили вербина, а пишется она ивой (п. 98).
Наличие этого иллюстративного материала выгодно отличает
ЛАРНГ от большинства славянских атласов, обогащая его интерпретационные возможности (в связи с этим замечу, что опубликованные недавно македонский и словенский диалектологические атласы иллюстративного материала к картам отношения не имеют).
Завершает комментарий алфавитный список картографируемых
слов, который не только существенно облегчает пользование материалом атласа и прочтение карты, но и в сжатом виде предоставляет
читателю информацию об ареалах картографируемых слов.
Новацией ЛАРНГ является и общий индекс всех материалов (в
том числе и тех, которые не получили отражение на карте). Этот индекс имеет самостоятельную ценность, так как он «паспортизирует» диалектный материал, позволяя читателю составить представление о локализации того или иного слова. А в том случае, когда
автор по тем или иным научным соображениям отказывается от
составления карты, индекс является уникальным источником материала, который будет храниться в ЛАРНГ, «как цветы в гербарии»,
а впоследствии может стать основой для новых исследований.
Оправдал ли себя системный подход к лингвогеографическому
изучению лексики? Сегодня, когда прошло уже десять лет после
публикации «Пробного выпуска» ЛАРНГ, когда завершается работа
над первым его томом «Растительный мир», можно с полной уве-
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ренностью сказать: «Да, оправдал». На картах атласа мы постоянно
наблюдаем явление семантической, лексической и словообразовательной корреляции лексем, являющейся проявлением системности
в организации этой семантической сферы.
Системный подход к принципам отбора и картографирования
материала позволил реально представить всю лексико-семантическую глубину русского диалектного лексикона и сложность его
лингвистического ландшафта (и здесь следует прежде всего отметить его сильную расчлененность, подчас мозаичность и пестроту,
наличие многочисленных островных ареалов — всё это требует своего осмысления не только в социологическом, но и глоттогенетическом аспекте).
Уже сейчас очевидно, что системный подход к отбору и картографической репрезентации материала открывает перед исследователями большие возможности в объективном решении целого ряда
проблем современной диалектологии и в целом русистики.
1. Прежде всего следует отметить обилие нового материала,
обогащающего наши представления о русском лексическом диалектном фонде: практически каждая карта ЛАРНГ выявляет новые диалектизмы, которых нет даже в таком солидном издании, как
СРНГ: ср., например, такие лексемы, как голощека, прогал, прогалина — карта «Поляна»; берества, берество, широко представленные на карте «Кора березы»; горчуха, горькуха, горькуша,
горькушка — карта «Сыроежка»; клей — карта «Смола» и т. д. И
этот во многом новый и свежий языковой материал является главным итогом настоящего проекта.
Несмотря на интенсивный процесс влияния литературного языка, следствием которого является нивелирование диалектных различий, русские диалекты не утратили своего лексического своеобразия, что особенно ярко проявляется в наличии в них слов, которым в литературном языке нет однословного эквивалента, а имеются лишь описательные конструкции (см., например, карты «Густые заросли кустарника»: бачажник, густарник, зарастель,
кустарщина, палежник, чапарыжник, настелъник; «Лес по
берегу реки»: береговик, береговина, бережина, бережник, паберега, займище, левада; «Лес, растущий на болоте»: болот-
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ник, болотняк, мокрятник, омшара, топляк, топняк, согра,
сохра, шохра и др; «Трава, растущая на болоте»: бочажина,
бочажница, мочажина, мочажник, мочажница и др.).
2. Материалы ЛАРНГ позволяют уточнить ареалы многих диалектных слов, зафиксированных ранее в СРНГ: так, например, на
карте «Рыжик» представлена лексема боровик, которая сопровождается в СРНГ пометой твер., между тем как эта лексема имеет обширный ареал в севернорусских — архангельских, вологодских, костромских, вятских говорах, а также в некоторых южнорусских, в
частности курских. И в этом смысле материалы Атласа являются
серьезным дополнением к многочисленным диалектным словарям,
иллюстрацией пространственной стратификации огромного пласта
диалектной лексики.
3. Любая карта ЛАРНГ, в отличие от диалектного словаря, являет собой лингвогеографическую проекцию целой лексико-семантической группы, которая обычно представлена в разрозненном и
далеко не полном виде в отдельных диалектных словарях, а наличие разных мотивационных признаков, четко выявляемых в легенде к каждой карте, дает возможность реально увидеть своеобразие
русского языкового сознания в сложном процессе познавательной
и классифицирующей деятельности человека (см., например, карты «Густой лес» или «Мертвый лес с засохшими на корню
деревьями», которые отличает обилие лексем и мотивационных
признаков). В этом отношении чрезвычайно любопытными являются карты, посвященные названиям грибов, см., например, карту
«Дождевой гриб», которая ярко иллюстрирует креативность русского языкового сознания: баня, банька, бздюх, бздюха, бздушка, дождевик, дождёвик, поддождёвик, дымарь, дымовик, дымовуха, дымовушка, дымка, дымок, печки, порхавка, порхалка, пороховик, пороховник, пороховица, пороховница, пуховка, пуховик, пылевик, пыльник, пыхалка, табак, табачник,
хлопушка, вороньи яйца, дождёвые яйца, Ванька-бздун, Васька — топись печка, заячья картошка, мышиная баня, волчий
табак, медвежий табак, дедушкин (дедов) табак, цыганский
табак и др.
Вместе с тем материалы Атласа свидетельствуют и о существо-
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вании некоторой асистемности в диалектной лексике (см., например, карту «Лиственный лес», которая является довольно бедной
с точки зрения ее лексического наполнения. В большинстве русских
диалектов отсутствует родовое название лиственного леса и только
лишь в севернорусских говорах, а также в говорах Урала встречаются названия типа листвяк, лиственник, листвяник).
4. На лексико-словообразовательных и семантических картах
Атласа у ряда картографируемых слов выявились и новые значения,
которые в СРНГ не фиксируются: так, например, на карте «Молодой лес» представлены лексемы дубрава и молочник, которые в
этом значении СРНГ не отмечены; на карте «Лес, растущий по
берегам реки» представлены лексемы прибрежник, паберега, бережняг, бережник, береговина, которые в этом значении в СРНГ
отсутствуют; ср. новые значения, которые выявились у лексемы зелье на семантической карте «Зелье», это: ‘злой человек’, ‘зябь’,
‘заговоренный напиток’ и др.
6. Материалы карт позволяют изучать диалектную словообразовательную производность: практически каждая карта ЛАРНГ свидетельствует о том, что диалектный язык в этом плане значительно
богаче литературного. На картах Атласа можно обнаружить такие
диалектные словообразовательные модели, которые не только не
характерны для литературного языка, но и не отмечены в СРНГ
(см., например, карту «Молочай», где представлено множество таких моделей, которые находятся друг с другом в отношениях корреляции: молокай, молочай, молокайник, молочайник, молокальник, молочальник, молокан, молочан, молоканник, молочанник
и т. д.).
7. В Атласе представлены новые типы карт, т. н. мотивационные (см., например, карты «Больной, низкий, кривой нестроевой лес» и «Здоровый, высокий, прямой строевой лес»).
Их присутствие является чрезвычайно важным, так как материал
обеих карт дает представление о системности в организации такой
семантической сферы русского макрокосма, как лес. Соотношение
мотивационных признаков на этих картах позволило выявить интересную картину их семантической корреляции, а именно: на обеих
картах ведущим среди мотивационных признаков является функ-
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циональный (ср. в связи с этим замечание автора карты «Больной,
низкий, кривой нестроевой лес» В. Н. Гришановой: «Самую большую группу этих названий составляют суффиксальные образования
с корнем дров-/древ- (ср. древник, древняк, дровеник, дровник,
дровняк, дровяник, дровяной лес), они называют лес, в котором
растут деревья, пригодные лишь для использования в качестве топлива, т. е. годные на дрова»; а также автора карты «Здоровый, высокий, прямой строевой лес» В. И. Меркуловой, по наблюдениям
которой ведущим мотивационным признаком является также функциональный, актуализируемый либо в общих (родовых) названиях
строевого леса (ср. строевик, строёнка, строительный лес), либо в частных (видовых), ср. бревенник, бревешник, бревянник,
бревеннатый лес — производные от корня брев- с общим значением «растущий лес, годный на бревна» (Даль II, 126); избняк,
избяник, избянник, избной лес, избяной лес — с корнем изб- и
общим значением «строевой, хоромный лес, годный на жилое строение» (Даль II, 10) или «строевой лес, годный для постройки изб»
(СРНГ 12, 99); мачтовик, мачтовина, мачтовник, мачтовый
лес — с корнем мачт-, ср. мачтовник «лес на корню, годный на
мачты» (СРНГ 18, 56); судолес, судовой лес, палубник; корабельный лес, корабелъная роща с общим значением ‘строевой лес,
идущий на строительство судов’), что косвенным образом подтверждает функционально-прагматический характер русского словообразования, ибо в языке маркируется то, что оказывается важным,
прагматически значимым для человека.
8. Предварительный лингвогеографический анализ материалов
подготовленных к печати карт позволил уже на этом этапе выявить
некоторые ареалы лексических диалектизмов, образующих противопоставленные лексические различия: так, в частности, материал
карты «Густой лес» говорит о том, что лексема займище характерна в основном для южнорусских говоров, тогда как лексема сузём —
для севернорусских; или на карте «Трава, растущая на болоте»
отчетливо видно, что в южнорусских говорах преобладает номинация болотница, а в говорах Северо-западного региона — лексема болотина; четко локализованные ареалы просматриваются и на
карте «Мухомор»: лексема мухоморка распространена в основ-
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ном в западной группе среднерусских говоров (Псковская и западные районы Тверской области), лексема мухарник — в восточной
группе (обширная территория к северо-востоку от Москвы), лексемы мышак, мышьяк — в приволжских районах Ивановской и Костромской областей; лексема рябчик — в южнорусских орловских
говорах;
9. Чрезвычайно важным оказался и принцип соотносительности Программы и Вопросника ЛАРНГ с программой Общеславянского лингвистического атласа. Благодаря соотнесенности их программ уже на этом этапе создания Атласа можно реально увидеть,
чтó в русских диалектах является продолжением праславянского наследия, а что́ сложилось позднее и является фактом их собственной
истории. Так, например, на карте «Хорь» в западной группе южнорусских говоров (смоленских и брянских) выделяется латеральный
ареал лексемы тхорь, которая является продолжением праславянской формы *dъxorjь, широко распространенной в белорусских,
украинских, польских, словацких и чешских (моравских) диалектах. В то же время в русских диалектах зафиксированы такие названия хоря, которые составляют их отличительную особенность,
ибо их нет в других славянских языках, например: бздух, бздюх,
вонючка, куроедка, курятник, шашок, шашко и др.; праславянским наследием является и лексема гай (*gajь), представленная на
карте «Лиственный лес»: ее плотный ареал отмечен в западной
группе южнорусских говоров, граничащих с украинскими и белорусскими диалектами, где она имеет широкое распространение; яркой иллюстрацией своеобразия русского языкового сознания является лексема поддорожник (карта «Подорожник»), которая широко представлена в южнорусских и в некоторых среднерусских (владимирско-поволжских и селигеро-торжковских) говорах, а также
лексемы конотоп, топтун, кровавик, попутник, которые имеют дисперсные ареалы; вместе с тем на этой карте зафиксированы
лексемы, которые находят продолжение в других славянских диалектах, например бабка (укр., блр., плс., слц.), подорожник (укр.,
блр., плс.), придорожник (укр., блр.), припутник (укр., блр., плс.,
слн.), см. Общеславянский лингвистический атлас т. 3 «Растительный мир» карта 52 ‘подорожник’.
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Системный подход к лингвогеографической проекции диалектной лексики в будущем даст возможность для решения еще одной
принципиально важной для отечественной диалектологии задачи —
выявить лексический корпус диалектных различий, подобно тому,
которым располагают фонетика и морфология. Составление полного реестра лексических диалектизмов позволит заложить фундамент для последующей обобщающей работы по систематизации
диалектных различий на уровне лексики и словообразования и создать лексикологию русских народных говоров.
Системный подход к отбору и картографированию материала
открывает перед диалектологами большие возможности и в решении задач региональной диалектной лексикографии и лингвогеографии. С появлением Атласа, несомненно, возрастет качество новых
словарей и региональных атласов, так как он создаст необходимую
базу и ареальную перспективу для этих частных региональных исследований. Так, уже сегодня в Волгоградском государственном педагогическом университете разработана модель интернет-проекта
«Лексического атласа Волгоградской области», в котором используются материалы и опыт ЛАРНГ (подробнее см. Кузнецова 2011,
69).
Особенно важную роль здесь играет тематический принцип,
положенный в основу программы Атласа: он открывает широкие
перспективы для дальнейшего, более углубленного изучения целых
пластов диалектной лексики, созданию тематических и этнолингвистических словарей.
Работа над Атласом будет, несомненно, способствовать рождению новых идей как в осмыслении картографируемого материала, так и в решении проблем структурно-типологических методов лингвогеографии. Интерпретация лингвистической карты, пересеченной изоглоссами, идущими в разных направлениях, через
понятия варианта и инварианта, которые лежат в основе картографической концепции Атласа, позволит уточнить и глубже проработать сущность многих лингвоареальных явлений (островные, маргинальные, центральные ареалы, зоны диффузных контактов и т. д.),
центрально-периферийная противопоставленность архаизмов и инноваций и др. И в этом смысле Атлас даст мощный импульс разви-
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тию теории лингвистической географии и в частности — разработке
методологии приемов и принципов научного осмысления картографических данных в ареальном аспекте, методики ретроспективного
изучения фактов, представленных на картах разного типа.
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Комментарии к этимологиям финно-угорской
субстратной лексики ландшафта
в русских говорах Прикамья: зырья, лоза
Р. В. Гайдамашко

В настоящей статье рассматриваются две диалектные лексемы,
зафиксированные в русских говорах Прикамья, относящиеся к тематической группе «Ландшафт» и сопоставляемые исследователями (А. К. Матвеевым и А. Л. Шиловым) с различными финно-угорскими данными. Анализируемый материал снабжен диалектными и
топонимическими примерами, а также дополнен необходимыми историко-лингвистическими комментариями относительно существующих этимологических решений.

Зырья
В «Словаре русских народных говоров» слово зырья дано без
ударения в значении «край, окраина» в Пермской области по записи 1959 г. (СРНГ 12, 39). В «Словаре географических терминов
в русской речи Пермского края» зы́рья «край, окраина деревни»,
отмеченное в н. п. Гувашер Ильинского р-на, сопровождено иллюстрацией: А ране тутока на зырье, с краю нашей деревни,
такой рамене (СГТП, 142).
А. Л. Шилов видит связь рус. зырья с прибалтийско-финскими данными (МСРЗ, 8), ср. фин. syrj
a «окраина, край, грань, предел» (SKES, 1148), кар. syrj
a «край, кромка, сторона, бок» (KKS 5,
609), вепс. s
urj «край, сторона, бок» [Мамонтова, Муллонен 1991,
92], однако предложенная гипотеза неприемлема ввиду отсутствия
сходных слов в русских говорах между Северо-Западом и Запад-
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ным Уралом и по причине того, что прибалтийско-финские апеллятивы (см. выше, а также собств. кар. s
urja, šürjä, литв. s
urj
u,
s
urd'
u, s
urdj
u, вепс. s
urd, sirj, s
urj ‘сторона, бок, край, обочина (напр., доро́ги)’), часто встречающиеся в топонимии карельсковепсского региона, на русской почве перерабатываются в -сюрья,
-сюрьга, но не в -зырья: см. н. п. Latvas
urja1 при рус. Латвасюрья, н. п. Lepp
as
urja2 при рус. Леппясюрья (Суоярв. Карел.),
н. п. Surd при рус. Сюрьга (Залесье, Шелтозеро Прионеж. Карел.),
д. S
urda при рус. Сюрьга (Святозеро Пряжин. Карел.) и мн. др.
[Мамонтова, Муллонен 1991, 92–93]. В то же время при учете соответствия фин. ü/ рус. ы, такие топонимы, как луг Сырья, н. п. Сырья (Онеж. Арх.), восходят предположительно к тому же источнику,
что и указанные выше [Матвеев 1973, 351; Матвеев 2004, 69; Кабинина 2011а, 153]. Кроме того, историческая форма современного
названия р. Сюрей (приток р. Юрас, притока р. Юла в бассейне
р. Пинега) — Сырвей, — отмеченная в 1686 г. [Симина 1966, 154],
позволила предположить, что основа Сыр(ь) отражает более древнее состояние [Матвеев 1973, 351].
Можно выдвинуть версию, согласно которой в основе прикамского рус. зырья — не отмеченная словарями (ПРС; SDW; SWs;
SWb; КПРС) коми-пермяцкая лексема, которая родственна прибалтийско-финским (см. выше) внутри финно-угорской семьи. С точки
зрения сравнительной фонетики финно-угорских языков, указанному выше прибалтийско-финскому лексическому материалу может
быть родственно коми-зыр. зырны «гнать, изгнать», «теснить, вытеснить, оттеснить» (SDW, 451; SWs, 357; SWb, 1284; КЭСК, 108),
т. к. прибалтийско-финскому y [ü] в ряде когнатов соответствует в
анлауте коми ы и оба они имеют корни в реконструируемом финно-угорском *ü [Основы 1974, 164]. В таком случае необъяснимым
остается нетривиальное соответствие сочетаний согласных в инлауте.
Данная гипотеза оказывается несостоятельной в свете того, что приб.-фин. syrj
a полагается балтийским заимствованием
1

2

При кар. latva ‘верхушка дерева или другого растения’, ‘вершина, верхушка, конец’ (KKS 2: 35).
При кар. lepp
a ‘ольха (Alnus)’, ‘кровь’ (KKS 2, 65).
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[Koivulehto 1999, 8], поэтому не может иметь финно-угорских когнатов.
Следует упомянуть еще об одной возможности. Так как отождествление И. Н. Смирновым сырьян Епифания Премудрого с удмуртами Сырьянского стана, которые могли принадлежать к роду
Сöръя с Нижней Вятки, достаточно правдоподобно, то «принести»
термин сöръя на территорию Ильинского р-на могли те коми Перми Вычегодской, которые сначала проживали в непосредственной
близости с удмуртами Сырьянского стана и значительное число
которых позже (в XVI–XVII вв.) переселилось в Зюздинский край и
Пермь Великую, «оказавшись таким образом общей популяционной
составляющей юго-западных коми-зырян и части коми-пермяков»
[Чураков 2008, 12–13]. Изначально зырьей в н. п. Гувашер могли
называть часть деревни, населенную смешанным коми-удмуртским
населением, однако со временем мотивационные связи утратились
и указанный эпоним перешел в разряд микротопонимии.

Лоза
Лексема лоза́ в значении «маленькое озерко, лужа, топкое место, болотина (sic!), старое русло» записана в Оханском р-не [Матвеев 1964, 299]. В иных диалектных источниках по Прикамью сходные лексемы в данном значении не зарегистрированы.
На русском фоне данной лексеме явно близко слово лоза́ «низкое ровное место, где хорошо растёт трава» (Яран. Вят.) (СРНГ 17,
111; ОСВГ 5, 201), но оно дано в одной словарной статье с лоза́
«низкое место, поросшее ивовым кустарником» (Весьегон. Твер.
1936) (СРНГ 17, 111), которое, являясь следствием метонимического переноса, исконно на русской почве, ср. рус. литер. лоза́ «кустарник некоторых пород ив, винограда», «длинный гибкий стебель
или ветвь некоторых кустарников, преимущественно ивы, винограда || о розге» (БАС 6, 333). Неоднородность приводимых составителями СРНГ данных подтверждается не только семантикой (в дефинициях камско-вятских лексем нет указания на иву/ивняк), но и
ареалом: достаточно беглого взгляда на географические пометы рус.
диал. лоза́вый «поросший ивовым кустарником» (Пск.), ло́зенька
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«лоза (ива)» (Смол.), лози́нина «ива; ивовый прут» (Калуж.; Лит.;
Латв.; Эст.), лози́нища, лози́нка «лозина (ветла)» (Тул.), лози́нник
«лозняк» (Пск.; Твер.; Тул.), лозни́к «лозняк» (Курск.; Орл.; Тул.;
Калуж.), лозня́г «лозняк» (Пск.; Твер.; Новг.) (СРНГ 17, 111–112;
НОС, 516), чтобы увидеть совершенно иной — тяготеющий к крайнему западу — ареал этих и многих других производных. На этом
фоне, однако, не совсем ясна природа (метонимическая?) диалектных фактов вроде рус. лозг «небольшой, неглубокий овраг, ров»
(Калуж.), «низменность, изрезанная рвами и ручьями в разных направлениях» (Калуж.) (СРНГ 17, 111), лоск «ложбина, небольшая
балка, лощина» (Тул.; Ряз.), «овраг» (Ряз.), «плоская низменность,
низинка» (Пск.), лоска́ «углубления в виде рвов, параллельные берегу» (Ряз.) (СРНГ 17, 151) и др. Достойны внимания и некоторые лексемы, отмеченные в русских говорах к востоку от Прикамья, напр., рус. диал. лозго́тина «низкое, сырое место» (Богдан.
Свердл.) (СРГСУД, 286–287), явно связанное с территориально и семантически близкими словами ложготи́нка, ложгути́нка «ложбинка» (Богдан. Свердл.) (СГРСУД, 286).
Среди сходных топонимов в Прикамье и на сопредельных территориях зарегистрированы: нежилой н. п. Лоза в Пермском районе (ТК: O–40–75); р. Лоза, левый приток р. Нязь с находящимися
на ней или ее притоках н. п. Удмуртская Лоза, Русская Лоза, ж.-д. ст. Лоза (Игрин. Удм.) (ТК: O–39–95); н. п. Лозо-Ворцы
(Якшур-Бодьин. Удм.) (ТК: O–39–106); н. п. Лозолюк на р. Люк
(Игрин. Удм.) (ТК: O–39–83); н. п. Лазаневская (Афанасьев. Киров.) (ТК: O–39–48).
А. К. Матвеев уверен в следующем направлении заимствования: рус. (Охан. Перм.) < коми, ср. нижн.-вычег., ср.-вычег., удор.
лос «кочковатая сырая пожня», зюзд. «неглубокая яма с водой на
лугу» [Матвеев 1964, 299], «сырой, кочковатый луг» [КривощёковаГантман 1974, 37], см. также верх.-вычег., вым., лет., нижн.-вычег.,
присыкт., удор. лос «кочковатая сырая пожня, покрытая осокой и заросшая местами ольхой и ивой», присыкт. лос ув «сырое глухое место в пойме реки, поросшее кустами черёмухи, смородины и низкорослой ели» (ССКЗД, 202), Лоса́ — мель в д. Лёждуга (Усть-Цилем.
Коми 1970) (СРНГ 17, 149). Предположение о заимствовании рус-
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ской лексемы из коми приемлемо ввиду обоснованной исконности
коми лексем в финно-угорской семье — коми лос(к-) из *локс- при
мар. горн. ла́ксак «яма, ложбина», фин. laakso «долина» и др. из
доперм. *l7ksa-, см. подробно (КЭСК, 161). Согласно современной
этимологической версии, указанным марийскому и финскому словам родственны также эст. диал. laks «ровное место», вепс. laks
«ложбина, овраг, низина», но, в числе прочих, не коми лос(к-), а
коми лаж-, проявляющееся, например, в коми лаж-мыд «отлогий,
пологий, невысокий, неглубокий» (ЭСМ 2, 203). К тому же гнезду
относят и удмуртский материал (ЭСМ 2, 203), ср. удм. лазег «мелкий, неглубокий || мелко, неглубоко», «отмель» (УРС 2008, 386),
удм. глазов. lazeg «мелкое, неглубокое место (в реке)» (WW, 144),
которое подходит в качестве этимона для анализируемого прикамского диалектизма, но лишь на уровне семантики, встречая в формальном отношении определённые трудности.
Примечательно также коми-перм. (н. п. Пуксиб Косинского
р-на) лöзас «засека, изгородь из срубленных деревьев для преграждения пути мимо ловушки» [Кривощёкова-Гантман 1974, 37], однако от сопоставления с ним прикамского диалектизма лоза останавливает значительное семантическое расхождение.
К сожалению, А. К. Матвеев не объясняет, что могло повлиять
на качественное и количественное изменение фонемного состава
русских лексем и на сдвиг ударения. Естественно предполагать, что
эти процессы могли произойти при адаптации заимствования русскими говорами, однако камско-вятское лоза, видимо, не заимствование, а субстрат (см. далее), поэтому теоретически он должен быть
усвоен примерно в исходном виде. В таком случае уместно полагать, что изменения произошли не так давно (с усилением влияния
литературного языка и городского просторечия на русские говоры),
в результате паронимической аттракции к упомянутому выше рус.
литер. лоза.
Косвенно на субстратную природу камско-вятского рус. лоза может указывать тот факт, что территории, на которых отмечена данная единица, до прихода русских были населены финноуграми — на территории Оханского уезда Пермской губернии могли
проживать и южные коми-пермяки, носители обвинского диалекта
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[Баталова 1975, 8], и удмурты1 (ХОПГ 3, 46), а земли Яранского уезда Вятской губернии, где зафиксирована сходная лексема (см. выше), определенно (были) населены марийцами [Напольских 1997,
44, 46–47; Белых 2006, 28–32].
На данном этапе исследования топонимические факты косвенно поддерживают «удмуртскую версию», т. к. недалеко от н. п. Лоза
Пермского р-на Пермского края расположены н. п. Малые Вятские
и о. Вятский (ТК: O–40–76), а поблизости от н. п. Лазаневская в
Афанасьевском р-не Кировской области находятся ур. Удмуртское
и ур. Бусермяна (ТК: O–39–48).
В конечном счете и этому решению находится альтернатива.
Если изначальная форма прикамского диалектизма, анализируемого А. К. Матвеевым, — луза́ (а лоза́ — более поздний вариант, являющийся следствием севернорусского оканья, и единственно сохранившийся), то невозможно не сравнить ее со следующими исконными лексемами: рус. лу́зи (Ворон.; Курск.; Моск.; Влад.; Ряз.; Волог.;
Мезен. Арх.; Нолин. Вят.; Прикамье; Перм.; Урал.), лузи́ (Жиздр.
Калуж.; Дубен. Тул.; Чердакл. Ульян.), лузя́ (Нолин. Вят.
1896) фольк., мн. «луга», лу́зи «низкое лесистое место» (Ворон.
1852), лу́зина «лужа, Лужина» (Моск. 1968), лузы «лужок» (Вят.),
лузь обычно фольк. «луг» (Ворон.; Курск.; Смол.; Влад. 1852; Ряз.;
Вят.), «поросшая лесом низина» (Ряз.), «озерко» (Ряз. 1852), «чистый плёс на заросшем тростником (или другой растительностью)
озере, реке» (Ворон.; Ряз.; Влад.), «замёрзшая лужа» (Пск.; Осташк.
Твер. 1855; Твер.), лузья́ фольк., мн. «луга» (Сольвыч. Волог.
1896; Минус. Енис.), лузья́-болота «сырые болотистые места,
лужи» (Устюжн. Волог. 1887; Чердакл. Ульян.) (СРНГ 17, 184–185)
и др. С другой стороны, рус. лоза́ (Охан. Перм.) может быть генетически связано с рус. диал. лобза́ (лабза́) ‘топкое место, зыбун; трясина, болото’ (о последнем слове см. подробнее: [Гайдамашко 2010,
33]) и видоизменено синкопой, хотя необходимо учитывать дистактность ареалов: в пределах Прикамья рус. диал. лобза́ (лабза́) из1

Кроме всего прочего, в русских говорах той же территории (Оханский уезд) в
1854 г. отмечена лексема би́гер «татарин» (СРНГ 2, 289), которая, несомненно,
удмуртского происхождения [Чураков 2005, 58; Белых 2006: 79; Максимов 2008,
115–116]; (РЭС 3, 175).
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вестно лишь на крайнем севере (Чердынский и Красновишерский
р-ны Пермского края), а рус. диал. лоза́ имеет единственную фиксацию (Оханский р-н Пермского края), почти на 400 км южнее.
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Aufgezeichnet von Y. Wichmann. Bearbeitet und herausgegeben von
T. E. Uotila. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1942. 487 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. VII).
WW – Wotjakischer Wortschatz. Aufgezeichnet von Y. Wichmann. Bearbeitet von T. E. Uotila und M. Korhonen. Herausgegeben von M. Korhonen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1987. XXIII + 421 s. (Lexica
Societatis Fenno-Ugricae. XXI).
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Структурно-семантические и территориальные
особенности глаголов, обозначающих в русских
говорах звуки тетерева
С. А. Ганичева

Программа раздела «Животный мир» в ЛАРНГ включает 23 вопроса, посвященных глаголам, обозначающим звуки птиц. Данная
статья продолжает ряд сделанных нами описаний синонимических
рядов слов внутри этой лексико-семантической группы. Мы обращаемся к рассмотрению глаголов, обозначающих звуки, издаваемые тетеревом. Предметом исследования является семантическая и
структурная специфика этих слов, а также их территориальное распределение в говорах. Материал исследования составили глаголы,
содержащиеся в картотеке вопроса Л 315 «Издавать звуки, характерные для тетерева».
В определенной степени особенности анализируемого материала обусловлены характером обозначаемой природной реалии, а также ее отражением в сознании носителей говоров.
Самой известной в народе птицей семейства тетеревиных является обыкновенный тетерев (Lyrurus tetrix, полевой тетерев,
тетерев-косач). Полевой тетерев распространен в лесной и лесостепной зонах Евразии. В степях птица исчезла в результате деятельности человека (Потапов, 192). Не случайно в зоне степи (Волгоградская, Воронежская, Ростовская обл. и др.) зафиксировано значительно меньше глаголов, обозначающих звуки тетерева, чем на
остальной части территории, охватываемой ЛАРНГ.
Тетерев долгое время имел промысловое значение (Птицы
СССР, 248). В то же время в народной картине мира ему отводится небольшое место: самка птицы — тетерка — наряду с перепелкой
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символизирует девушку и невесту (Гура, 722), образ тетерева появляется в некоторых сказках (Потапов, 191).
Вокализации полевого тетерева не отличаются разнообразием.
Обычно в поле внимания человека попадают песни самцов, являющиеся частью брачного ритуала — токования. Оно совершается весной, менее интенсивно повторяется осенью; отдельные вокализации, характерные для него, можно услышать и в остальное время
года. Песня является самым важным элементом токования, включающего также комплекс определенных движений и поз. Большей частью она состоит из булькающих звуков, но в моменты наивысшего
возбуждения тетерев совершает токовой прыжок, во время которого
чуфыркает — издает звук типа «чуфффы» (Потапов, 193–203).
Видимо, различие этих звуков у тетерева — промысловой птицы — оказывалось в поле зрения человека. Не случайно в значении ‘издавать звуки, характерные для тетерева’, с одной стороны, зафиксированы глаголы, акустически сходные с бормотать
(болмотать, болботать, гурковать, гуркать и др.), а с другой стороны — слова типа чуфыкать (чувыкать, чувышкать, чуфыркать и др.). Кроме того, по данным некоторых иллюстраций
употребления слов, носители говоров могут дифференцировать вокализации, издаваемые птицей в брачный сезон и в остальное время
года (Тетерев болмочет, когда начинает гулять, то тетерев
токует (Псковская обл., Локнянский р-н)), а также вокализации
самца и самки (токовать — о самце глухаря, квочкать — о самке
(респ. Удмуртия, Кезский р-н)). Таким образом, возможно, что акустические денотаты глаголов, содержащихся в картотеке ЛАРНГ,
различаются. Кроме того, глагол токовать, являющийся самым
частотным, в большинстве случаев, очевидно, обозначает весь брачный ритуал тетеревов, а не только издаваемые во время него звуки
(токовать «производить особые движения, издавать крики, петь,
подзывая самку в период спаривания (о самцах некоторых птиц)»
[МАС, 4, 373]; Тетерева бормочут, когда весной токуют, а тетёрка квохчет (респ. Удмуртия, Можгинский р-н)). На основании
данных картотеки ЛАРНГ не представляется возможным выделить
группу семантически однородных глаголов, поэтому далее все слова рассматриваются вместе. Вопрос о том, насколько это правомер-
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но, остается спорным.
В картотеке вопроса Л 315 «Издавать звуки, характерные
для тетерева» содержатся глаголы балботать (1; здесь и далее
в скобках указано количество фиксаций; ударение не обозначено в
том случае, если оно не указано в материалах), балмотать (1), балобонить (1), болботать (4), болмотать (5), бормотать (8),
бухать (1), бубнить (2), бубукать (2), булькать (2), бурчать
(1), ворковать (11), гукать (1), гургатать (1), гуркать (2),
гудеть (3), гурандать (4), гурандить (1), гурковать (7), гурлыкать (2), гуртовать (15), гурчать (2), гутарить (1), гутовать (1;), зореть (1), иргать (1), играть (1), квоктать (1), квохтать (1), квочкать (1), квыкать (1), коковать (1), крекотать
(1), кричать (4), кугукать (1), кудахтать (1), кукарекать (1),
кулыкать (1), курковать (2), курлыкать (89), орать (1), петь
(1), свистеть (1), стрекотать (1), теревать (1), тетерить (1),
тетечить (1), тетюкать (1), токовать (460), токотать (1),
токувать (1), толковать (1), торковать (1), тотать (1), трекать (1), трёкать (1), трещать (2), тургать (1), туковать (2),
ургать (1), уркать (1), урковать (1), урлыкать (1), урчать (2),
худукать (1), цокать (1), чиривкать (1), чувашкать (1), чувыкать (2), чувычить (1), чувышкать (2), чуфыкать (13), чуфыркать (3), чюфыкать (1), шипеть (2), щебетать (1), щекотать
(1), щелкать (1), щёлкать (1).
От рассмотрения сразу были отведены следующие слова.
1. Глаголы широкой семантики: кричать, петь, орать, трещать «издавать резкие, сухие звуки, похожие на треск» (МАС, 4,
410), свистеть «издавать резкий, высокий звук» (МАС, 4, 51]),
шипеть «издавать глухие звуки, напоминающие протяжное произношение звука „ш“» (МАС, 4, 716), щебетать «издавать щебет
(пение некоторых птиц: ласточек, щеглов и др.)» (МАС, 4, 739), щекотать «издавать щёкот (пение некоторых птиц (соловья и др.))»
(МАС, 4, 740), щёлкать (щелкать) «петь (о некоторых птицах)»
(МАС, 4, 741), бухать «издавать глухой, отрывистый звук» (МАС,
1, 128), гукать «издавать глухие резкие и отрывистые крики, звуки» (СРНГ, 1, 356), гудеть «издавать длительный протяжный низкий звук, гул» (МАС, 1, 355), играть «издавать голосом свистя-
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щие, щёлкающие и т. п. звуки (о птицах)» (СРНГ, 12, 68), цокать
«издавать короткие, звонкие, прищелкивающие звуки (о животных,
птицах)» (МАС, 4, 648).
2. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые человеком, и глаголы речевой деятельности: балобонить «болтать, говорить о шутках, шутить» (СРНГ, 2, 84), гутарить «дружески беседовать, разговаривать между собой» (СРНГ, 7, 249), бубнить «монотонно повторять, твердить» (МАС, 1, 120), «говорить» (СРНГ, 3, 234), булькать «говорить, произносить» (СРНГ, 3, 274), бурчать «ворчать,
браниться» (СРНГ, 3, 300), трёкать (трекать) (трёкать — «кричать в лад h : : : i для дружной работы» (Д, 4, 828)).
3. Глаголы, обычно употребляющиеся по отношению к другим
живым существам: квоктать, квохтать, квочкать, квыкать,
коковать, кудахтать — обычно о курице; кукарекать (о петухе); стрекотать (о сороке).
4. Глаголы, зафиксированные незначительное количество раз и
не встретившиеся в использованных словарях: бубукать, зореть,
иргать, крекотать, кугукать, кулыкать, теревать, тетерить, тетечить, тетюкать, токотать, тотать, тургать,
худукать, чиривкать.
Таким образом, по отношению к тетеревам в говорах могут
употребляться следующие лексемы.
1. Глаголы с корнем -ток- // -товк- // -тук- // -толк- //
-торк-: токовать, товковать, токувать, туковать, толковать, торковать. В них представлены следующие виды
формальных вариантов корневой морфемы: 1) количественные
(токовать — товковать, толковать, торковать); 2) консонантные (толковать — торковать и др.). Все эти слова имеют
морфемную модель R-ова-ть. Замена [о] на [у] в словах туковать
и токувать может быть связана с особенностями фонетической
системы говора.
Глагол токовать является самым частотным и повсеместно
распространенным в говорах.
2. Глагол курлыкать с корнем -курлы- и морфемной моделью
R-к-а-ть. Как варианты этого глагола, видимо, могут быть рассмот-
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рены менее частотные слова гурлыкать и урлыкать с корневыми
морфами -гурл- и -урл-.
Слово курлыкать (гурлыкать, урлыкать) — второе по частотности после глагола токовать. Оно также зафиксировано повсеместно.
3. Глаголы с корнем -гур-: гургатать, гуркать, гурандать,
гурандить, гурковать, гурчать. Как варианты этого могут быть
рассмотрены морфы -кур- (курковать) и -ур- (ургать, уркать,
урковать, урчать), которые по сравнению с -гур- имеют значительно меньшую частотность.
Для слов данной группы характерны морфемные модели R-ка-ть (гуркать, гурчать, уркать, урчать, ургать), R-к-ова-ть
(гурковать, урковать), R-анд-а-ть / R-анд-и-ть (гурандать,
гурандить). Единичное слово гургатать имеет модель R-к-ота-ть (с переходом к в г). В некоторых глаголах на конце основы
произошёл переход -к- в -ч- и -к- в -г- (гурчать, урчать, ургать).
Глагол гуркать (гурчать, уркать), как и слова гурандать и
гурандить, употребляется преимущественно на севере (респ. Коми, Архангельская и Вологодская обл., Павинский р-н Костромской
обл.) и в районе Урала (Пермская обл., респ. Удмуртия, Башкортостан). Точечные фиксации отмечены и в других районах.
Слово гурковать (курковать, урковать) встречается на западе и юго-западе территории картографирования (Псковская, Смоленская, Орловская обл., Краснодарский край). Единичная фиксация сделана в Нижегородской обл.
4. Глаголы гуртовать и гутовать (единичное) с корнем
-гурт- // -гут- и морфемной моделью R-ова-ть. Слово гуртовать
большей частью встречается в южной части территории картографирования (Курская, Орловская, Волгоградская, Астраханская обл.),
а также в районе Урала (Пермская обл., респ. Башкортостан, Челябинская обл.). Две фиксации сделаны на северо-западе — в Псковской и Ленинградской обл.
5. Глаголы с корнем -балм- // -болб- // -болм- // -борм-: балмотать, болботать, болмотать, бормотать. По данным словарей, обычно эти слова относятся к глаголам речевой деятельно-
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сти (со значениями «говорить непонятно», «болтать» и т. п. (МАС,
1, 108; СРНГ, 3, 71, 75)). В то же время в некоторых лексикографических источниках зафиксирована возможность обозначения лексемами типа бормотать вокализаций птиц (ПОС, 1, 103).
В этих глаголах представлено консонантное варьирование корневых морфем. Все слова имеют морфемную модель R-от-а-ть.
Слова с корнем -балм- // -болб- // -болм- // -борм- образуют
основной ареал на западе территории картографирования (Псковская, Смоленская, Тверская обл.), встречаются в центральной части территории (Ивановская и Костромская обл.), в районе Урала
(Пермская обл. и респ. Удмуртия). Единичная фиксация сделана в
Ленинградской обл.
6. Глаголы с корнем -чуфы- // -чуфыр- // -чувы- // -чуваш-:
чувашкать, чувыкать, чувычить, чувышкать, чуфыркать,
чуфыкать. В этих словах представлены следующие виды формальных вариантов корневых морфем: 1) количественные (чувыкать,
чувычить — чувышкать; чуфыкать — чуфыркать); 2) вокалические (чувашкать — чувышкать); 3) консонантные (чувыкать —
чуфыкать); 4) комбинированные (чувашкать — чуфыкать; чувычить — чуфыркать и др.).
Слова с корнем -чуфы- // -чуфыр- // -чувы- // -чуваш- встречаются преимущественно на севере территории картографирования
и на территории среднерусских говоров (Ленинградская, Вологодская, Мурманская, Кировская, Тверская, Нижегородская, Ивановская, Московская обл., респ. Коми), а также в респ. Удмуртия и
Марий Эл. Единичная фиксация сделана в Челябинской обл.
Все слова имеют морфемную модель R-к-ть. На конце основы
глагола чувычить произошёл переход -к- в -ч-.
7. Глагол ворковать с корнем -вор- и морфемной моделью Rк-ова-ть. Это слово употребляется в основном в восточных среднерусских говорах и говорах прилегающих к ним районов (Тверская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская обл.). Разрозненные фиксации глагола сделаны в северной части территории (Архангельская, Ленинградская, Вологодская обл.).
Таким образом, глаголы, употребляющиеся в говорах для обозначения звуков тетерева, относятся к семи корневым гнездам.
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Некоторые лексемы, входящие в эти гнёзда (гуркать, гурковать,
гуртовать, бормотать и др.), образуют в говорах определенные
достаточно четкие ареалы. В то же время зафиксированные в картотеке вопроса Л 315 слова, вероятно, имеют разные денотаты, так
как соотносятся с разными вокализациями тетерева. Разграничение
соответствующих семантических групп глаголов требует дополнительного исследования.
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«Словарь. Лексика льноводства, прядения и
ткачества в костромских говорах по реке Унже»
А. В. Громова как источник ЛАРНГ
Статья 3. Мотание. Снование

Н. С. Ганцовская

Это третья статья по книге А. В. Громова [Громов 1992], предназначенная для целей ЛАРНГ. В предыдущих статьях сборников
и материалов Совещаний ЛАРНГ за 2011 и 2012 гг. предложены
словарные материалы А. В. Громовыма по поунженским говорам
Кологривского, Межевского, Макарьевского и Мантуровского районов Костромской области по темам «Названия льна и конопли.
Уборка волокнистых растений» и «Переработка льна и конопли на
волокно», «Прядение» [см. Программу ЛАРНГ]. В данной заключительной статье рассматриваются вопросы по двум темам Программы ЛАРНГ «Мотание» и «Подготовка пряжи к тканью.
Снование» в интерпретации А. В. Громова.
Формулировки вопросов даем по Программе ЛАРНГ с подчеркиванием и с указанием их индекса, сохраняем сокращения
А. В. Громова и объясняем их ниже, указываем страницы цитируемой работы автора. Ударения вслед за Громовым обозначаем жирным шрифтом, его примеры выделяем курсивом.

Мотание. Подготовка пряжи к тканью. Снование
Л 12 057. Орудие, на которое сматывается пряжа. А. В. Громов
на этот вопрос дает следующий ответ. «МОТОВИЛО (см. рисунок). Орудие для сматывания пряжи с веретен и вьюшек. Повсем.
= Мама смотает на мотовило мою пряжу и повисит её на
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переборку. Мант. Ус.  ТАЛЬКА. = Принеси с мосту тальку,
надо простенья смотать. Мант. Сам. Ус. Шул. } По мотовилу обкладывать основу. Намечать длину основы, количество
стен (см.) для снования. = По мотовилу обкладывали основу на
сновальнах, стены и голёшки. Мант. Еф.» А. В. Громов перечисляет также разновидности мотовил с их вариантными названиями:
КРУГЛОЕ МОТОВИЛО, ТРИДЦАТКА ( ДЛИННОЕ МОТОВИЛО), СОРОКОВКА ( СОРОКОВУШКА, КОРОТКОЕ МОТОВИЛО). (С. 48–49).
ЛСЛ 12 058. Пряжа, смотанная с веретена. По А. В. Громову
«МОТ. 1. Пряжа с веретен и вьюшек, смотанная на мотовило. Повсем. = Всю нядилю прядём, в субботу моты мотаём. Кол.
Запр. 2. См. Талька. 3. Две мотушки пряжи (см. Талька), предназначенные для снования. = Мот навивают на две трубици и с их
ведут сразу две нитки на сновальнах, из мота насновывают
одну стену (см.) основы. Мант., Ус., Гус., Мед., Пол., Сам., Хляб.,
Мак., Ник., Шем. } Кажы моты! С этими словами обращались
к молодой пряхе, чтобы она показывала свою пряжу. = В прядистоё говиньё пробегаёшь да прогуляешь — вот и спрашивают
у тебя: «Кажы моты!». Не покажошь пряжу али мало напряла — талькой нахлешшут. Мант. Хляб. Пора кросна собирать,
скоро жаворонки закрицят: „Кажы моты!“ Мант. Гус.». Также в книге содержится и термин ТАЛЬКА, обозначающий моток
пряжи определенной величины, от 4 до 12 пасм (в пасме 60 ниток,
или 20 чисменок), имеются многочисленные примеры его употребления, в том числе словосочетание } Тридцатный мот. Смотанный на мотовило-тридцатку. = Из шести зачатышей намотала
тридцятной мот. Мак. Марк.  Приводятся кореферентные названия этого слова:  МОТУШКА,  ПОЛУМОТОК,  ПОЛУМОТА,
 ПОЛУМОТА,  ПОЛУМОТНИК, ПОЛУПАСМЕННИК. Содержится и термин «СОТНЯ. 10 талек (см.), в каждой по 10 пасм пряжи. Повсем. = Сотню напряла в гостях. Мант. Шул. На десеть
мотовив (см. Стена) на сновальнах клали пряжы две сотни.
Мант. Сам.». (48–49). ВЬЮШКА. Так А. В. Громов называет катушку ниток при прядении на самопрялке. Это слово имеет помету «повсем.», т. е. оно употребляется во всех четырех поунженских рай-
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онах: Межевском, Кологривском, Мантуровском и Макарьевском.
Иллюстрации к употреблению: «Повную вьюшку напряла, нацинай вторую. Кол. Запр.». Далее дается вариантное название этого
продукта, результата прядения и мотания:  КАТУШКА « = Одну
катушку смотала на мотовило. Кол. Запр.  ТРУБКА. Меж.
Петр.». (С. 48).
ЛСЛ 12 059. Орудие для разматывания мотков пряжи. На эти
вопросы мы находим следующие ответы у А. В. Громова. «Орудия
для сматывания пряжи из талек (см.), представляющее собой крестовину из вращающихся деревянных планок, укрепленных горизонтально на стойке. Повсем.», приводятся примеры и приводится
название ВОРОБА, одной из двух планок в крестовине вороб (см.).
Мант. Знам. Затем дается кореферентное название:  ВОРОБНИЦА.
(С. 55).
Л 12 060. Приспособление, на которое сматывается пряжа с разматывающего устройства. КАТУШКА. Это слово дает А. В. Громов с пометой Кол. Запр. как кореферентное для повсеместного
поунженского слова ВЬЮШКА для обозначения катушки, на которую навивают пряжу во время прядения на самопрялке. (С. 40, 48).
ТРУБИЦА. По А. В. Громову: «Приспособление в виде пологого
деревянного или лубяного цилиндра, который вращается на стержне
и служит для свивания с вороб (см.). Повсем.» (С. 56). Упоминает он и слово ТРУБКА как кореферентное к словам ВЬЮШКА,
КАТУШКА с пометой Кол. Запр. (С. 40) и Меж. Петр. (С. 48).
Л 12 062. Шнурок для перевязывания пряжи в мотках.
А. В. Громов. «ПАСМЕННИК. Толстая нитка или веревочка для
перевязывания пасм в мотке пряжи. = На мотовиле мотаём
пряжу и пасма в тальке, перевязываем пасменником. Мак.
Ил.  ПАСМЕННИЦА. Мант. Мос. Ус.  БЕЧЁВКА. МАНТ. Сам.
 ВЕРЁВОЧКА. Мант. Шул.  ЗАВЯЗКА. Мант. Ус.  МУТОВЧИК.
Мант. Фат.  НИТОЧКА. = Нитоцькой цены перевяжом по
пасмам на сновальнах. Меж. Род.  ПОЯС. = Пояс протянёшь
в один зев, потом в другой и пасма навяжошь по триццеть
ниток при снованье. Мант. Хляб.  СЧИТАЛЬНИЦА. Мак. Юр.
 ЧИСМЕННИЦА. = Цисменницю к мотовилу привяжом для
перевязки пасм в тальке. Мант. Еф. ШНУР. Мант. Знам.». (С. 67).
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Л 12 063. Трубочка, на которую наматывают уточную нить.
А. В. Громов. «ЦЕВКА. Деревянная или берестяная трубочка в
скальне (см.), на которую навивают уточную нить. Цевка вкладывается в челнок (см.) при тканье. Повсем. = Цевок полусотни наткошь за день. Мант. Сам. } Сучить цевки. Навивать пряжу на
цевки. = Я, ковда была маленькой, любила цевки суцить, насуцю штук дваццеть и гулять пойду. Мант. Сам. } Скать цевки.
Мак. Неж. Юр. Меж. Трус.». (С. 66).
Л 12 064. Стержень, на который насаживается цевка. А. В. Громов. «ПРУТОК. Очищенный от коры прут какого-либо дерева, служащий подсобной деталью в ткацком стане. Повсем. = Хорошо вертицця цевка на деревянном прутке, на железном она забегаёт. Мак. Ил. Конець основы наденут на пруток и привяжут
в трёх местах к навою срошшоным концом от основы. Мант.
Ус. Плетень у цен росстригут, перевяжут узлам и наденут
на пруток у притыкальника. Мант. Сам.  ЖИМОЛОСТКА.
Мак. Выш. Неж. Ник. Шем. Уг. Хляб.  ПАЛОЧКА. Мак. Ун.,
Мант. Фат.  ПАСЫНОК. Мант. Ус.  ПОЖИЛИНА. = Пожылина из жиломости потвёрже других. Мак. Ник. Мант. Мос. Уг.
Ус.  ПРОЖИЛИНА. Мант. Мос. Уг. Ус.  ПОПРУТОК. Мак. Выш.
 ПРУТИК. Мак. Ун.  ЧИСМЕНИК. Мант. Мос. Ус.». (С. 68).
ЛСЛ 12 065. А. В. Громов. «Наматывать пряжу на цевку. } Сучить цевки. Навивать пряжу на цевки. = Я, ковда была маленькой, любила цевки суцить, насуцю штук дваццеть и гулять
пойду. Мант. Сам. } Скать цевки. Мак. Неж. Юр. Меж. Трус.».
(С. 66).
ЛСЛ 12 066. Орудие для наматывания пряжи на цевки.
А. В. Громов. «СКАЛЬНО. Приспособление для навивания ниток
на цевки (см.) для утка — колодка с двумя стойками и укрепленным
на них железным веретеном с колесом на пятке и острым противоположным концом, на который надевается цевка: железное веретено с деревянной колодочкой погоняется ладонью руки. = Кто на
скальне, а кто и на самопрядке суцили цевки для утка. Мант.
Фат. СКАЛЬНО. = Скально поставлю на стол и суцю на ём
цевки с трубици али с вороб. Мант. Мед. Меж. Род. Сол. Мак.
Неж. Тим.  СУЧИЛО. = Не рукой погоняли, а ручкой вертели
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сучило. Мак. Як.». (С. 66).
ЛСЛ 12 068. Специальное устройство для снования. А. В. Громов дает несколько обозначений данного устройства со следующей географией (указываю только районы — Н. Г.). СНОВАЛЬНА,
мн. Мант.,  СНОВАЛЬНА, мн. Мант., Мак.  СНОВАЛЬНИКИ,
мн. СНОВАЛЬНИЦЫ, мн. Кол., Мак., Меж. СНОВАЛЬНИКИ,
мн. Мак.  СНОВАЛЬНО. Мак.  СНОВАЛЬНЫ, мн. Кол.
 СНОВАЛЬНЫЕ, мн. в знач. сущ. Мант.  СНОВАЛЬНЯ (ЦА).
Кол., Мак. (С. 54). Кроме того, на с. 54–55 А. В. Громов предлагает несколько наименований разновидностей сновален: СТЕННЫЕ
СНОВАЛЬНИКИ. Меж. МОТОВИЛЬНЫЕ СНОВАЛЬНА. Мант.
ДЛИННЫЕ СНОВАЛЬНА. Мант. ДЛИННЫЕ СНОВАЛЬНА.
Мант. ПОЛУСТЕННЫЕ СНОВАЛЬНИКИ. Меж.  ПОЛУМОТОВИЛЬНЫЕ СНОВАЛЬНА. Мант.  КОРОТКИЕ СНОВАЛЬНА.
Мант.
Л 12 069. Перекрещивания, образуемые в определенном порядке нитями основы, необходимые для получения зева на ткацком
станке. А. В. Громов. «ЦЕНЫ, мн. Формы ед. ч. нет» (С. 59, 67,
75). Географическая помета: «повсем.».
Л 12 071. Единица измерения длины основы. А. В. Громов.
«СТЕНА. Единица измерения длины основы, равная одному обороту сновального стана вокруг своей оси (около 7 метров). Повсем.
Сновальна кругом обойдёшь — стену оснуёшь, замитишь её
пятном стовбушки. Мант. Мед. За один раз сновали до десети стен. Мант. Сам.  МОТОВИЛО. = На одно мотовило идут
две тальки пряжы. До триццети мотовив вытыкали.в одной
семье. Мант. Еф. Мос, Сам. Хляб. Шул. } Обкладывать, закладывать стены, мотовила. То же, что обкладывать основу. См.
Основа. = Стены обкладывали на сновальнах, а, бывало, и на
тальке. Мант. Уг. N Мотовило с голёшкой. Перен. См. Голёшка»
(С. 58).
СЛ 12 072. Основа, оказавшаяся лишней на ткацком станке
вследствие ошибки при сновании. А. В. Громов. «УДОРА. Лишние нитки в основе, которые не помещаются в бёрдо и ниченки.
Повсем. = Наснуёшь удору, и основа не уйдёт в бёрдо. При
тканье удору наматывают на станину али свивают на клу-
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бок, потом эту пряжу суцят на цевки. Мант. Сам.» (С. 59). И
еще пример А. В. Громова со словом удора выше на слово НЕДОСНОВКА с пометой повсем. « = У бестовковки — недосновки, у
дуры — удоры (посл.). Мак. Выш. (С. 59).
СЛ 12 073. Процесс снования. А. В. Громов. «СНОВАТЬ. Готовить основу будущей ткани на сновальном станке или на стене.
Повсем. = Сновали на сновальнах, а изредка и на стене, на
колышках, мотовила (см.) по два. Мант. Сам. Снуёшь на сновальнах ведёшь пару ниток с двух трубиць, нацинаёшь сверху
и идёшь до цен, потом заворациваёсся. Меж. Род.».
Сокращения названий населенных пунктов
Кологривский район, Кол. Деревня Запрудново, Запр. Макарьевский район, Мак. Деревни: д. Вышково, Выш., д. Марковица, Марк.,
д. Нежитино, Неж. д. Юрово, Юр. Мантуровский район, Мант. Деревни: д. Ефимово, Еф., д. Самылово, Сам., д. Усолье, Ус., д. Фатьяново, Фат.,
д. Хлябишино, Хляб. Межевской район, Меж. Деревни: д. Родино, Род.,
д. Соловьёво, Сол.

141

Предметы деревянной хозяйственной утвари
и их названия в говоре одного села
В. Н. Гришанова

В диалектной речи широко распространено явление многозначности, между тем при составлении лексических карт важно, чтобы
картографируемое слово на всей территории обследования соотносилось с одним и тем же означаемым, поэтому при сборе материала
порой совершенно необходимы этнографические сведения. В силу
этого интерес представляет не только лингвистическая, но и этнографическая составляющая рассматриваемой темы. Н. И. Толстой
писал: «Особенно ценны результаты наблюдений, которые велись
над одним объектом или явлением, но как бы с разных позиций,
в различых аспектах — лингвистическом, культурологическом, этнографическом» [Толстой, 21–22].
Объектом рассмотрения в данном случае являются предметы
хозяйственной утвари и их названия в говоре села Борилово Болховского района Орловской области. Названиям предметов хозяйственного обихода в орловских говорах посвящена работа Л. А. Власовой, в которой обнаруживаются расхождения с описываемым нами
говором в том, какие предметы именуются тем или иным словом
[Власова, 152 и далее]. Описания локального характера немаловажны, т. к. в отдельном населенном пункте и говоре этого поселения обнаруживаются свои особенности, недаром в предложенной
Н. И. Толстым «культурологической «лестнице» выделяется такая
ступень, как «микродиалект» (культура одного села, небольшого социума) [Толстой, 19]. Традиционный уклад жизни русского крестьянина претерпел в ХХ веке существенные изменения, восстановить
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представление о нём не только интересно, но и важно, т. к. в нём
отражается характер народа, его особенности.
В хозяйственном обиходе русского крестьянина существенное значение имела кадка — «деревянная посудина цилиндрической формы, сделанная из досок (клепки), стянутых обручами»
(МАС, II, 13). Между тем в говоре села Борилово это слово не употреблялось, как, впрочем, не употребляется оно и сейчас. Общим
названием таких изделий является слово каду́шка, которое в отличие от литературного языка [кадушка — «небольшая кадка» (МАС,
II, 13)] называет предметы самого разного размера, объема, являясь
гиперонимом.
Для обозначения посудины небольшого размера в говоре употребляют слово каду́шечка, не имеющее эмоционально-экспрессивной окраски. «А тварох тожа у кадушачку складывали,
семь нидель сабирали и у кадушачку складывали. Дубовая малинькия кадушка».
Кадка большого размера называется напо́л. «Напол — эта
бальшая кадушка, па 12 мер агурцов салили, эта 24 видра». В
орловских говорах слово употребляется повсеместно, однако обозначает разные реалии (СОГ, 7, 50), зафиксировано оно и в СРНГ
(СРНГ, 20, 86) практически только в южнорусских говорах.
В хозяйстве использовались кадки разных размеров, некоторые
из них в зависимости от назначения имели особые названия.
Кадка, в которой ставили тесто для хлеба, называлась дежа́.
Слово широко распространено в русских говорах (СРНГ, 7, 333). К
этой кадке было особое отношение: «Дижу после хлеба ни мыли,
выскрибуть ие да чи́става чиста́ и апракинуть или абвяжуть
дижнико́м. А если курица пирилитела, то хлеп нильзя печь,
дижу парють, свитой вадой брызгають». Особое значение придавалось и атрибутам, связанным с дежой. «Дижни́к — эта спициальна накрывать дижу, када хлеп становють или пустуя абвизать. Девка замуш выходить, ей мать гатовить настольники, дижник — эта абизатильна, штобы маладайкя пришла,
свикровьи падала настольники, накрюшники и дижник».
При фиксации слова в словарях, как правило, отмечается размер посудины и не фиксируются особенности формы. Между тем
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они были тоже важны, т. к. имели утилитарное значение. «Блиновта раньшы мала пикла, бывала блинницу станавила, эта кадушычка. Для хлеба была дижа — бальшая, ниская, книзу паужы, квеху шыре, вот, значить, дижа, липёшашница и блинница. Хворма адна, а липёшашница паменьшы, а блинница
ишшо меньшы. Эта кадушычки. А квасница — хворма другая:
ка дну шырокая, а к верху уская, штобы гушша на дне расстилалась тонким слоем, а квас был падня́тай».
Лексема лепёшечница в СРНГ не отмечена, в Словаре орловских говоров зафиксирована только в Борилово (СОГ, 6, 34); блинница отмечена в орловских говорах в Залегощенском и Кромском
районах (СОГ, 5, 30), в СРНГ имеет пометы Волог., Ряз., Новг., Том.,
Кемер. (СРНГ, 3, 25); квасница, по данным СРНГ, распространена
широко (СРНГ, 13, 160), в СОГ отмечена в девяти районах области
(СОГ, 5, 30).
В говоре Борилово функционировали как синонимы дежа —
хлебница, лепёшечница — дежка, при этом частотнее были слова дежа и лепёшечница. «Хлебница — эта дижа. Высаты сантимитрав 50, а шырины тожа сантимитрав 55, к донушку чутачку паужа, ни здорава ужа, чутачку конусам. Тока
хлеп мишать. А паменьшы — липёшашница, называлась дешка. Приниси дешку, липёшашницу. Дажа большы гаварили липёшашницу».
Кадки использовались и как посудины для кормления скота:
ря́шка — ‘небольшая, вместимостью в полведра, деревянная кадка
с ушками, из которой поят телят’; лоха́нка — ‘ушат для приготовления корма корове’, использовался и для других целей. «Видиш
вон, эта ряшка, из ней тилёначка паили, ну, скока туда
уходить? Чуть большы полвидра. — А поросят поили? — Нет,
толька тилёначка». «Эта малинькия — ряшка — эта тилёначка паить, а эта ишшо лаханка, эта высокая, ну, как тибе
сказать, сантимитрав 50, тожа с ушками. А шырины сантимитрав 65, ну, нивысокая, а шырокая, у шырину большы
высаты — эта реску карове мисили».
В отличие от говора Борилово, где слово ряшка имеет узкое
значение, в других орловских говорах этим словом называют боль-
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шое количество деревянной посуды самого разного размера и назначения (СОГ, 12, 242–244), в СРНГ оно отмечено в нескольких
значениях на обширной территории (СРНГ, 35, 360).
Лоханка в Борилово использовалась ещё и для воды, и как
посудина для помоев. В других орловских говорах этим словом называют самую разнообразную хозяйственную утварь, в СОГ оно
отмечено в 17 значениях (СОГ, 6, 69–70). В литературном языке
слово зафиксировано с очень общим значением: лоханка — «то же,
что лохань», лохань — «деревянная клёпочная посуда круглой или
овальной формы с невысокими краями для различных надобностей
(для мытья посуды, стирки белья, для помоев)» (МАС, II, 202).
Наряду с полифункциональными кадками в Борилово были изделия, предназначавшиеся только для воды: изва́ра, бадья́, жбан.
В СРНГ извара отмечена в значении «сосуд для носки воды;
ушат» (СРНГ, 12, 101), при этом даны уточнения: большая кадка
(ведер 10–12); сосуд для жидкости вместимостью в 3 ведра; ушат
мерою в ведро; бадья, в которой носят воду; кадка с двумя ушками, в которой носят воду. Обращение к говору конкретного села
позволяет уточнить интересные детали этого приспособления для
носки воды. «У изваре у ушках дырки были, у них вставлялась
патцепка — палка, пасирётки толстая, а канцы заструганы,
ана укладывалась и туды-сюды хадила, ие вытаскивали. Ваду
принисли, патцепку выташшуть и на крюк павесють, на ней
же вирёвка привязана пасирётке. Уся ана патцепкай называлась — диривяшка толстинькия и вирёвка пасирётке на ней
привязанная питлёй, штоп можна была пранять у ниё диривяннай хлут. Хлут — толстай шэст, длинной метра два, на
каторам насилии извару с вадой».
Кроме извары воду носили в ведре, которое тоже изготовлялось из дерева и называлось бадья́. Постепенно в говоре возникает
синонимический ряд: казан, цибарка, ведро, — в который слово
бадья не входило, т. к., несмотря на общую функцию предметов,
предназначенных для носки воды, его означаемое отличалось от
означаемых других слов, называвших металлические вёдра. Языковое сознание диалектоносителей чётко отражает эти различия. «А
диривянная видро — бадья. При маём детстве их ужэ не бы-
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ла, а ваду насилии у жылезных или у изварах. А па разгавору
помню, гаварили бадья — эта диривянная видро. А у нас называли и видро, и казан, абыкнавенная видро жылезная, и
цыбарка звали. Аднаму пре́дмету, а три названия были, никакова различия не была. А на поле вазили ваду у диривяннам
жбане или бачонак называли».
В литературном языке жбан — «сосуд в виде кувшина с крышкой» (МАС, I, 473). В СРНГ слово зафиксировано в шести значениях, в том числе 5. «Деревянный закрытый бочонок с отверстием,
краном для питья (в нём возят в поле крестьянам воду)» (СРНГ, 9,
88). В этом значении употреблялось слово и в говоре Борилово: «У
поле-та брали жбан вады», в орловских говорах в этом значении
слово зафиксировано ещё только в Ливенском районе.
Из деревянных предметов хозяйственного обихода в селе были
распространены корыта — долблёные и сбитые из досок. Некоторые
из них имели специальное назначение, зачастую отражавшееся в
описательном названии.
«Капусная карыта — спицыальная карыта, из дерива выдалблинная, ис цэлава дерива выдалблина нутрё. Эта спицыальна была для капусты, капусту рубили. Стаяла от капусты да капусты. И эта карыта ни у каждава хазяина была,
и ие хадили прасили. Так ана хадила па людям. Ни атказывали». «Капусту-та, ие дня два рубили. Сечкай у капуснай
карытя. Ие большы ни на што ни упатрибляли. А у карыта
ухадила па шэсть видёрак ужэ гатовай капусты».
«И была карыта — свиней кармили. Эта из достак сбитая — эта свининая карыта».
Слово, зафиксированное в словарях, может употребляться в отдельном говоре в значении, фиксирующем ограниченное применение номинируемого предмета, так, в говоре Борилово слово но́чвы
употреблялось только для названия корыта, предназначенного для
просеивания муки. «Ночвы у нас были далблёнаи, ночвы — эта
для муки, муку сеить. Ани размерам были на пуд муки». Между тем в МАС слово отмечено с пометой обл. «неглубокое корыто,
лоток» (МАС, II, 511), в СРНГ «корытце, долблёный деревянный
лоток для различных хозяйственных надобностей (для просеивания
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муки, очистки зерна от мелкой шелухи, замешивания теста, мытья
посуды, стирки и т. п.)» (СРНГ, 21, 297).
Ещё один вид корыта назывался в говоре Борилово словом
я́сли. В литературном языке ясли — «кормушка для скота, прикреплённая наклонно к стене» (МАС, IV, 785), у В. И. Даля ясли — «решетка, наклонным откосом, с желобом или ящиком под нею, для
закладки за решетку сена скоту, особ. коням» (Даль, IV, 681). Описание предмета, называемого этим словом в Борилово, совершенно
другое. «Ишшо была выдалблинная из дерива, как и капусная. Ну, капусная карыта была пашыря, а эта паужа дерива,
размерам, как тибе сказать, метра два. Эта ставилась на
дваре, иде лошади стаять. Лашыдям мисили, для лашыдей,
там мисили им еду. Эта ясли. Ани стаяли на патставках,
так, штоп лошать стаяла и ела ни накланёмшы галаву, как
траву шшыпить, а у рост лошади. Эта назывались ясли».
Таким образом, известное в литературном языке слово обозначало
в говоре несколько иной предмет, совпадавший с обозначаемым в
литературном языке по функции — кормление лошадей.
Материал, собранный в одном селе, дает основания для сопоставлений, из которых очевидно, что: 1) одно слово называет один
и тот же предмет на весьма широкой территории, 2) слово, широко
функционируя в русских говорах, обозначает разные предметы или,
по крайней мере, предметы, отличающиеся особенностями формы,
назначения, 3) слово с определенным означаемым употребляется на
ограниченной территории. Всё это чрезвычайно важно учитывать
при картографировании.
Обращение к этнографическому и лингвистическому материалу
из одного села позволяет уточнить детали предметов, получить более полное представление о традиционном быте русского крестьянина, о репрезентации особенностей этого быта в языке, отражающем особенности крестьянской жизни разных регионов России.
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Специфика морфологии наречия
в говоре казаков-некрасовцев
В. М. Грязнова

При классификации наречий говора казаков-некрасовцев по
лексико-грамматическому значению мы опирались на традиционную классификацию наречий, представленную в русских грамматиках. В соответствии с традиционной классификацией все наречия
говора по лексико-грамматическому значению делятся на два лексико-грамматических разряда: 1) собственно-характеризующие (всего 61 слово); 2) обстоятельственные (всего 94 слова). Материалом
для исследования послужил «Словарь говора казаков-некрасовцев»
О. К. Сердюковой (Ростов-на-Дону, 2005).
1. Собственно-характеризующие наречия. В собственнохарактеризующих наречиях говора выделяются следующие лексико-семантические группы: 1) наречия образа действия, которые преобладают (всего 34 слова), 2) количественные наречия (всего 7
слов), 3) сравнительно-уподобительные наречия (всего 7 слов).
1.1. В наречиях образа действия представлены разнообразные частные виды общего значения качественности и свойственности: а) от значения качественно-характеризующего (благо, гадко),
б) до значения образа и способа действия (бисиками, бродяка).
1.1.1. Качественно-характеризующее значение. Бла́го — «cпокойно, смирно». Наш пасол услыхал и гаварить: «Сиди бла́га, а
то мы тибе нос утрём, в Расии сколько милионаф туркаф,
а нашых тут горсть жывёть». Га́дко — «грязно». Десить лет
жыла в людях, нихто ни сказал, што черви или га́тка. И́нак,
И́нако — «иначе». Ета силизень, а ета вутка, можыдь быть, и
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и́нак их называють. — Баги — винаградник, па-руски и́нак, а
па-нашаму и́нак. — Типеришя стали и́нака играть.
1.1.2. Значение образа и способа действия. Бисика́ми — «босиком». Дети ф шар играли, фсе босаи, фсе бисика́ми, там
писочак. Впокату́ху — «вповалку». А вечирам растилаим рагожы чаканаи, и фсе фпакату́ху на прахлади. Втай — «тайно».
Ухадили ани фтай, пракасили ф камышу дарогу, шли в Азофскую морю.
1.2. Количественные наречия говора. Данные наречия
определяют количество и меру действия. Среди количественных наречий говора выделяются:
1.2.1. Наречия, обозначающие неопределенное количество:
Во́льно — «вдоволь». Лянивый ляницца работать, а той-та рабатяшшый, пьють-ядять во́льна. — Будиш исть во́льна, будиш сытай. Тро́хи — «немного». Ф шарбу вады пъдлила, да соли тро́хи сыпнула. — Ета была при царе Ярохи, када зямли
была тро́хи.
1.2.2. Наречия, обозначающие определенное количество:
Дво́жды — «Фолькл. Дважды». Вайну завадили, девак цылавали, харошаю дво́жды, пригожаю трожды. Наве́рх — «меньше
(при обозначении веса)». Рыбу пирьбирають, шаран — тожа сазан, токи малинький, aт кила наве́рх идёть; он ни идёть на
салилу, иво запряшшали.
1.2.3. Наречия, обозначающие меру, степень количества (со значением усиления или ослабления): Кре́пко — «очень». В Йонуси
кре́пка студяно. Смёртный — «в знач. наречия меры в сочетании с прилагательным. Очень». Внук байчивай смёртнай, ва
весь день в грех вводить. — Девить месацых балела, смёртнай страшнай вопух был. — Там жывуть багатаи смёртнаи.
Тёмный — «в знач. наречия меры в сочетании с прилагательным.
Очень». Пашла ана. А ей настрячу идуть багатаи тёмнаи,
пар у них многа, и ишо хатять взять деньги.
1.3. Сравнительно-уподобительные наречия указывают на
образ или способ действия путем сравнения или уподобления. Поба́бичу — «по-бабьи». Нарядила ступу, ф свитках, па-ба́бичу.
По-зде́сему — «по-здешнему». Винтиря пъстанавили, тычку
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забил, колушык, па-зде́сяму тычка. По-игна́тому — «по-игнатовому, по-старинному, как при И. Некрасове». Фсе братя из адной чашки ели, тах-та мы ета па-игна́таму делали.
1.4. К качественным наречиям примыкают предикативные
наречия — слова, выступающие в функции главного члена однокомпонентного предложения. Предикативные наречия означают состояние — субъектное или бессубъектное. В составе предикативных наречий говора выделяются следующие лексико-семантические группы:
1.4.1. Наречия, обозначающие состояние природы. Студено́,
Стыдено́ — «холодно». В Йонуси крепка студяно́. — Стидяно́
теперь, паехать не могу. Ти́хочко— Ласк. к тихо. Аб морю
ти́хачка, ветру няма.
1.4.2. Наречия, обозначающие состояние среды, обстановки.
Ми́рно — «многолюдно, тесно». Адна комната, ми́рна, иде будиш стирать! Несла́вно — «нехорошо, плохо». Вон жывёть в
иных квартирах, там нясла́мна.
1.4.3. Наречия, обозначающие физическое состояние живых существ. Тру́ско — «тряско». Нъ канях ездить — ета ш тру́ска.
1.4.3. Наречия, обозначающие психическое состояние живых
существ. Лю́бочко — «любо, приятно». Нивести раньшы чезь было, лю́бачка бывала паглидеть. Те́сно — «тесно». Атаман был
турак, тем-тa нам те́сна стала. Какой накит (налог) — ани
сваих пакрывають, а нас прикличуть; так вот жали нас.
1.4.4. Наречия, обозначающие модальную оценку. На́доть —
«надо». На́дыть работать. Немо́жно — «нельзя». Тока влезла
ф хату — нямо́жна жыть. — Поп тады гаварить: «Расхадицца
нямо́жно».
2. Обстоятельственные наречия. В обстоятельственных
наречиях говора выделяются следующие лексико-семантические
группы: 1) наречия места, 2) наречия времени, 3) наречия причины, 4) наречия цели, 5) наречия совместности. Покажем подробнее
преобладающие лексико-семантические группы.
Наречия места. Домо́нь — «домой». Свадьбу сыграли и нявесту привяли дамо́нь. — Атвёл иё дамо́нь, а сам — на ахоту. —
Мама, успакойся, лезь дамо́нь. Круга́ — «кругом, кружным пу-
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тем». Идём дваццатъ-триццатъ вёрст круга́. Посуля́ — «до сих
пор, до этого места». Къръпаны были рыбальскаи, вот пъсуля́.
Снадво́ре — «снаружи». Снапы вяжуть и кладуть. Мы, бабы,
стаскиваим как папала, а ани кладуть, штоп ф сирётки колас, а къряшки снадво́ри. Спереда́ — «спереди». Ета были кутазики, тут нъдяють кукошник, вон застябаиица спиряда́.
Наречия времени. Впере́ди, вперёж — «раньше, сначала». В
адной хати фпире́ди покрасили. — Давай с табой пирканаимси, хто фпире́ди умрёть. Да́йма — «обычно, постоянно». Дáйма
мы рудавали паткосник, за фсяк час, штобы бълахон ни маралси. (тур. daima — всегда.) Ле́ту-ле́тскую — «всё лето». Маруся сидела ле́ту-ле́цкую, ничаво ни зделала. Наподдальки́ —
«немного позднее, после». Сичас ничиво ни гаварять, а, можытъ, напъддальки́. . . Спредвеко́в — «издавна, исстари». Ета
фсе нашы, данскии слава, мы спритвико́ф так гъварили.
Необходимо отметить, что в семантике наречия впере́ди, вперёж отражаются средневековые представления славянина о времени, движущемся из настоящего в прошлое.
Наречия причины. За дурня́к — «ни за что, даром». Иму деньги дасталися за дурня́к.
Наречия цели. Наро́ком — «нарочно, в шутку». А мать кабута наро́кам, бяжыть и ня бяжыть. Снарочи́т, Снарочи́то —
«нарочно, намеренно». Снарачи́т пришол, с целю, спицыальна. — Бируть кастрюлю, становють снарачи́та.
Наречия совместности. В ку́чу — «вместе» Два сына, а ня
жывуть жа ф ку́чу с ними. — У ней братя есь, ф Турсии ф ку́чу
жыли. // Заодно с кем-л. Америка жа ф ку́чу с ними, ни давали нам церква. Вместя́, вместя́х — «вместе». Жыли па три, па
чатыри нивески вмистя́ и ни дялили. — Мы вмястя́х жыли.
Дво́ишки — «вдвоём». Дитей няма, нихто ня ходить, жывём
дваи́шки. Местя́, местя́х — «вместе». Ана ни уехала, мястя́
паедитя. — Нады курсанка в Ахтарях патопла, ани с нею купалися мястя́. Просим нас местя́х атправить. — Многа бальных (в больнице), мистя́х фсе лижать.
В составе наречий говора имеются формы степени сравнения
наречий. Наблюдается только форма простой сравнительной сте-
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пени. Составные формы сравнительной степени и любые формы
превосходной степени не наблюдаются в устной спонтанной речи
казаков. В отсутствии в говоре форм превосходной степени мы видим подтверждение мыслей В. В. Колесова о том, что «в русской
ментальности идея превосходства не развивалась последовательно
и регулярно» [Колесов 2005, 342].
В собранном материале имеются простые формы сравнительной степени двух видов:
1) от наречий на -о с помощью формообразовательных суффиксов -ей/-ш:
Плоше́й — «сравн. степ. к плохо». Фсё видна в ачки, а так плаше́й
видна, туманам фсё пакрыта.
Бо́льшы — «сравн. степ. к большой». Никрасаф сказал: «Сейтя
бо́льшы канапей, а казаки, вы рубитя бо́льшы лесу».

2) от превосходной степени соответствующих общенациональных или диалектных прилагательных с помощью формообразовательного суффикса -ейше. Необходимо сказать, что исторически подобные мотивирующие прилагательные (в нашем случае плошейший, скорейший, крупнейший) являются полной
формой сравнительной степени. Подобный способ формообразования степени наречий характерен и для литературного языка
(наипочтительнейше, нижайше, покорнейше), но в литературном языке подобные формы имеют значение элятива, а в говоре —
сравнительной степени.
Плоше́йше — «сравн. степ. к плохо». Тада ани ишо плаше́йша наз
жыли.
Покрупне́йше — «сравн. степ. к крупно». Распластаим малаи куски,
на вареники-то пакрупне́йша.
Скоре́йше — «сравн. степ. к скоро». Булгар взял войску сваю, нашы
пашли скаре́йша.

В целом анализ морфологических характеристик наречий говора выявил:
- значительное преобладание обстоятельственных наречий над
собственно-характеризующими, что демонстрирует актуальность
обозначения обстоятельственного признака действия, состояния
для носителя говора:
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- приоритетность для носителя говора таких лексико-семантических групп обстоятельственных наречий, как наречия времени,
наречия места, наречия образа действия;
- уникальный способ выражения наречного значения меры путем семантико-грамматического развития двух прилагательных
говора: смёртный в значении «очень», тёмный в значении
«очень».
- наличие только формы простой сравнительной степени в наречиях говора;
- наличие простой сравнительной степени от основы полной превосходной степени с помощью формообразовательного суффикса
-ейше;
- отсутствие в говоре форм превосходной степени наречий.
Литература
Колесов В. В. История русского языка. М.; СПб., 2005.
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Об одном древнепсковском ареале
Ю. Ф. Денисенко

Наречия ныне, нын(ь)че, ноне, нонече, но в значениях ‘теперь’, ‘сейчаc’, ‘сегодня’ — очень древние образования: с гласным
в корне [кириллица] о, ы, [латиница] o, u, y, i, e эти и родственные им слова известны всем славянским языкам [Фасмер III: 91, 82,
77; добавим отсутствующий у Фасмера белорус. факт: нынейший —
Преображенский 1: 619], соответствия к ним с гласными в корне
[латиница] u, o прослежены во многих и.-е. языках. Нас интересуют сами эти лексемы и производные от этих древнейших корней —
словообразовательные дериваты, функционирующие в русских народных говорах, и особенно — одна своеобразная группа псковских
наречных образований.
К наречиям темпоральной семантики с корнем -нан-/-нин-/
-нон-/-нун-/-нын- (на́неча; ни́неча, ни́ня; но́не, но́невка,
но́нека, но́несь/ся, но́неча/че, но́нечесь, но́нечка/чко/чку,
но́нечь, но́нче, но́нчека, но́нчесь/ся, но́нчик, но́ныча, нонь,
но́нько/ку, но́ньши; ну́нечу, нунь, ну́ньки, ну́нько/ку; ны́не,
ны́нево, ны́нека, ны́нете, ны́нех, ны́неча/че/чу, ны́нечка/чко/
чку, ны́нечь, ны́ноча/че, ны́нче/чу, ны́нчик, ны́нчика, нынь,
ны́нько, ны́ньце [как вар. с цоканьем к нынче? — дано в СРНГ
21], ны́ню; префиксные доны́не; нано́нь; отны́не; поны́нече,
поны́нче), которые имеют различные ареалы в пределах распространения русских народных говоров, в том числе и общерусский для ряда просторечных лексем [Денисенко 1973: 202–203;
1976: 115–116], примыкает одна довольно многочисленная подгруппа однокорневых дериватов с формантами -ма/мо/ме/мя, -мясь,
-мы/ми, локализующаяся преимущественно в псковских говорах
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(на́йма; не́йма, нё́ньма; ни́ньма/ме; но́йма/ме/мя, но́ймы/ми,
но́льма/мо, но́нема, но́нма/мя, но́ньма/мо/ме/мя, но́ньмы/ми,
но́ньмясь; ны́йма, ны́льма, ны́ма, ны́нем, ны́нема, ны́ньма,
ны́ньми; нэ́йма, нэ́ньма).
Семантический диапазон псковской подгруппы отмечается в
тех же пределах, что и у дериватов основной группы лексем без
форманта -м- (по материалам картотеки Псковского областного словаря — КПОС; сокращения районов раскрыты ниже):
- ‘в настоящее время, теперь’ (Нойма без скотины куда ж.
Опоч.; Куда она нонечь рыба девши? Порхов.), ‘в настоящий,
данный момент, сейчас’ (Прямо ноньма так много рыбы, такие щуки. Пушк.; Хороший день был, а ноне так перевернуло.
Середк.);
- ‘в этом, текущем году’ (Сохнут эти сливины, летось не было
и ноньмясь не будет. Середк.; Снегу ноныче не было. Гдов.);
- ‘сегодня’ (Ноймы ребята не приехали. Новорж.; У них нонче
праздничная деревня, Тихвинскую празднуют. Порхов.);
- ‘некоторое время назад; недавно’ (Ныньма поболела. Опоч.; Я
нынча была в Ленинграде. Пск.);
- ‘в ближайшее время в будущем; на днях, скоро’ (Хоть бы нонема
попала кака сотня [рублей] на огурцы. Гдов.; Нынечь наверно
я умру. Остров.).
В Сл. Даля наречия ноньма, ныньма, отноньма без территориальных помет; фрагмент словарной статьи «лог» («Ноньма лето
сухое, ложняком можно проехать, пск., тв[е]р. логом, долом»)
позволяет считать, что помета «пск., твер.» в нем относится к иллюстрации в целом и также к лексеме ноньма в ней [заметим, что
наречие ложняком в СРНГ 17 отсутствует].
В картотеке Словаря русских народных говоров [КСРНГ] находим такие лексемы (географические сокращения даем как принято
в СРНГ):
ноньмо — Пск. Пск., Савицкий, 1850-е; Опоч. Пск., Опыт, 1852; Опоч.,
Пск. Пск., Копаневич, 1904–1918. — Эти факты отражены на карте
№ 1: по 2 знака без номера в р-нах X и XXIX;
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ноньма — Опоч., Пск. Пск., Копаневич, 1904–1908; Пск. Пск., 2-е Дополнение (Савицкий), 1905–1921; д. Кириллово Пушк. Пск., Царева,
1952; д. Кудяево Новорж. Пск., А. Максимова, 1957; д. Кудеверь Бежаниц. Пск., Этерлей, 1968. — На карте: 442 в XXIV, 396 в XIX, 2
знака без номера в X, по 1 знаку без номера в XXVI, XXIX р-нах;
нойма — без территор. пометы, Шейн, Архив АН, ф. 104; Тороп. Пск.,
Копаневич, 1902–1904; д. Савкино Пушк. Пск., Иеропольский, 1929;
д. Воронич, Горелик Пушк. Пск., Царева, 1952; д. Тинеи Славк. Пск.
и д. Дубровы Новорж. Пск., А. Максимова, 1957; д. Гридино, Кудяево
Новорж. Пск., Максимов, 1957; д. Рунихино Опоч. Пск., Глускина,
1968 [д. и р-н даны при примере в тексте статьи; в КСРНГ фрагмент статьи с этим примером приведен с шифром «северо-западные
говоры» — по названию работы С. М. Глускиной — и как сев.-зап. отмечено нойма в СРНГ, вып. 21, что неточно]. — На карте: 381 в XVI,
409, 442, 535 в XXIV, 3 знака без номера в XXV, по 1 знаку без номера
в XXIX, XXXVI р-нах;
ныньма — Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855. — Район за пределами карты.

В других использованных нами областных словарях и картотеках восточнославянских языков и говоров подобные наречия с -мне зафиксированы [Денисенко 1973: 202–203].
Лексика подгруппы, таким образом, представлена только в
КПОС и небольшая ее часть в КСРНГ; все слова подгруппы вошли в опубликованные словари [соответственно: ПОС, вып. 19, 21,
22; СРНГ, вып. 21]. Нойма, ноньма и дугие подобные дериваты с
формантом -м- отмечаются в русских областных источниках с середины XIX в. в ареале Пск., Твер. (Осташк.).
Кроме различной оформленности суффикса (-ма/мо/ме/мя,
-мы/ми), только в этой подгруппе наблюдаем дополнительные модификации корня: 1) в трех случаях корневой гласный чередуется
с [о], [е] после смягченного первого согласного корня, с [е] после
твердого согласного корня (варианты корня |н’он-| > нён-, |н’ej-| >
ней- и |неj-| > нэй-, |нeн’| > нэнь-); 2) второй согласный корня [н]
не проявляется (вариант корня ны-); 3) второй согласный корня [н]/
[н’]’ меняется на [j] (|наj-|, |ноj-|, |нej-|) или [л’] (|нол’-|, |ныл’-|). И
варианты суффикса, и эти преобразования корня свидетельствуют о

157

каких-то сложных языковых ситуациях внутри самих псковских говоров, а также о влиянии, по всей видимости, инодиалектном и, возможно, иноязыковом [ср. приведенные выше варианты огласовки
корня у Фасмера; обозначенная проблема в отношении псковских
вариантов корня ждет своей интерпретации]. Налицо, как очевидно, только фонетические/фонематические и словообразовательные/
морфемные особенности употребления русских диалектных темпоральных наречий рассматриваемой подгруппы на достаточно ограниченной и замкнутой территории в пределах Псковщины.
Картографирование наречий этой подгруппы чрезвычайно интересно: большое число фиксаций таких лексем дало довольно
плотный и четко ограниченный ареал. Карта этих наречий на -мсоставлялась трижды. Первый вариант опубликован в 1973 г. [Денисенко 1973: 208], второй 2011 г. с дополнениями по материалам
экспедиций после 1973 г. представлен в 22 выпуске ПОС [Денисенко 2011: 538–539], третий 2013 г. с дополнениями неучтенных фактов — в настоящем сборнике по ЛАРНГ. При создании всех вариантов карт учитывались материалы КСРНГ. Основной ареал явления
достаточно четко обозначился уже на карте 1973 г., последующие
дополнения показывают бо̀льшую вариативность корневых дериватов (на карте 2011 г. прибавились найма, нойме, ныма, нэйма, на
карте 2013 г. — нейма, нёньма, ниньма, нынем и ныйма — каждое
из слов с фиксацией 1–3 раза и только ныйма более частотно) и
бо̀льшую плотность употреблений в ряде районов, но все в пределах выявленного ареала.
На карте (№1 в данном сборнике) представлены особыми знаками каждое из конкретных наречий с -м- [это материал для будущих исследователей псковских вариантов корня, образования наречий в псковских говорах и других проблем], но она интересна
прежде всего всей совокупностью употреблений: все наречия фиксируются довольно плотным массивом в границах старых псковских земель, лишь незначительно нарушая эти пределы. Вот этот
ареальный массив фиксаций по линии водоемов: от Финского залива, р. Нарва/Нарвское водохранилище, Чудское и Псковское оз.,
р. Великая (не доходя до ее верховья; римскими цифрами на карте обозначены районы Псковской обл., через черту указываем их
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сокращенное обозначение): юг II/Гдов., IV/Полн., VII/Середк., XI/
Пск., XV/Полн., XVIII/Качан., XIX/Остров., XXIII/Пыталов., XXV/
Пушк., XXVIII/Красногор., XXIX/Опоч.; на восток от этой вертикали (с разрежением фиксаций): VI/Стругокрасн., VIII/Новосел., XII/
Карамыш., более плотно в XIII/Порх., разреженно в XVI/Славк.,
XX/Соших., XXI/Пожерев., насыщенно в XXIV/Новорж., разреженно в XXV/Бежаниц. районах; с юга редкие фиксации на севере XXXI/Себеж. и XXXII/Идриц. районов, на западе XXXIII/
Пустошк., спорадически в XXX/Локнян., в западной части XXII/
Ашев., в XIV/Днов., на севере IX/Пав., на юге III/Ляд. районов [за
пределами карты остался Осташковский у. Тверской губ.].
В исторических словарях и картотеках исторических словарей
восточнославянских языков рассматриваемые наречия с -м- также
отсутствуют за исключением одного факта в исторической части
КПОС [Денисенко 1973: 201–202; позже в ПОС, вып. 21] и этого
же факта в СлРЯ XI–XVII вв. [вып. 11] — фиксации нонма в известии 1510 г. Псковской I летописи по Погодинскому I списку второй
половины XVI в.: «Месяца генваря въ 13. . . спустиша вечнои [созывающий на вече] колокол святыя живоначальныя Троица, и начаша
псковичи, на колокол смотря, плакати по своеи старине и по своеи воли, и повезоша его на Снетогорскои двор к Ивану Богослову
[церковь], гд³ нонма нам³стнич двор»; [запись летописца о конце самостоятельности Псковского княжества]. Датировка одного из
слов интересующей нас подгруппы отодвигается к началу — второй
половине XVI в., его локализация — центр летописания при церкви
св. Троицы Пскова.
Исторические данные коррелируют с конфигурацией ареала
по данным современных говоров середины XIX — начала XXI в. —
в пределах Псковской провинции второй половины XVIII в. или,
скорее всего (учитывая летописный факт), — Псковской земли до
1510 г. [см. на исторической карте-схеме Псковщины: Мжельская
1967: 7], несколько выступая за рамки очерченной исторической
территории на востоке (на лингвистической карте преимущественно разреженные фиксации) и не доходя до Новгородской обл.; за
пределами этих границ остается только Осташковский уезд Тверской губ. Известный исторический факт вхождения Псковских зе-
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мель в состав Новгородских земель в XII–XIII вв. [см. хотя бы на
упомянутой карте-схеме], лингвистические данные об отсутствии
рассматриваемых темпоральных наречий с формантом -м- в новгородских говорах (по данным КСРНГ и НОС) позволяют полагать,
что такие наречия были известны на псковской территории до XII–
XIII вв.
Гораздо более раннюю датировку дает и подтверждает обозначенную локализацию сравнение двух лингвистических карт: распространения нойма, ноньма и других однокорневых наречий с
формантом -м- (карта № 1 в настоящем сборнике) и распространения на Псковщине глаголов на -хать, -хывать, -хнуть, в которых
[х] на месте этимологического [с] (карта № 2 в сборнике), последняя — фрагмент карты 1962 г. С. М. Глускиной.
Опубликованная в 1962 г. карта С. М. Глускиной создана по
материалам КПОС и ответов на вопросы для Атласа русского языка (Ин-т рус. яз. АН СССР, Москва), на ней отражены проявления [х] у предков псковичей в соответствии с общеславянским
[с] или [ш] — древнейшее совпадение [с] и [ш] в одном звуке;
с ([с] с призвуком [ш]) в [х] в эподальнейший переход этого ш
ху общеславянского перехода [ш] в [х] (пск. мяхо — мясо, хвет —
свет, вмехный — совместный, принеху — принесу, пихьмо — письмо, техниться — тесниться, свихтываться — сосвистываться, верехнук — вересняк); при отсутствии фонологического противопоставления «с—ш» для псковичей свойственно более широкое исс ([с] с призвуком [ш]) — х» в
пользование противопоставления « ш
с
глагольном чередовании типа пля ш у — пляхать при общерусском
пляшу — плясать; преобладание, а затем и чисто аналогическое
распространение глагольных основ с несмягченным вариантом при
общерусских смягченных основах (пск. прикрахывать — общерус.
прикрашивать). Неразличение шипящих и свистящих в значительной степени лексикализовалось и очень неустойчиво, [х] вместо [с]
отмечается лишь в отдельных словах у носителей диалекта старшего поколения; глаголы же на -хать, -хывать, -хнуть прочно
вошли в местную речь, и на карте — это самое частотное явление.
Ср. замечание С. М. Глускиной: «Отдельные глаголы с неэтимологическим [х], очевидно, — результат различных аналогий, известны
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в болгарском, чешском, русском и других славянских языках (ср.
русск. вытряхивать, тряхнуть при трясти, диал. ужахаться
‘ужасаться’. . . ), где не предполагается древнее неразличение свистящих и шипящих. В псковских же говорах это явление настолько
интенсивно, что его нужно рассматривать не как результат случайной аналогии в отдельных глаголах, а как местную морфонологическую особенность, обусловленную и поддержанную звуковой системой древнего псковского диалекта (неразличением свистящих и
шипящих)» [Глускина 1962: 43].
При визуальном сличении карт № 1 и № 2 именно распространение таких глаголов во многом сходно с ареалом псковских наречий времени с формантом -м-. Для более точного сравнения мы воспроизводим фрагмент карты С. М. Глускиной, отражающий распространение на Псковщине глаголов с суффиксами -хать, -хывать,
-хнуть, переведя ее нумерацию пунктов фиксаций на нумерацию,
принятую в ПОС (и на карте темпоральных наречий с формантом
-м-) [только небольшая часть деревень в материалах С. М. Глусиной не имеет номеров в системе картографирования в ПОС; знаки
для таких фактов поставлены на карте в пределах соответствующего района].
Карты дают более 85% совпадения ареалов; глагольные формы
известны гораздо севернее в II/Гдов. и I/Сланц. районах и южнее
№№ 631–670–673, по восточной окраине с более широким разреженным охватом севера III/Ляд., по восточной окраине V/Плюс.,
на западе XIV/Днов. районов; маргинальная восточная часть ареала
глаголов, как видим, шире, чем у наречий, она имеет также несколько пунктов в расположенном на юго-востоке от I/Сланц. приграничном Осьминском р-не Ленинградской обл., один пункт в Новгородской обл. (д. М. Уторгош), расположенный также в приграничье —
на юго-восток от № 120 в V/Плюс. Для большей точности сравнения фиксаций обоих явлений приводим параллельный порайонный
перечень номеров пунктов на наречной (слева) и глагольной (справа) картах; районирование Псковской обл. несколько раз меняло
свои границы, поэтому иногда один и тот же пункт в перечне может
отмечаться в разных районах, а на лингвистической карте может
находиться в другом, обозначенном римской цифрой, районе; на-
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селенные пункты, естественно, не меняли своего местоположения;
жирным шрифтом выделены номера, совпадающие на обеих картах;
многие из таких совпадающих номеров окружены близкими к ним
номерами соседних деревень (более очевидно такое соседство прослеживается в прилагаемом ниже списке обследованных населенных пунктов по их номерам на карте); знаки без номера в пределах
района даны для населенных пунктов, не имеющих номеров.
Карта № 1

Карта № 2
Эстония

———

10, 68, 91, 166
I/Сланц(евский) Ленингр. обл.

3 + 1 знак без номера

1, 1а, 2, 3, 7, 13
II/Гдов(ский)

51, 70, 73, 77, 82, 90, 93, 95, 99, 109,
111, 113, 114, 125, 129, 133 + 7 знаков без номера

16, 18, 20, 22, 29, 33, 38, 43, 49, 51, 53,
54, 58, 69, 70, 71, 73, 74, 90, 93, 95,
99, 109, 111, 113, 125, 129, 133 + 2
знака без номера

III/Ляд(ский)
55

40, 42, 83 + 1 знак без номера
IV/Полн(овский)

72, 113

71
V/Плюс(ский)
85, 120 + 1 знак без номера

———

VI/Стругокрасн(енский)
97, 102, 103, 112, 117, 142, 148, 150,
157, 177, 189 + 3 знака без номера

88, 97, 117, 132, 136

VII/Серёдк(инский)
123, 134, 135, 143, 144, 151, 154, 159,
172 + 2 знака без номера

123, 131, 135, 172

VIII/Новосел(ьский)
136, 147, 189 + 1 знак без номера

136, 147, 189

IX/Пав(ский)
———

———
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X/Пск(овский)
138, 140, 141, 144, 145, 153, 155, 159,
169, 175, 180, 196, 205, 239, 258, 281,
285, 325, 326, Псков + 24 знака без номера

134, 137, 138, 141, 145, 154, 155,
159, 169, 174, 175, 205, 281, 345 +
3 знака без номера

XI/Печор(ский)
167, 173, 184, 186, 188, 193, 195, 217,
231, 232, 242, 244, 256, 262, 268, 280,
301, 302, 320, 322, 323, 333, 342,
351 + 6 знаков без номера

173, 188, 195, 200, 216, 217, 218,
231, 232, 242, 253, 257, 262, 266,
280, 296, 301, 302, 322, 323, 333,
342, 351

XII/Карамыш(евский)
213, 259, 267, 285, 309, 310, 317,
346, 358 + 1 знак без номера
(Карамышево)

213, 224, 245, 310, 317, 346, 358 + 2
знака без номера (один из них Карамышево)

XIII/Порх(овский)
221, 291, 300, 318, 327, 339, 340, 381
+ 9 знаков без номера

227, 265, 327, 339 + 2 знака без номера

XIV/Днов(ский)
1 знак без номера

211, 261 + 1 знак без номера
XV/Палк(инский)

304, 306, 307, 308, 315, 316, 352, 367,
380, 395 + 8 знаков без номера

303, 304, 306, 307, 308, 335, 361, 362,
367, 372, 373, 380, 389, 395 + 3 знака
без номера

XVI/Славк(овский)
289, 317, 337, 338, 355, 381 + 1 знак
без номера

317, 337, 355, 359, 381

XVII/Дедович(ский)
348, 356, 371, 537, + 2 знака без номера

1 знак без номера

XVIII/Качан(овский)
314, 372, 385, 389

379
XIX/Остров(ский)

369, 378, 388, 396, 404, 411, 417, 425,
438, 441, 450, 457, 462, 467, 479,
485, Остров + 12 знаков без номера

369, 378, 391, 399, 403, 404, 417,
425, 430, 431, 441, 450, 458, 460, 461,
462, 466, 467, 471, 479, 481, 482,
485, 486, Остров + 6 знаков без номера

XX/Соших(инский)
310, 390, 406 + 1 знак без номера

385, 392, 439
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XXI/Пожерев(ицкий)
———

———
XXII/Ашев(ский)

382, 386, 416, 448, 453, 463, 470 + 1 знак
без номера

1 знак без номера

XXIII/Пыталов(ский)
428, 471, 527, 528, 553, 571 + 6 знаков
без номера

405, 424, Пыталово + 1 знак без номера

XXIV/Новорж(евский)
409, 415, 420, 421, 429, 435, 440,
442, 446, 447, 451, 455, 473, 478, 483,
500, 506, 532, 535, 536, 552, 558, 572 +
14 знаков без номера

409, 413, 415, 420, 421, 429, 435,
440, 442, 446, 478, 500

XXV/Пушк(иногорский)
472, 480, 487, 490, 499, 502, 503, 504,
532, 555, 574, 579, 581, 596 + 15 знаков без номера (в их числе Пушкинские Горы, Савкино=Пушк. Горы)

487, 490, 499, 518, 520, 529, 555,
557, 574, 581, 596, Пушкинские горы (=Савкино)

XXVI/Бежаниц(кий)
357, 510, 525, 603 + 7 знаков без номера

501, 524, 537 + 1 знак без номера

XXVII/Холм(ский)
———

———
XXVIII/Красногор(одский)

519, 543, 545, 546, 554, 562, 567, 568,
571, 575, 576, 583, 584, 601, 632 + 12
знаков без номера

519, 528, 543, 544, 546, 562, 567,
571, 576, 583, 589, 594, 601, 632, 640
+ 1 знак без номера

XXIX/Опоч(ецкий)
529, 577, 586, 590, 592, 597, 605а,
606, 617, 627, 628, 631, 633, 635, 637,
642, 647, 651, 650, 656 + 7 знаков без
номера

577, 586, 606, 627, 633, 635, 636,
637, 642, 656, 659, Опочка + 1 знак
без номера

XXX/Локнян(ский)
565, 587

———
XXXI/Себеж(ский)

670, 678, 688

670, 674, 678, 707 + 1 знак без номера
XXXII/Идриц(кий)
———

———
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XXXIII/Пустошк(инский)
646, 673 + 3 знака без номера

675

XXXIV/Новосокол(ьнический)
———

———
XXXV/Великолукск(ий)

1 знак без номера

———
XXXVI/Тороп(ецкий) Калинин. обл.

1 знак без номера

———
XXXVII/Куньин(ский)

———

1 знак без номера
XXXVIII/Усть-Долыс(ский)

———

———
XXXIX/Поречен(ский)

———

1 знак без номера
XL/Невельск(ий)

———

758
Латвия

620

366
Луж(ский) Ленингр. обл.
———

4 знака без номера — на одном уровне
с III/Ляд. р-ном
Осьмин(ский) Ленингр. обл.

———

4 знака без номера — на юго-восток от
I/Сланц. р-на
Новгор. обл.

———

1 знак без номера — на юго-восток от
120 V/Плюс р-на.

Значительное совпадение ареалов позволяет отнести датировку
глагольных явлений карты № 2 (по мнению С. М. Глускиной, они
могли возникнуть в эпоху общеславянского перехода [ш] в [х]) также и к наречным образованиям на -м- карты № 1. Зависимость же
с —х» в рассматриваемых глагопоявления противопоставления « ш
лах от древнепсковского совпадения [с] и [ш] в одном звуке «должно было уже существовать к началу первой палатализации» [Глускина 1962: 36]. Само же совмещение [с] и [ш] в одном звуке возникло у псковичей под влиянием балтийских племен, а также финнов
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и, возможно, западнославянских племен [Аванесов 1947: 119; Глускина 1962: 37 и сл.; Герд 2001: 10 («диалектная зона псковского
ядра»), 13–15].
Обе карты очерчивают, таким образом, достаточно обширное и
внутренне наполненное древнее ядро псковских говоров по крайней
мере до феодальной поры, ядро, не знавшее новгородского влияния,
часть субстратной балто-финской зоны на крайнем западе славянских территорий.
Населенные пункты,
обозначенные на прилагаемых картах № 1 и № 21
1. Большая Жердянка (Усть-Жердянка) Сланц. Ленингр. обл.
1a. Монастырёк Сланц. Ленингр.
обл.
2. Черно Сланц. Ленингр. обл.
3. Загривье Сланц. Ленингр. обл.
7. Переволок Сланц. Ленингр. обл.
10. Олешница Эстония, Вируский
р-н
13. Куккин Берег Сланц.
16. Козлов Берег Гдов.
18. Орёл Гдов.
20. Заборовье Гдов.
22. Лядины Гдов.
29. Кануновщина Гдов.
33. Кюровщина Гдов.
38. Крапивна Гдов.
40. Марьинское Ляд.
42. Васильевщина Ляд.
43. Подоспа Гдов.
49. Афаносово Гдов.
51. Ветвеник Гдов.
1

53.
54.
55.
58.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
77.
81.
82.
83.
85.
88.
90.
93.
95.

Гверёстка Гдов.
Верховье Гдов.
Алексино Ляд.
Лунёвшина Гдов.
Колкья (Большие Кольки) Эстония, Тартуский р-н
Новинка Гдов.
Замогилье Гдов., Полн.
Мишина Гора (Мишино) Полн.
Усадище Полн., Гдов.
Иголдино Гдов.
Апалёво Гдов.
Спицино Гдов., Полн.
Варнья (Воронья) Эстония, Тартуский р-н
Сосно Гдов.
Глебова Горка (Горка) Гдов.
(Б.) Лышницы Плюс.
Остров Стругокрасн.
Раскопель Гдов.
Ореховцы Гдов.
Драготина Гдов., Мда Гдов.

Прямым шрифтом даны пункты карты № 1, курсивом — пункты карты № 2; жирным шрифтом — пункты, общие для обеих карт; пункты из КСРНГ в каждом случае отмечены; некоторые пункты в разные годы входили в разные районы.

301

262

ПЕЧОРЫ

173

256

XI

167

93

70
72
77
82

111

188

428

404

372

425

395

367

258

304
308
316
325

XIX

471
479
485

467

450

411
417

369

431

487

388
390

378

326

438

385

XX

309
337

267

XII

480

285

103

381

359

386

473

478
483

300

463
470

416

ДНО

448

357

510

453

XVII

348

XIV

16. нынем

9. нынема

6. ныма

ХОЛМ

XXVII

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ныньми
15. нэньма

нóньмо

нóньми

3. нэйма
8. нóнема

ниньмя
14. ныньма

нóньмы

2. нáйма

5. ныйма

13. ниньма

нóньме

нóйми

4. нéйма

12. нёньма

нóньмя(сь)

нóймы

нóльмо
11. ныльма

нóньмя

нóйме

10. нóльма

нóнма

7. нóньма

нóймя

1. нóйма

XXII

XXI

382

371

356

291

ПОРХОВ

221

409 415
421
429

327
339 340

318

XIII

157

IX

197

142

V

420
442
435
440 447
451
446
455

406

XVI

346
355
358

213

317

VI

177

310

148

102

VIII

150

189

III

472

205

147

259

136

172 175

ПСКОВ

X

ОСТРОВ

380

441

196

169

151 155
159

112
117

97

55

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

116

135
140
141
143

239

396

XV

352

ПЫТАЛОВО

457

281

180

154

145

VII

114

IV

73

СЛАНЦЫ

244

134

II

I

306 307
315
335

266 268
280

242

231 232

217

193
195

186

184

138
144

123

389

XVIII

302

314
320
322 323
333 342
351

ЭСТОНИЯ

153

125
129
133

99
109
113

90
95

51

ГДОВ

3

Карта №1.
Наречия времени нойма, ноньма и т.п.

166

ЛАТВИЯ

404

543

XXIII

620

601

590

562

632

532
539

628

605A

596
606

572
592
597

678

XXXII

688

673

500

473

535

XXXVIII

603

537

525

XL

НЕВЕЛЬ

НОВОСОКОЛЬНИКИ

510

453

XVII

348

XXX

448

357

XXXIV

XXII

XXVI

416

XXI

382

463
470

506

XXXIII
ПУСТОШКА

646

552

XXIV

536

478
483

409 415
421
429

420
442
435
440 447
451
446
455

406

381

300

371

356

291

386

318
327
339 340
359

НОВОРЖЕВ

558

ПУШ.ГОРЫ

317
346
355
358

XVI

310

633 631
635
637
647
642
650
651
656

XXIX

ОПОЧКА

БЕЛОРУССИЯ

СЕБЕЖ

XXXI

670

617
627

529

499 490
504

480

472

XX

309
337

574
581 579

438

385

502 503

487

XXV

431

388
390

369

546
555
554
568
576 577
586

519
528

467

450

326

378

471
479
485

545

XXVIII

567
575
584

527

441

XIX

411
417

ОСТРОВ

380

304
308
316
325

396

XV

352
372

425

395

367

428

571
583

553

281

306 307
315
335

ПЫТАЛОВО

457

389

XVIII

280

XXXV

565

XLI

XXXIX

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

587

XXVII

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

692

ТОРОПЕЦ

XXXVI

XLII

XXXVII

ХОЛМ

ОБЛАСТЬ
ТВЕРСКАЯ

302
314
320
322 323
333 342
351

301

167

7
13

90
95

51

93

69
70

58

ГДОВ

29

16 18
22

262

ПЕЧОРЫ

166

302

x

173

231 232

395

x

x

x

x

X

378 369

x

x

439

XX

337

XII

VI

x

x

381

x

XIII
327
339

265

85

V

157

273

478

120

211

x

x

x

x

XXII

XXI

ПОРХОВ

227

IX

x

409 415
413 421
429
420
442
435
440
446

x

XVI

346
355
358

317

289

338

310

213
224
245

VIII

189

132

III

205

147

385

345

x

88
97
117

x

136

40

x

172 175

155
159

42

ПСКОВ

ОСТРОВ

380
391

XV
372

362

304
308

258

169
174

145

135
141

x

x
x
x

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1a

x
392
399 403
404 405
417 x
XIX
424 425
430
431
x
441
450
460 461 458 462
x
x
467
466
471
x
479
481 485 486 482487
x ПЫТАЛОВО

389

361
367

335

x

154

VII

53
54

73 74
83

49

IV

33
38
43

71

242
XI 253
266 257
281
280
296
303
306307

XVIII

379

II

131
134

x

x

2
СЛАНЦЫ

20

I

195
200
216 217 218

188

99
111
109
113
123
125
129
133
137
138

322 323
333 342
351
366

ЭСТОНИЯ

81

68

10

3

1

ДНО

x

501

XIV

XVII

261

ХОЛМ

XXVII

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глаголы:
принеху `принесу',
свихтываться `сосвистываться',
пляхать `плясать',
плехнуть `плеснуть',
спрахывать `спрашивать'
и т.п.

РИМСКИМИКарта
ЦИФРАМИ
НА КАРТЕ
№2.
ОБОЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЙОНЫ

168

ЛАТВИЯ

379

395

361
367
372

304
308

x

x

ОСТРОВ

380

362

391

XV

335

281
303
306307

378 369

640

x

632

555

x

678

659

x

557

ПУШ.ГОРЫ

499 490

439

x

XXXII

656

381

500

478

675

x

758

XXXVIII

ПУСТОШКА

XXXIII

XXIV

НОВОРЖЕВ

606

x
327
339

409 415
413 421
429
420
442
435
440
446

x

XVI

346
355
358

317

289

338

310

633
635 636
637
642

XXIX

337

XX

574
581
596

ОПОЧКА

x

БЕЛОРУССИЯ

707

СЕБЕЖ

x

670

385

XXV 529

576 577
586

627

XXXI

674

XXVIII

594
589
601

562

546

567

543 544

571
583

519 518
528 520

XXIII

x
345

x
392
399 403
404 405
417 x
XIX
424 425
430
431
x
441
450
460 461 458 462
x
x
467
466
471
x
479
481 485 486 482487
ПЫТАЛОВО
x
x

389

XVIII

322 323
333 342
351
366

280
296

XXVI

XXXIV

XL

НЕВЕЛЬ

524

XVII

XXX

501

НОВОСОКОЛЬНИКИ

537

x

x

XXII

XXI

x

x

XLI

XXXIX

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

XXXV

x

XXVII

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОРОПЕЦ

XXXVI

XLII

XXXVII

ХОЛМ

ОБЛАСТЬ
ТВЕРСКАЯ

302

169

170
97.
99.
102.
103.
109.
111.
112.
113.
114.
116.
117.
120.
123.
125.
129.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
140.
141.
142.
143.
144.
146.
147.
148.
150.
151.
153.
154.
155.
157.
159.

Сиковицы Стругокрасн.
Островцы Гдов.
Ждани Стругокрасн.
Страшево Стругокрасн.
Подолешье Гдов.
Низовицы Гдов.
Река Стругокрасн.
Подборовье Гдов., Полн.
Глушь Гдов.
Гвоздно Гдов.
Гаврилова Гора Стругокрасн.
Заполье Плюс.
Ремда Серёдк.
Самолва Гдов.
Чудская Рудница Гдов.
Аксентьево Серёдк.
Рошелево Стругокрасн.
Пнево Гдов.
Боровик Пск., Серёдк.
Люботеж Серёдк.
Княжицы Новосел.
Зазыбенье Пск.
Теребище Пск., Серёдк.
Мазгирино Пск.
Сельцо Пск.
Теребуши Стругокрасн.
Маслогостицы Серёдк.
Щедрово Пск., Серёдк.
Серёдка Пск.. Серёдк.
Моложане Новосел.
Ксти Стругокрасн.
Квашнина Горка Стругокрасн.
Подполозье Серёдк.
Мтеж Пск.
Заходы Серёдк., Пск.
Смержаха Пск.
Гавриловка Стругокрасн.
Ровницы (Ровница) Пск., Серёдк., Малышево (Малишево) Серёдк.

166.
167.
169.
172.
173.
174.
175.
177.
180.
184.
186.
188.
189.
193.
195.
196.
200.
205.
211.
213.
215а.
216.
217.
218.
221.
224.
227.
231.
232.
239.
242.
244.
245.
253.
256.
257.
258.
259.
261.
262.

Березье Эстония, Выруский р-н
Медли Печор.
Андреховщина Пск.
Троицкая Гора Серёдк.
Кулье Печор.
Большие Толбицы Пск.
Черемша Пск.
Подложье Стругокрасн., Новосел.
остров Залита Пск.
Красная Гора Печор.
Лисье Печор.
Каменка Печор.
Углы Новосел., Стругокрасн.
Заходы Печор.
Городище Печор.
Жидилов Бор Пск.
Моложба (Моложва) Печор.
Патрово Пск.
Щиленка Днов.
Загорье Карамыш.
Поддубье Порх.
Иваново Болото Печор.
Вишняково Печор.
Зимний Борок Печор.
Кириллово Порх.
Коконогово Карамыш.
Гнилицы Порх.
Лезги Печор.
Загорье Печор.
Моглино Пск.
Малы Печор.
Подграмье Печор.
Рыдалы Карамыш.
Зехново (Захново) Печор.
Залесье Печор.
Большие Мильцы Печор.
Василёво Пск.
Андрюшино Карамыш.
Крутец Днов.
Бельско Печор.
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265.
266.
267.
268.
280.
281.
285.
289.
291.
296.
300.
301.
302.
303.
304.
306.
307.
308.
309.
310.
314.
315.
316.
317.
318.
320.
322.
323.
325.
326.
327.
333.
335.
337.

Болото Порх.
Старый Изборск Печор.
Чухонское Загорье Карамыш.
Нижняя Крупская Печор.
Пыжово Печор.
Шахницы Пск.
Скариха Карамыш., Пск.
Большой Низ Славк.
Акатово Порх.
Петровск Печор.
Яровня Порх.
Шумилкино (Шумилкина) Печор.
Ротово Печор.
Великополье Палк.
Иваново Палк.
Анашкино Палк.
Петригино Палк., Васильево
Палк.
Речевицы Палк., Парфеево Палк.
Тешково Карамыш.
Емельяново Карамыш., Кириллово Карамыш.
Пишево Качан.
Ладыгино Палк.
Наумково Палк.
Поддубница Карамыш., Малые
Пети, Малый Низ Карамыш.
Горка Порх.
Сохино Печор.
Стуколово Печор.
Лавры Печор.
Орлы Пск.
Рогово Пск.
Подсухи Порх.
Никольщина Печор.
Сысоево Палк.
Амосово Славк., Кондратово
Славк.

338.
339.
340.
342.
345.
346.
348.
351.
352.
355.
356.
357.
358.
359.
361.
362.
366.
367.
369.
371.
372.
378.
379.
380.
381.
382.
385.
386.
388.
389.
390.
391.
392.
395.

Ключиха Славк.
Хозаново Порх.
Евановичи Порх.
Высокий Мост Печор.
Шванибахово Пск.
Лютые
Болота Карамыш.,
Славк.
Ясски Дедович.
Терехово Печор.
Лаврово Палк.
Большая Радунка (Радуница)
Славк.
Городно Дедович.
Турово Бежаниц.
Борок
Карамыш., Слобода
Славк.
Флорево Славк.
Гороховище Палк.
Дивино Палк.
Зайцева Латвия (р-н не указан)
Марково Палк.
Оборотни Остров.
Вышегород. Дедович.
Грибули Палк., Качан.
Гусаково Остров.
Тульцево Качан.
Крюково Палк., Лоси, Шабаны
Палк.
Тинеи Славк., Порх. (также и в
КСРНГ)
Пошибайлово Ашев.
Россомухина (Россомухино) Соших.
Трубецкое, Навережье Ашев.
Немоево (Немоева) Остров., Соших.
Дядно Качан., Палк.
Шатуново Соших.
Кахново Остров.
Шмойлы Соших.
Романково Палк.
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396. Кириллово Остров. (КСРНГ, но
указан Пушк. р-н)
399. Троицкие, Большая Губа, Малая
Губа Остров.
403. Фомочкино Остров.
404. Ерёминцы Остров.
405. Дрени Пыталов.
406. Владимирцы Соших.
409. Гридино Новорж. (также и в
КСРНГ), Тимохново Новорж.
411. Ануфриево Остров.
413. Кролино Новорж.
415. Гнилки Новорж.
416. Цвень Ашев.
417. Бланты Остров.
420. Яковлевское Новорж.
421. Туровец Новорж., Глухово Новорж.
424. Паньково Пыталов.
425. Козлы Остров.
428. Линово Пыталов.
429. Баксти, Вёска Новорж., Лунино
Новорж., Кабаны Новорж.
430. Заноги Остров.
431. Свёклино, Сочково, Шитики
Остров.
435. Селюгино Новорж., Ольхи Новорж., Выбор Новорж.
438. Анциферово Остров.
439. Сергино (Сергина) Соших.
440. Деревицы Новорж.
441. Крёхово Остров., Елины (Елены), Покровское, Устье Остров.
442. Кудяево Новорж. (также и в
КСРНГ)
446. Жуково Новорж.
447. Семёнкино Новорж.
448. Котово Ашев.
450. Демешкино, Пашково Остров.
451. Акулово Новорж.

453.
455.
457.
458.
460.
461.
462.
463.
466.
467.
470.
471.
472.
473.
478.

479.
480.
481.
482.
483.
485.
486.
487.
490.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
506.
510.
518.

Торчилово, Федорцево Ашев.
Крутцы Новорж.
Магиново Остров.
Дубовик, Калихово, Меньшиково,
Романята. Остров.
Семехино Остров.
Кайново, Матрухино Остров.
Гришманы Остров., Бобыли,
Приезжево Остров.
Малиновка Ашев., Плёссы Бежаниц.
Жавры Остров.
Тузы Остров., Замошки, Орехово
Остров., Мельница Остров.
Поженка Ашев.
Грехново Остров., Пыталово
Тучи Пушк.
Каруза, Селиваново Новорж.
Посадниково, Тараскино Новорж., Орлово, Плужкино, Соболицы Новорж.
Зехново Остров., Гривы Остров.,
Орлово Остров.
Усы Пушк.
Пустошки Остров.
Заходы Остров.
Осинкина Новорж.
Каношино Остров., Перевоз
Остров., Горушка Остров.
Меленка (Меленки) Остров.
Лисицы Пушк.
Крылово Пущк.
Зимари Пушк.
Вехно Новорж.
Порховок Бежаниц.
Новгородка Пушк.
Софьино Пушк.
Дедовичи Пушк.
Михалкино Новорж.
Цевло Бежаниц.
Подсосонье Пушк.
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519.
520.
524.
525.
527.
528.
529.
532.
535.
536.
537.
539.
543.
544.
545.
546.
552.
553.
554.
555.
557.
558.
562.
565.
567.
568.
571.
572.
574.
575.
576.
577.

579.
581.
583.
584.

Митяги Красногор.
Мельница Пушк.
Макарино Бежаниц.
Сорокино Бежаниц.
Кошкино Пыталов., Красногор.
Синеникола Синяя (Никола)
Пыталов. Красногор.
Смолино (Смолины) Пушк.,
Опоч.
Велье Новорж., Пушк.
Дубровы Новорж. (КСРНГ)
Бараново Новорж.
Турово Бежаниц.
Синицыно Пушк.
Зили Красногор.
Дубари Красногор.
Блины Красногор.
Наволок Красногор.
Борихново Новорж.
Гавры Пыталов.
Зубавы (Зыбавы) Красногор.
Лескутино Пушк.
Кошкино Пушк.
Извоз Новорж.
Батутино Красногор., Перлица
(Перлицы) Красногор.
Опоки Локн., Пушк.
Рагозки Красногор.
Саутки Красногор.
Бичи Пыталов., Красногор.
Ладино Новорж.
Молчаново Пушк.
Гавры Красногор.
Остропяты Красногор.
Новоселье, Сидуниха (Садуниха) Опоч., Трёпы, Трегузово
Опоч., Болотово Опоч.
Поляне Пушк.
Юрцова Пушк.
Отево Красногор., Самульцево
Красногор.
Суханы Красногор.

586. Князи Опоч., Карузы Опоч.,
Попки Опоч.
587. Грехново Локн.
589. Лямоны Красногор.
590. Горенки Опоч.
592. Мышино Опоч.
594. Авдеенки Красногор.
596. Гришино Пушк.
597. Ступино Опоч.
601. Треньки Красногор.
603. Фатейково Бежаниц.
605а. Крымы Опоч.
606. Духново Опоч.
617. Барсаново Опоч.
620. Мишенская Латвия, Карсавский
р-н
627. Макушино Опоч., Тоболино
Опоч.
628. Рясино Опоч.
631. Зехново Опоч.
632. Агарыщево Красногор.
633. Федорково Опоч.
635. Мышенькино Опоч.
636. Болохонцево Опоч.
637. Деревеньки Опоч.
640. Бартули Красногор.
642. Глубокое Опоч.
646. Красное Пустош.
647. Балахи Опоч.
650. Рассохи Опоч.
651. Зябки Опоч.
656. Лобово Опоч.
659. Есенники Опоч.
670. Усадище Себеж., Томсино Себеж.
673. Вербилово Пустошк.
674. Борисенки Себеж.
675. Усохи Пустошк.
678. Левново Себеж., Масенково Себеж.
688. Холое Себеж.
707. Чернея Себежк.
758. Туричино Невельск.
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Населенные пункты, не имеющие номеров на картах1
Ашев./XXII: Ашево, Палкино;
Бежаниц./XXVI: (Ашево),
Балдова
(Балдово?), Барыкино, Б. Дощаново, Гривы (Грива?), Екурдино,
Копёнкино, Кудеверь (КСРНГ);
Великолукск./XXXV: Переузино;
Гдов./II: Аксентьево, Безьва, Елесино,
Замежничье, Каменный Конец,
Носовка, Полна, Ремда, Теребище;
Дедович./XVII: Корушино, Паревичи,
Хлебородово;
Днов./XIV: Борисиха, (Карамышево),
Чертёны;
Карамыш./XII: Карамышево;
Качан./XVIII: Малые Пети, Малый
Низ;
Красногород./XXVIII: без названия,
Александрово, Влесно, Ганьково,
Заречье, Михово, Мокрицы, Момжево, Мыза, Переузино, Платишино, Татарино, Якушево;
Куньин./XXXVII: Казинцево (Козинцево);
Лужск. Ленингр. обл.: Волошово,
Лесково, Заполье, Новоселье;
Ляд./III: Заборовка;
Новгор. обл. (р-н
Уторгош;

не

указан):

М.

Новорж./XXIV: без названия, Бородёнки, Губино, Дорохово, Дренино, Искатово, Козловка, Копылово, Леонтьево, Перевоз, Погорелово, Самсониха, Спиры, Филково;
1

Опоч./XXIX: без названия (в 3 источниках КСРНГ), Гавры, Екимцево,
Звоны, Камено, Меньшиково, Рунихино (Глускина, 1968 — источник КСРНГ), Саутки;
Осьмин. Ленингр. обл.: Жилино, Карино, Пушкино (Аксентьево),
Усадище;
Остров./XIX: Артёмы, Брюшки, Горчане [неразборчивое написание],
Добычи, Заньково, Пентехи, Погорелка, Подмогилье, Пунино, Пыляи, Скуратово, Спиры, Тишино,
Федорково, Шики;
Палк./XV: Березино, Борохново, Казино, Плетнёво, Плетни, Поляны,
Симоняты, Слопыгино, Тульцево,
Хорошилово;
Печор./XI: без названия, Бобровник,
Дуброво, Мартышово, Федосы,
Юшково;
Плюс./V: Борки;
Пореч./XXXIX: Чернухи;
Порхов./XIII: без названия, Великое
село, Верхний Мост, Гвоздно,
Долганы, Картошино, Крутец, Ладово, Славковичи, Степанково, Ходоново;
Пск./X: без названия (в 4 источниках
КСРНГ), Авдотки, Акатово, Афанасово, Бабаево, Багницы, Болотово, Верх, Волчьи Ямы, Выдор,
Дуб-Бор, Жуково, Китино, Малышево, Огурцово, Ольгино Поле, Пикалиха, Плаксино, Сохни-

Шрифтовые выделения названий такие же, как в предшествующем списке; часть
названий отсутствует в Списке населенных пунктов ПОС, вып. 1–4.
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ха, Стемовки, Стрижки, Филатово, Филатова Гора, Шарино, Шики, Г.Яровня;
Пустошк./XXXIII: Андрейково,
стыньки, Скробы;

Пу-

Пыталов./XXIII: Антошково, Балтыено, Гологузка, Зили, Мостищи,
Наливайки, Подлипье;
Себеж./XXXI: Апросово;
Серёдк./VII: Будиха, Городня;

Пушк./XXV: без названия, Алурёво, Арапово, Бирюли, Васильевское, Вашли, Волково, Воронич
(КСРНГ;=Пушк. Горы ), Ганьково,
Горелик (КСРНГ), Куялы, Лазарево, Позолотино, Пундровка, Пушкинские Горы, Савкино (также
и в КСРНГ;=Пушк. Горы);

Славк./XVI: Клубево;
Сланц. Ленингр. обл./I: Залучье;
Сошихин./XX: Бобово;
Стругокраснен./VI: Заозерье,
ди, Посткино;

Моло-

Тороп. Калинин. обл./XXXVI: без названия (КСРНГ).
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1

В конце статьи дан перечень населенных пунктов с номерами их представления на
карте, поэтому через полвека стало возможно воспроизвести эту карту (ее фрагмент) в настоящем сборнике.
При переводе нумерации населенных пунктов карты С. М. Глускиной на нумерацию в ПОС и на карте рассматриваемых наречий отметим такие расхождения
относительно некоторых районов (после номера 1 — документация лингвистического факта как у С. М. Глускиной, после знака равенства = и номера 2 — как в
системе ПОС): 1) д. Гдов. Ремда — 50, Люботеж — 56, Троицкая Гора — 80 = 2) Серёдк. 123, 135, 172; 1) Гдов. Мишина Гора — 37 = 2) Полн. 71; 1) Ляд. Гверёстка — 31 = 2) Гдов. 53; 1) Остров. Дивино — 129, Лоси — 126, Самохвалово — 133 =
2) Палк. 362, 380, 373; 1) Палк. Тульцево — 135 = 2) Качан. 379; 1) Порх. Загорье — 104 = 2) Карамыш. 213; 1) Пск. Аксентьево — 53 = 2) Серёдк. 131; 1) Пушк.
Остропяты — 248 = 2) Красногород. 576; 1) Пыталов. Ерёминцы -146 = 2) Остров.
404; 1) Пыталов. Бартули — 221 = 2) Красногор. 640; 1) Славк. Кириллово — 157,
Малые Пети — 158, Малый Низ — 159 = 2) Карамыш. 310, 317, 317 (так, последние
две деревни в ПОС под одним номером как близко расположенные); 1) Соших.
Приезжево — 180 = 2) Остров. 462; 1) Стругокрасн. Княжицы — 7, Моложане — 73,
Углы — 98 = 2) Новосел. 136, 147, 189. Предположить, что существует такое количество одноименных деревень в разных районах на Псковщине, нелогично. Скорее всего в материалах С. М. Глускиной отражено иное размежевание районов (не
учтенное в ПОС). Конечно, при копировании материалов могли вкрасться ошибки,
которые по большей части исключены, поскольку «другие» районы оказываются
соседними, и деревни могли передавать из одного района в другой. В итоге мы
можем указать на карте точное расположение более 20 пунктов (вместо знаков без
номера в пределах соответствующих районов).
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Денисенко Ю. Ф., 1976 — Денисенко Ю. Ф. Из истории формирования русской областной лексики (наречия с корнем -нон-/-нын-) // Диалектная лексика. 1974. Л., 1976. С. 113–122.
Денисенко Ю. Ф., 2011 — [Денисенко Ю. Ф., составитель]. Карта
№ 10. Наречия нойма, ноньма и др. // ПОС, вып. 22. С. 538–539.
Мжельская О. С., 1967 — [Мжельская О. С., составитель]. Историческая карта-схема Псковщины // ПОС, вып. 1, с. 71 .

1

При составлении карты-схемы использованы карты из кн.: Очерки истории СССР.
Вып. 1–4. М., 1953–1957. — На карте-схеме отражены: 1) границы Новгородской
земли в XIII в.; 2) западная граница Новгородской земли в XII в.; 3) граница
Псковской земли до 1510 г.; 4) граница Великого княжества Литовского и Русского государства в начале 1490-х гг.; 5) границы Великого княжества Литовского и
Русского государства в 1551 г.; 6) граница Речи Посполитой и Русского государства
в конце XVI — начале XVII в.; 7) границы Псковской провинции во второй четверти XVIII в.; 8) границы Псковского наместничества в конце XVIII в.; 9) границы
Псковской области в 1965 г.
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Номинации акционального плана
в практике народно-церковных традиций
С. Ю. Дубровина

Целью настоящей статьи является изложение наблюдений о
функционировании акциональной группы христианской лексики в
диалектном языке. «Христианской лексикой» мы называем лексические реализации, касающиеся вероучения и церкви, связанные по
происхождению с основными понятиями христианства. В данном
случае рассмотрим отдельные слова и выражения — наименования
действий в практике «народного» православия. Материалом для наблюдений явились примеры из «Толкового словаря. . . » В. И. Даля,
а также данные личного архива автора по Тамбовской области [Дубровина 2001, 2002].
Характеризуя объекты и явления окружающей действительности, человек в языке воплощает креативную идею, отбирая имена
и названия, формирующие этническую картину мира. По отношению к христианской лексике эта идея о творении проявляется в
выборе книжных и заимствованных элементов для общего пользования в языке, их адаптации на русской почве, а также в вовлечении «простых», «обычных» слов для обозначения понятий высокой
нравственной сферы, церковной практики и обрядности.
В русской диалектной идеограмме «Акции» вместо специальных «церковных» слов для называния обрядовых действий используются активные глаголы общеупотребительного использования.
Так, представление о крестном ходе заменяется словосочетаниями,
содержащими глагол «ходить»: иконы прошли, идут иконы; престольный праздник также отражается словосочетанием ходить на
престол. Иконы можно «встречать», их в недавнем прошлом оби-
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рали, т. е. грабили, опустошали, рушили (словосочетание записано
нами в Инжавинском районе Тамбовской области).
Крещение номинируется в диалекте как погружение, о чём
свидетельствует глагол погружать в забайкальских говорах [СГС
забайк., 1999]. На основе производимого действия созидается
народно-церковный обряд, действие становится центром магического.
Иногда исходные лексемы христианской лексики используются
для называния обычных повседневных действий: утреневати (от
«утреня» в значении ‘совершать утреннюю молитву, вообще проводить раннее утро в деле, на ногах’.
Некоторые устоявшиеся в народной практике ритуалы именуются более понятными для диалектного языка обозначениями
(приобщаться в значении ‘причащаться’; править кресты ‘отправлять службу в домовой церкви’; постовать ‘соблюдать пост’).
В первом случае (приобщаться) диалектное слово вполне канонично и отражает церковное таинство; во втором случае речь идет о
церковной требе — молебне.
Часто диалектное словотворчество по-своему образно высвечивает значимость отдельных его моментов: глагол приобчаться,
приобщаться рассматривается в семантическом поле слова «общий»: приобщаясь, люди вступают в связь, соединяются в нечто
общее. Такое осмысление таинства отлично от канонического (причащаться — приблизиться к чаше Христовой).
Выражение править кресты [СГС забайк.] происходит от
слов «правило», «правый» и означает ‘устроить свой дом по правилу’, на твердом основании.
Проявляется одна из очень важных особенностей лексики веры
и церкви. Механизм контактологии семиотических систем религии
и языка таков, что универсальные смыслы, транслируемые религией, становятся самыми важными в общении. Их нельзя обойти без
использования уже готовых лексем и трансформации бытовых значений, поэтому тема принадлежности к религиозным смыслам и атрибутике обнаруживается (и часто превалирует) у самых обычных
слов с «ясными» (т. е. ненарушенными многозначностью) прямыми
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значениями («верить», «внушать», «мать», «вода», «хлеб», «гром»,
«смерть»).
Ценностные представления о материи вводят круг обычных понятий в поле лексики веры и церкви (ср. диал. градить, граждаться, заградить ‘осенять крестом’; родители ‘день поминовения усопших’; также брат на духу, крестовый брат ‘побратим’).
В свете исторического культурного своего назначения обычные
слова испытывают религиозную трансцендентность, переходя из
обозначений языческих действий и ритуалов в символы христианства. Аксиологическое содержание, сохраняющее этническое смысловое поле, не дает распадаться хрупким языковым взаимосвязям,
цементируя их через семиотический центр данных, определяемый
головным центром — народным православием.
К практике общественных церковных традиций можно отнести
такие, отраженные в русских говорах лексемы, как плативенье,
тамб. «сбор денег в церкви на помин души» (от глагола «платить»);
спевки, тамб. (Зимой у нас спевки собирались, молитвы петь»; д.
Верхняя Грязное сосн.).
И наконец, значительную часть христианской лексики составляют лексические единицы, отражающие народные языческие обряды, общественные традиции, семейный уклад и осмысляемые в
рамках заведенного течения жизни. С темой христианства они связаны лишь символически, через языковой или культурный символ,
используемый в обряде, через привязку обряда к тому или иному
дню церковного календаря или через языковую аналогию с церковным обрядом при совершенно различном его исполнении. Ср. кумиться на Вознесение, греть ножки покойникам на Рождество,
поминать родителей, спустить воду (действие лечения в народной медицине, когда больного поят водой, которую «спускают с
иконы», отчитывать, венчать корову (т. е. читать молитву над
ней в Егорьев день), христосываться (на Пасху при посещении
кладбища катать яйца на могилах умерших родных), колядовать,
крестить (святить), палить сковороды, замыть глаза покойникам (запрет на мытье и стирку в праздники) и т. п.
Назвать православными эти обряды невозможно в силу отсутствия самого главного, образующего христианство начала — веры в
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промысел Божий, молитву, достаточность церковного обряда и таинства. Изобретаются (или воскрешаются) старые языческие действия и ритуалы, направленные непосредственно на исполнителя и
от него. Целью этих действий является усиление значимости человеческого вмешательства и результативности совершаемого действия. При этом вводятся православные символы: крест (закрещивание), символика чисел, а участники обряда являются и участниками церковных служб: отпевания в церкви, венчания, исповеди.
Из бытовых обозначений действий, лишь формально относящихся к лексике вероучения, можно назвать такие как адовить, ад
разорить (т. е. шуметь, ругаться, нарушать покой).
Такое использование христианской символики должно усиливать результативность производимого обряда, который сам по себе
не имеет ничего общего с христианством. Пример подобного ритуала представляет использование благовещенской просфоры в магии сева, — обряд, существовавший в Тамбовской губернии середины XIX в. В первый выход в пашню крестьянин, впрягши лошадь в
соху, просфору навязывал на кнут и ударял ею лошадь до трех раз;
потом с молитвою съедал просфору и начинал пахать свою ниву
[Дубровина, Махрачева, 2001]. В изложенном описании налицо сочетание языческих и христианских элементов: просфора, испеченная на праздник Благовещения и навязывание ее на кнут; битьё
лошади, трехкратные удары и молитва.
Языческие архаические элементы содержат и действия, связанные со страстной свечой: «От свечи зажигают огонь на сковородке,
скачут через огонь все члены семьи, запасаясь здоровьем»; «прошлогоднюю свечу хранили, ее можно было растопить и влить в
тазик с водой для «отлива» от испуга или сглаза» (с. МоисеевоАлабушка Уваровского р-на, запись 1998 г.).
Привязанность к месту и времени действия (обычно это церковь и день какого-либо праздника) усиливает общий символический камертон. Так, одна из рекомендаций народной магии гласит:
«Если взять заговенный пирог и идти на Пасху в церковь, встать у
дверей и обязательно держаться за дверную скобу, то узнаешь, кто
в деревне ведьмы и сколько их. Они станут проходить, и у всех будут хвосты длинные, как у чертей, да еще с кисточкой» (д. Тёкино
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Сампурского р-на Тамбовской области, запись 1999 г.).
Христианская лексика представлена, как правило, вторичными
номинациями. Исключение составляют концепты, имена, заимствования: Бог, вера, церковь, иерей, архирей, поп, митра, часы,
литургия, панахвида, Кавел и Авел, Хлор и Лавер, Никола, Мойсей, Вавилон, Адам, Ева и мн. др. К ним примыкают
немногочисленные наименования первичных знаков культуры, маркированные в лексике веры и церкви как обрядовые и праздничные
символы (яйцо, овес, верба, береза).
Вторичные номинации могут быть двусловными и представленными в виде фразеологизмов (божья коровка; адамова голова «ботаническое наименование»; Летний пост, тамб. Моисеева дорожка «Млечный путь»; тамб. вода кипит «на Крещение»;
башк. на два Бога жить; приангарск. пичужск. гореть Божею
милостью «пожар от грозы»; арх. в грех вводить, в грех упасть
и т. д.). В композиционном отношении интересно выражение судибоги класть «жалиться, жаловаться» [Даль I, 258; Пулькин 2002,
53], первое слово которого, являющееся маркером лексики христианства, образовано сразу от двух вероучительных концептов (судить, Бог). Композитом является также глагол христарадничать
‘побираться’, произведенный от просьбы «Христа ради».
Частеречная принадлежность и структура лексических единиц
может быть различной: бласловить, брать молитву, говонуть,
Бог простил, возновиться, крестить, благословление, говенье, питиньё, поклон, кумление, душегубство, донесение евангелий до дому и т. д., но за всеми видится традиционная обрядовая
направленность номинации.
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Лексикографический модуль
лингвогеографической информационной системы
«Диалект»
Е. А. Жданова

Создание электронных словарей или электронных копий печатных словарей является одним из актуальных направлений развития современной лексикографии [Бурыкин, 67–80]. Еще в 1984 г.
Ф. П. Сороколетов писал: «Роль и значимость словарей в отношении и интерпретации лексического материала языка в наше время
h : : : i неизмеримо возросли. Словари оказались удобной и экономной формой исследования языка, и прежде всего его словарного состава» [Сороколетов, 315]. Составление диалектных словарей остается одним из основных способов представления и сохранения лексики народных говоров. На сегодняшний день значительная часть
регионов России охвачена словарями диалектной лексики, однако
процесс лексикографической работы во многих вузах продолжается; в частности, до сих пор не составлен словарь русских говоров
Удмуртии. В связи с этим, а также с учетом современных компьютерных разработок было принято решение дополнить Лингвогеографическую информационную систему «Диалект»1 , основной задачей которой является составление диалектологических карт, лексикографическим модулем, то есть обеспечить возможность представления диалектной лексики, содержащейся в базе данных системы, в виде словарных статей.
1

Лингвогеографическая система «Диалект» [Электронный ресурс]. — Режим доступа http:==www:manuscripts:ru=dl. — Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет, 2005–2011.
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База данных ЛГИС «Диалект» основана на Программе собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров
и содержит обширные сведения, собранные на территории Удмуртской Республики в рамках данного проекта. Этот материал оказывается четко структурированным: каждая зафиксированная лексема имеет значение, соответствующее вопросу Программы ЛАРНГ,
может сопровождаться грамматическими и стилистическими пометами, примером употребления в речи диалектоносителя, а также
обладает «прикрепленностью» к населенному пункту, где была зафиксирована, и к информанту, давшему ответ на заданный вопрос,
указываются также год записи и сведения о собирателях. Всё это
облегчает машинную обработку таких данных и представление их
в виде типизированных статей диалектного толкового словаря.
Создание словарной статьи осуществляется по запросу пользователя, который вводит в поле поиска желаемое слово или часть
слова. В результате поиска система выдает список ответов (слов и
выражений), содержащих введенные символы. Ответы сопровождаются указанием на количество фиксаций и значениями.
Например, на запрос «пекчи» получаем следующий ответ системы:
пе́кчи (12) — Печь
пекчи́ (38) — Печь
испекчи́ (1) — Печь
пекчи́сь (11) — Заботиться о ком-либо
пекчи́ (1) — Жарение
пекчи́ (7) — Готовить пищу (общее название)
пе́кчи (2) — Готовить пищу (общее название)
При желании пользователь может посмотреть полную словарную статью, сопровождающую полученный ответ. При разработке схемы словарной статьи, представляющей лексику базы данных
ЛГИС «Диалект», был учтен опыт составления печатных словарей
диалектного языка, необходимость четкой паспортизации данных.
Поэтому, как в стандартном печатном лексикографическом издании
типа толкового словаря, лексема сопровождается не только сведениями о значении, но и данными об употреблении описываемого словарного элемента. При этом, чтобы не перегружать электронную
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словарную статью, требовалось представить в ней лишь актуальную для данного формата информацию о слове, поэтому некоторые
сопровождающие сведения (например, информация о собирателях),
которые присутствуют в базе данных, остаются за рамками словарной статьи. Часть информации было решено оформить в виде
гиперссылок (данные об информантах, собирателях и перечне вопросов, ответы на которые удалось получить в ходе экспедиции),
чтобы при желании пользователь имел возможность получить более подробные сведения, сопровождающие слово.
Словарная статья, представляющая лексику ЛГИС «Диалект»,
строится по следующей схеме:
ОТВЕТ НА ВОПРОС_ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИКСАЦИЙ
ТЕКСТ ВОПРОСА ПРОГРАММЫ — этот пункт в словарной
статье представляет собой значение описываемого слова, а также
является гиперссылкой на код вопроса и наименование программы,
к которой он относится;
МЕСТО ФИКСАЦИИ_ДАТА ФИКСАЦИИ — при наличии
нескольких фиксаций населенные пункты перечисляются в алфавитном порядке, каждый является гиперссылкой на данные об информанте (год рождения, национальность, вероисповедание и т. д.),
которые могут оказаться важными при анализе и оценке значимости
ответа;
ПОМЕТА_МЕСТО И ДАТА ФИКСАЦИИ — при наличии помет
(одной или нескольких, стилистического, грамматического характера) указывается населенный пункт или пункты, где данный ответ на
вопрос имеет примечания;
КОНТЕКСТ_МЕСТО И ДАТА ФИКСАЦИИ — при наличии
нескольких контекстов представляются данные о каждом из них.
Хранение информации в базе данных в виде ответов на вопросы Программы позволяет устанавливать связи между ответами на
один и тот же вопрос и представлять их в виде синонимических
рядов к описываемому слову:
Ср. ДРУГОЙ ОТВЕТ НА ТОТ ЖЕ ВОПРОС — каждый из синонимов является гиперссылкой на словарную статью об этом ответе.
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В статье электронного словаря представлены также омонимичные лексемы, являющиеся ответами на другие вопросы Программы
ЛАРНГ:
См. также ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ДАН ИДЕНТИЧНЫЙ
ОТВЕТ — каждый вопрос является гиперссылкой на словарную статью об омонимичном ответе.
Например:
пекчи́ (38)
Печь
Республика Удмуртская, Балезинский район, село Киршонки
(2009-07-10..2009-07-21)
Дебесский район, село Дебесы (1999-08-01..001-01-01)
деревня Малиново (2006-09-17..2006-09-20)
Завьяловский район, деревня Малиново (2006-09-17..2006-0920)
Кизнерский район, село Бемыж (2007-07-28..2007-08-03)
Киясовский район, село Первомайский (2000-08-04..001-01-01)
Можгинский район, село Большая Сюга (2000-04-01..001-01-01)
Сарапульский район, село Девятово (1998-07-05..1998-07-26)
Увинский район, село Новый Мултан (1999-04-01..001-01-01)
Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы (2008-1001..2008-10-04)
село Якшур-Бодья (2009-07-27..2009-08-02)
специальное
Республика Удмуртская, Вавожский район, поселок Какмож
(1998-08-16..1998-08-28)
Дебесский район, село Дебесы (1999-08-01..1999-08-15)
Киясовский район, село Первомайский (2000-08-04..001-01-01)
Красногорский район, поселок Валамаз (2001-07-09..2001-0722)
село Красногорское (2001-07-09..2001-07-22)
Якшур-Бодьинский район, село Варавай (2001-07-10..2001-0720)
село Старые Зятцы (1999-07-05..1999-07-13)
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В воскр’эс’э́н’jэ п’экч’и́ бу́ду / у на́с вс’е́ в выходны́
п’эку́т — Россия, Удмуртская Республика, Киясовский район, село
Первомайский (2000-08-04..001-01-01)
Запека́нку карто́фельную пекли́. И вот из ри́са. Так
мо́жно и́зо фсево́ пекчи́ — Россия, Республика Удмуртская, Дебесский район, село Дебесы (1999-08-01..001-01-01)
Из офс’а́ной’ мук’и́ калач’и́ мо́жно п’экч’и́ — Россия, Республика Удмуртская, Дебесский район, село Дебесы (1999-0801..001-01-01)
‘стряпать пирожки’ — Россия, Удмуртская Республика, Балезинский район, село Киршонки (2009-07-10..2009-07-21)
См. также: выпека́ть вы́печь испека́ть испе́кти испекча́ть испекчи́ испечти́ испе́чти испе́чь напека́рить напекти́ напе́чь пекёшь пекти́ пекчи́ пе́кчи пече́м печём пе́чи печти́ пе́чти печь печь
пиро́жничать пропека́ть стряпать стря́пать
Ср.: Готовить пищу (общее название). Жарение. Печь
Таким образом, информация о слове, представляемая при использовании лексикографического модуля ЛГИС «Диалект», соответствует запросам, предъявляемым к лексикографическому описанию слова в региональном многодиалектном синхронном толковом
(толково-переводном) словаре недифференциального типа, хотя на
данный момент работы над системой не приходится говорить о полном охвате лексики русских говоров Удмуртии, поскольку Программа ЛАРНГ, на которой он базируется, как и программа любого атласа, не имеет целью стопроцентную фиксацию диалектного словника. На данном этапе исключается также приведение в словарной
статье сведений энциклопедического характера, которые, по мнению специалистов, бывают необходимы при толковании диалектных слов.
В то же время отметим, что лингвогеографическая информационная система «Диалект» продолжает дорабатываться и совершенствоваться. В течение последнего времени ведется работа по
загрузке в базу данных материала, представленного в иных формах, таких как транскрибированные записи диалектной речи в виде
текстов, аудио- и видеофайлы. Обработка этого материала позволит
извлекать из него иллюстрации к словарным статьям, представляю-
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щим лексику, собранную по Программе ЛАРНГ. Кроме того, слова,
содержащиеся в таких файлах, значительно обогатят базу данных
ЛГИС «Диалект», в перспективе они также могут быть представлены в виде словарных статей, отражены на картах русских говоров
Удмуртии.
Лингвогеографическая информационная система «Диалект» является открытым для пользователей интернет-ресурсом, что дает
всем желающим доступ к описываемому электронному словарю
русских говоров Удмуртии. Исследователь, занимающийся изучением диалектной лексики, теперь имеет возможность ознакомиться
с материалом народных говоров еще одного региона России, не испытывая затруднений, связанных с поиском и приобретением диалектного словаря.
Необходимо отметить, что ЛГИС «Диалект» рассчитана на работу не только с материалом, зафиксированным на территории Удмуртской Республики, но и с данными, собранными в других регионах. Таким образом, у диалектологов появляется возможность вводить, редактировать и обновлять диалектный материал любой территории, проводить на основе сформированной таким образом базы данных лексикографическую работу, более глубоко и разносторонне исследовать фонетические и грамматические черты диалектного языка при работе с транскрибированными текстами, аудио- и
видеоматериалами. Отметим также, что автоматизированная работа
по составлению словаря облегчает задачу лексикографа в плане разведения слов-омонимов, поиска контекстов и подбора синонимов.
Возможность вводить для поиска информации любой набор
символов, не обязательно составляющий полное слово, облегчает
подбор материала для исследований в области диалектного словообразования и морфемики: корневых гнезд, а также дериватов,
содержащих в своем составе любой интересующий исследователя
аффикс. Например, для словообразовательного анализа слов с корнем -пек- в русских говорах Удмуртии мы вводим в строку поиска лексикографического модуля ЛГИС «Диалект» соответствующий
набор букв и получаем полный список зафиксированных в русских
говорах нашего региона слов, а также форм слов и выражений, содержащих интересующий нас корень:
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запека́нка (81) — Запеканка (общее название)
пекчи́ (7) — Готовить пищу (общее название)
пе́кчи (2) — Готовить пищу (общее название)
пекчи́ (38) — Печь
выпека́ть (1) — Печь
испека́ть (9) — Печь
пе́кчи (12) — Печь
пекти́ (2) — Печь
напека́рить (4) — Печь
испе́кти (1) — Печь
напекти́ (1) — Печь
пекёшь (1) — Печь
испекча́ть (2) — Печь
испекчи́ (1) — Печь
пропека́ть (1) — Печь
карто́фельная запека́нка (26) — Картофельная запеканка
запека́нка (8) — Картофельная запеканка
запека́нка из карто́шки (2) — Картофельная запеканка
запека́нка карто́вная (3) — Картофельная запеканка
запека́нка из лапши́ (15) — Запеканка из лапши
запека́нка (2) — Запеканка из лапши
запека́нка из ла́пши (1) — Запеканка из лапши
пека́рка (6) — Употребляется ли слово пекарка?
женщина-пекарь (3) — Употребляется ли слово пекарка?
пекарка (3) — Употребляется ли слово пекарка?
запека́нка (2) — Тертый картофель с яйцами, мукой, жареный
на масле
испеке́ный хле́б (2) — Употребляется ли и в каком значении
слово калач?
запека́ночный ли́ст (1) — Тонкий железный лист для печения,
сушки и т. п.
пеклева́нник (8) — Хлеб из ситной муки
пеклева́нный хле́б (1) — Хлеб из ситной муки
пекчи́сь (11) — Заботиться о ком-либо
опека́ть (1) — Заботиться о ком-либо
пекчо́ный (1) — Печеный
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пеко́ный (1) — Печеный
пекчи́ (1) — Жарение
запека́нка (1) — Гороховая каша
При желании пользователь может посмотреть о каждом слове словарную статью, составленную по представленной выше схеме, чтобы увидеть пометы, в том числе и грамматические, которые уточняют информацию о функционировании в говоре данных
слов, их контекстное употребление, а также территориальную распространенность.
Таким образом, на базе лингвогеографической информационной системы «Диалект» создано не просто средство иного представления лексики русских говоров Удмуртии, а удобный инструментарий для составления словарей диалектного языка, который способен облегчить задачу современных лексикографов.
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Лингвокультурологические особенности
церковной и обрядовой лексики
в говоре казаков-некрасовцев*
И. В. Желябова

Казаки-некрасовцы (некрасовцы, некрасовские казаки, игнатказаки) — это самоназвание казаков, которые в 1708 г. после подавления Булавинского восстания под предводительством атамана Игната Некрасова ушли с Дона в Османскую империю.
Казаки-некрасовцы, несмотря на долгую эмиграцию, смогли
сохранить свои обычаи и свой язык. Наследие любого народа богато его обычаями, преданиями, суевериями, приметами и поэзией.
На протяжении всего жизненного цикла важные моменты (знакомство, свадьба, родины, крестины и именины) сопровождались множеством обрядов, направленных на то, чтобы семья «состоялась».
Когда казаки-некрасовцы собирались переезжать на родину и
вели переговоры с представителями советского консульства, одним
из условий их согласия на возвращение была просьба свободно исповедовать свою веру. Советская сторона обещала это выполнить.
По приезде на Ставрополье они первое время молились на дому
(в каждом селе). Затем им разрешили зарегистрировать общины и
построить храмы.
В двух отстроенных храмах — Успения Божьей Матери в поселке Новокумском и Святой Троицы в поселке Кумская Долина — регулярно шла литургическая жизнь. Казаки хранили заведенные еще
в Турции общинные традиции. Представители каждого прихода ездили в гости друг к другу на престольные праздники. Совместно,
*
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двумя общинами, провожали в последний путь своих одноверцев.
Им удалось сохранить обычай в сопровождении священника: выносить гроб с покойником из дома, нести его в церковь, а после
отпевания, с хоругвями и церковным пением, завершать погребение на кладбище. В СССР это было повсеместно запрещено. Казаки поголовно крестили всех детей. При вступлении в брак молодые
некрасовцы обязательно венчались. Девушка при этом надевала национальный костюм. За сохранение этих традиций казаков уже никто не преследовал. Религиозные гонения в стране в целом начинали ослабевать, но новое поколение, уже оторванное от церкви, не
возвращалось в храм, прихожанами были только люди преклонного
возраста.
По своему вероисповеданию казаки-некрасовцы являются старообрядцами. Приходы некрасовцев входят в состав Донской и Кавказской епархии.
Исследуемую лексику составляют наименования предметов,
признаков, а также действий церковных обрядов, свадебных, родильно-крестильных и похоронных обрядов. С целью более детального изучения церковной и обрядовой лексики мы применили лексико-грамматическую классификацию.
В целом церковная и обрядовая лексика была разделена на
семь лексико-грамматических групп: 1) наименования, обозначающие церковь и предметы культа; 2) наименования, относящиеся к
обрядовым действиям священника; 3) наименования, относящиеся
к похоронному обряду; 4) наименования, обозначающие человека
по отношению к религии; 5) наименования, относящиеся к свадебному обряду; 6) наименования, относящиеся к родильно-крестильному обряду; 7) наименования, относящиеся к облачению священника.
Самой распространенной лексико-грамматической группой является группа наименований церкви и предметов культа, потому
что для казаков-некрасовцев сохранение традиций играет важную
роль в жизни. Религиозность самих казаков в целом поддерживалась в наличии венчаний, посещении храма в большие праздники
и, конечно, в отпевании и поминовении усопших. Данная группа
слов составляет основной пласт строения церкви и содержащихся в

195

ней предметов. А человек — это центральный и активный участник
повседневной церковной жизни некрасовцев.
В данную группу входят только имена существительные (21
лексема): це́рква, це́рка — «1. Церковь» (Талкём кутю, ф церку носим, паминаим), «2. Количество людей, равное одному церковному приходу до нескольких тысяч» (Вить ни мала Никрасаф туды павёл — пять церквох); анбо́ник — «купол церкви»
(Церква с кумпалами Троичиская, а у етай адин анбоник —
кумпалочик, хрест навярху); звон — «1. Колокол» (Крясты с них
(церквей) фсе паснимали и звоны атняли); ле́стовка — «старообрядческий тип четок, в виде кожаного ремешка с утолщением»
(Лёстафка ёфелана из мяшыны, с кожы, молимси па сто паклонах); ле́ствица — «то же, что лестовка»; канде́ль, канди́ль —
«лампада» (Ф чулани иконы святыи висять, кандили гарять. —
Кандилик мы нашли ат аццох, и турки кандиль называють,
таскають с ручкай); киёточка — «1. Киот, полка с иконами» (Ф
шюлани киётачки, иконы висять, пилянцо вясить), «2. Вырезанное из дерева украшение к иконами в виде звездочки» (Пилою
выризаим ети киётачки, пакрасачки); часо́вник — «часослов»
(Часовник паложыш да читаиш, скучимси — читаим); мир —
«благовонное масло, миро» (Пърахот ехал, на нём вязли ету
благудать, мир-масла; пърахот патоп, а мир сплываить и
стаить на воде); свечо́ — «свеча» (Жаних станить пирит иконами, как свичо стаить, он жа тирёзвай); крюки́ — «старинное
нотное письмо» (Хлопцы ф церкви пели пъ крюкам).
В эту же группу вошли лексемы, которые отсутствуют в словаре Сердюковой, но зафиксированы в брошюре «Традиции, уклад
жизни и фольклор казаков-некрасовцев» под ред. З. А. Белой:
кади́ло — «металлический сосуд, в котором на горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается священнослужителем в
наиболее торжественных местах богослужения; изготавливается из
меди»; лжи́ца — «ложечка, при помощи которой совершается причащение»; поти́р — «священный сосуд в виде чаши, в котором
освящаются и пресуществляются вино с водой в кровь Христову.
Потир изображает собой чашу Тайной Вечери»; дароно́сица — «переносная дарохранительница, используемая священником для при-
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чащения вне храма (например, в больнице)»; кресты́ нате́льные
(мужской и женский); анало́й — «подставка для церковных книг
и икон»; лампа́дка — ‘небольшой светильник, зажигаемый перед
иконами’; месяцесло́в — «то же, что календарь» [Белая, 5].
На втором месте по распространенности находится лексикограмматическая группа наименований, относящихся к свадебному
обряду, которая состоит из 8 имен существительных, 6 глаголов
и 4 фразеологизмов: держа́ть — «держать кого. Быть женатым на
ком» (Есть у нас Хвятиска Чириваноф, вон у нас сястру
дяржал); бра́ться — «сочетаться браком, жениться» (Он иё любил реска, а атец им ни разришал брацца. — Мы фсе роднаи стали, у нас роднаи ни бяруцца); дава́ть: За́муж дава́ть
(дать) — «выдать замуж» (Када замуж дають, кълачи пякуть,
затеють дары несть); дру́жка — «подруга невесты, замужняя
женщина — персонаж в свадебном обряде» (Пъсажають напару,
сидять — друшка нивестина, жыниховин друшко); дружко́ —
«товарищ жениха, распорядитель на свадьбе» (Друшко гъварить:
«Ну, принимай, мать! Брали в тибе аднаво, привяли дваих»);
кала́ч — «изделие из сдобного теста: жгутик переплетается, напоминая восьмерку. Калачи обычно пеклись к свадьбе» (Нивесту
прасватають, нащинаить свикровя насить калащи, нивеску кармить); обгола́шивать: обгола́шивать неве́сту — «обряд
при сватании: в песнях и причитаниях прощаться с невестой»
(На другой день нивеста на пасади сидить, падруги абгалашивають. Нивеста сядить нъ пассат, приходить мать,
ийо абгалашывать: «Дитё мая слаткая, атхадила, мая дитё, атшанавалася, аткрасавалася. . . »); обгола́шиваться —
«плакать причитая» (Приехала, как ва сну видила, никаво ня
знаю. . . толичка абгалашывалась); обря́дия — «наряд» (У нивести справа — завеска, катавур патпаясывать, плашшы —
фся абрядия); обря́док — «1. Наряд» (Девушка стаить, ф кички с рогими, весь абрядак. — Если ба мы абрядак привязли
везь ба, загляденна была, абрядиц, красива — кички, серьги);
обы́грывать : обы́грывать неве́сту — «обряд при сватании: прощаться с невестой, исполняя свадебные песни» (Песни пели свадьбинныи, када нивесту абигрывали. — Нивеста сидить нъ
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пасади с падрушками, ани абигрывають, галосють); поса́д:
сади́ться на поса́д. сиде́ть на поса́де — «обряд при сватании.
На второй день сватания невеста сидит в своем доме, в переднем углу, подруги поют свадебные песни» (На другой день нивеста нъ пасади сидить, падруги обгалашывають. — Пъгуляють да света, а светам нивесту пъдымать, и ана садицца нъ пассат, пъть иконы, косу распускають, цельнай
день сидить, а ийо абигрывають); сва́дьбенник — «принимающий участие в свадьбе» (Взял жаних стакан — и фсем таварищам, и фсем бурлакам — свадьбиники — фсем триццати
чилавекам. . . ); сва́дьбенный — «свадебный» (Песни есь карагоднаи, есь свадьбинныи); сва́шка — «распорядительница на свадьбе» (Идут сродники, друшко, палудрушка, сваха, свашка);
схода́тай — «персонаж в свадебной церемонии» (Сваха — ана гутарить, друшко парнишку учить, палудрушка утку нисёть,
схадай дарогу атмятаить. — Схадатаму чувал в руки дали,
вон будить дарогу пръмятать мъладым).
На третьем месте находится группа наименований, относящаяся к обрядовым действиям священника и прихожан, так как важную
часть работы выполняет священник, благодаря которому держится
духовная жизнь казаков-неркасовцев. В данную группу вошло 5 существительных, 4 глагола и 3 фразеологизма: кля́тьба — «клятва»
(Када выходили ани клядьбу дали ни вирнуцца. — Вон клядьбу дал, што ни сайдёцца); молива́ться — «молиться» (Няльзя
младой мне к абедить, Няльзя младой богу маливацца); нача́л:
Нача́л класть — «1. Совершать молитву с поклонами» (Вон начал
клал па-турецки. — На абет садисси — молисси, а вутрам начал кладёт, вечирам хлебушка паели и начал кладём), «2. Совершать молитву при обряде сватания» (Посватали, начал паклали, гатовють вино, араку на свадьбу); Ма́лый нача́л, большо́й
нача́л — «этапы сватания» (Первай рас пашлёть сын матирю
сватать, ей пасулють, што аддадуть, начал кладуть малай,
патом бальшой, руку запивають); обрека́ться [абрякацца] —
«давать обет святому» (Хадили па морям в лотачках. . . бох помашь табе. . . Хто ни хадил, тот абрёках ни нёс, а хто хдил,
тот абрякалси, и свечичку зажгу какому чвятому); обря́док —
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«3. Обряд, обычай» (Цитёнака тазывають: дитё мая, слаткай
мой, жаль мая, жалачка — ета фсё абрядак, а матушка —
красаная солнушка); око́ух — «металлическое украшение в виде
блесток на головном уборе, на окладе образа» (На бугуродицы венчик, и на нём такие акоухи, как скобачки); постанови́ть — «2.
посвятить в священники, облечь в сан священника» (Вон учился, а
патом иво пъстънавили в Расии папом); постановля́ть — «посвящать в сан священника» (Свищениках брали в Маскву пъстънавлять); угово́р — «исцеляющая молитва, заговор» (Змеи были
илан, кусають, есть и умирають с них; угавор есть — угаварить, угавора нету — памрёть).
На четвертом месте находится группа наименований, относящихся к похоронному обряду. Похороны у казаков-некрасовцев,
к сожалению, стали одним из частых обрядов, так как в России повысился уровень смертности. Эта группа лексики состоит
из 4 глаголов, 5 существительных и 1 фразеологизма: гробки́ —
«неделя поминовения умерших» (Посли Пасхи — грапки, наварили яишьках. . . пръвада посли Паски бывають, пъминаим. . . ); зары́ться — «умереть» (Плименник у мине зарылся. —
Нашы дяды зарылись ишо ф Турсии); моги́лище — «кладбище»
(Магилишша — кладбишша, магилки, събираюцца, фсе идуть
хъранить сродника. — Памёрли какие, а мы пайдём, галосим,
хадили на магилишша, и ф церкви, в аградишша клали);
моги́лки — «то же, что могилище» (Хъранили на магилках. —
Мамашька умярла, пънясли на магилки, да дош как ливанул);
мо́щи: Таска́ть моща́ми — «тревожить мертвых, плохо вспоминать» (Чиво маю сястру таскаить мащами, ана дивяноста
третим гаду вумирла, уже костушкаф нет); натяну́ться —
«груб. умереть» (С адним гот пажыла, а вон натянулси, помир); попомере́ть — «умереть» (Вить Игнат туды привёл пять
церквах, зямли мала, ани пашли ф Копию да пъпамёрли); похороня́ть — «хоронить» (Нады курсанка в Ахтарях патопла. . .
пахъранять туд будуть. — А мы как батюшку пахъраняли,
как мамачку пахъраняли, а тибе, старшай сястрицы не была); уме́ртие — «состояние по глаг. умереть; смерть» (Канделики
павесють и жгуть да умертия).

199

Пятое место по употреблению слов у казаков-некрасовцев занимает лексико-грамматическая группа наименований, обозначающих человека по отношению к религии, которая состоит из 8 имен
существительных, два из которых являются субстантивированными прилагательными, одного прилагательного, входящего в состав
фразеологизма: безве́рник — «бран. нехристь» (Чиво, бизверники
таитися, выхадитя); безве́рный: безве́рная ве́ра — «1. собир.
неодобр. Мусульмане, некрещеные» (Там бизверная вера, никришшонаи, глидять, каг ба наш християнами пасмияцца),
«2. перен. бран. Нехристь» (Пришли (дети), вазгри тякуть, —
«Уу, бизверная ваша вера, тяпнитя их, няхай рявуть»); беззако́нный — «бран. безбожник» (Ах вы, биззаконнаи, в маём даму маё дитё бьётя!); гяву́р — «неверный, не мусульманин. Так
называли турки казаков-некрасовцев и русских вообще» (Што скажыш — кричать: «Идитя к сваму гявуру, вам тут няма!» — А
ты закрутисси, завернисси да пайдёш. — Рускай заваюицца,
а ани нам гразять: «Нашых людей ваш бёть, а мы вас, гявурав, парежым. Толичка сядуть хлеба кушать или пашуть —
фсё «гявур» кричать. Тур. gavur); липова́нин — «название русских переселенцев-старообрядцев в Добрудже» (Липавани имини Липкина гинирала, вон асвабаждал Дабруджу); неве́рие —
«мусульмане, турки» (И жырёлаки были — фсё накидали; ниверия сказали, што фсё адбируть — а ани ничаво ни варухнули); неве́рный — «1. Не христианин, мусульманин» (Фсяю ниделю на Паску звоним; нявернаи нам ни заприщали, ани сматрять, как мы молимси), собир. Неве́рная ве́ра — «1. Турки, мусульмане» (Ниверная вера там были, турки, никрищёнаи), «2.
Страна, населенная мусульманами» (Ходим аб магилку аца да
праклинаим яво, што он аставил нас тут, в нивернай вери
пагибать); папе́жник — «приверженец римского папы, католик»
(Патриарх папежник был, када нас свищеник пиримазывить
кликал); старове́рец — «старовер» (Уже пъстановлина и утвиржона, што стъраверцам зямли нет, тольки Сибирь).
На шестом месте находится лексико-грамматическая группа,
относящаяся к родильно-крестильному обряду. В данную группу
входят 3 существительных (одно из них является субстантивирован-
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ным прилагательным), 3 глагола и 2 фразеологизма: кресто́вый —
«родственник по кресту» (У мине там крястоваи асталися,
дом астался етакий, бальшой), кресто́вая сестра́, кресто́вая
дочь и т. д. — ‘сестра по кресту, дочь по кресту’ (Ана мая сястра
крястовая. — Есь у нас сродники, мая дочка крястовая); бабова́ть — «быть повитухой» (Ана дитей принимала, бабавала,
иё называли бабушка); таска́ть — «2. Принимать детей при родах» (Я была бабушка, я в диревни таскала); кре́стбенник —
«крестный сын» (Тут мой крезьбинник рядом жывёть); крёстнушка — «крестная мать» (Была у нас крёснушка, Василиса Андреевна); покреща́ть — «крестить при рождении» (Што мать с
аццом табе раждали да пакрищали).
На последнем месте находится лексико-тематическая группа,
относящаяся к облачению священника, потому что одежда священника не так многочисленна и разнообразна. В данную группу слов
вошли 6 имен существительных: ряса — верхнее облачение духовенства; скуфия — головной убор (в настоящее время монахи и архиереи носят скуфию во внебогослужебное время, священникам из
белого духовенства богослужебная фиолетовая скуфия дается в качестве награждения); потрохиль — (епитрахиль) принадлежность
богослужебного облачения священника и архиерея надевается поверх рясы, символизирующаяя благодатные дарования священника
как священнослужителя (без епитрахили священник и архиерей не
могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на церковь, если священник находится в заключении)
заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или веревки, благословенный как епитрахиль); фелонь — богослужебное облачение священника (древняя фелонь имела форму
длинной до пят одежды с прорезью для головы, без рукавов. Впоследствии, для удобства, спереди на подоле стали делать вырез, в
настоящее время доходящий до пояса. Современная русская фелонь
отличается от восточных наличием приподнятого жесткого оплечья.
Фелонь была также богослужебным облачением архиереев — на востоке до XVI в. и в России до нач. XVIII в.); поручи — часть богослужебного облачения духовенства: широкие ленты со шнурами,
стягивающие рукава подрясника или подризника у запястья (при
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надевании поручей произносится молитва, напоминающая о силе
Божией и содержащая просьбу просветить надевающего. Впервые
упоминаются в богослужебной литературе около XII в.); пояс с
набедренниками — часть церковного облачения, парчовый прямоугольник, даваемый священнику в награду и носимый сбоку ниже
пояса [Белая, 3]. Следует отметить, что эта группа не зафиксирована
в словаре Сердюковой, а отмечена только в брошюре З. А. Белой;
на наш взгляд, это произошло из-за того, что зарегистрированная
лексика характерна и для современной церковной лексики.
Также следует отметить, что в данной группе наблюдается явление синонимии, которое представлено тремя синонимическими
рядами: «ле́стовка» — «ле́ствица» в значении старообрядческий
тип четок, в виде кожаного ремешка с утолщением; «це́рква» —
«це́рка» в значении «церковь»; «моги́лище» — «моги́лки» в значении «кладбище». Отмечена омонимия: лексема «кади́ло» в словаре Сердюковой зафиксирована со значением «название созвездия — звёзды a и из созвездия Центавра», в брошюре З. А. Белой эта лексема дается со значением «металлический сосуд, в котором на горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается
священнослужителем в наиболее торжественных местах богослужения; изготавливается из меди», как и в современной церкви.
В составе группы «Церковная лексика» имеется 11 фразеологизмов: а) на основе лексемы начал: Нача́л класть. Совершать
молитву с поклонами. Ма́лый нача́л. Большо́й начал. Этапы
сватания; б) на основе лексемы мощи: Таска́ть моща́ми. Тревожить мертвых, плохо вспоминать; в) на основе лексемы безверный: Безве́рная ве́ра. 1. Собир. Неодобр. Мусульмане, некрещеные. 2. Перен. Бран. Нехристь; г) на основе лексемы обголашивать: Обгола́шивать неве́сту. Обряд при сватании: в песнях и
причитаниях прощаться с невестой; д) на основе лексемы посад:
Сади́ться на поса́д, сиде́ть на поса́де. Обряд при сватании. На
второй день сватания невеста сидит в своем доме, в переднем углу,
подруги поют свадебные песни; е) на основе лексемы крестовый:
Кресто́вая сестра́, кресто́вая дочь. Родственник по кресту; ж)
на основе лексемы давать: За́муж дава́ть (дать). Выдать замуж.
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Наименования детей, образованные
с помощью метафорического переноса,
в пермских говорах*
Ю. В. Зверева

В русских говорах наиболее распространенным способом образования новых слов является метафорический перенос. Предметом
настоящей работы являются метафорические наименования детей.
В этой ТГ можно выделить следующие подгруппы, в которых метафорические наименования наиболее частотны: 1) собирательные
существительные, называющие детей, 2) слова, имеющие значения
‘непослушный ребенок’, ‘подвижный, непоседливый ребенок’; 3)
лексемы, служащие для номинации детей по внешнему виду. Вслед
за Г. Н. Скляревской под языковой метафорой мы будем понимать
«вторичную косвенную номинацию при обязательном сохранении
семантической двуплановости и образного элемента» [Скляревская,
12].
Группа единиц, характеризующих детей по внешнему виду, содержит большое количество метафорических наименований. В этой
группе чаще всего используется модель переноса ПРЕДМЕТ !
ЧЕЛОВЕК. Лексемы, входящие в группу, не только характеризуют внешний вид, но и указывают на состояние здоровья ребенка;
слова этой группы противопоставляются по признаку ‘здоровый,
крупный’/‘нездоровый, хилый ребенок.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РГНФ 11-34-00330
а2 «Материальная и духовная культура в лексике и фразеологии Пермского края»;
РГНФ 12-34-01043 «Традиционная культура Пермского края по данным лексики
говоров и памятников письменности Пермского края».
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Вещеморфные метафорические именования более всего распространены в тематической группе, характеризующей детей по
внешнему виду: ёлтыш, елтышо́к «о полном ребенке» (Ребёнок
толстой, дак называют ёлтыш. Акчим Краснов.; Который сытенький углашек — его называют елтышок. Акчим Краснов.
[Акчим. сл., 1, 270]); ка́дочка «о здоровом полненьком ребенке»
(Она-то на коленях чё ли сидит? Кадочка! Акчим Краснов.
[Акчим. сл., 2, 30]); оскомёлок «о здоровом, крепком ребенке»
(Оскомёлок — это такой крепкой, здоровый рёбёнок. Купчик
Черд. [КСРГСПК]); охло́пок «о маленьком, худеньком ребенке»
(Ребетишек, если маленький да худенький, дак: смотри, какой охлопок! Акчим Краснов. [Акчим. сл., 3, 151]); песте́рь «о
полном ребенке» (Который толстый, дак скажут: у, какой пестерь!. Пянтег Черд.; Ешшо вот говорят, если углан полный и
здоровый, — пестерь. Вильгорт Черд. [КСРГСПК]); полозочек «о
ребенке или человеке с прямой спиной (без искривления позвоночника)» (Горбаты. Дак вот и зовём сами себя. А ты уж премой,
полозочек премой. Акчим Краснов. [Акчим. сл., 4, 88]), то́рба
«толстый ребенок» (Она с самого детства торба была; уж в
кого уродилась — не знаю. Фоки Чайк.; Он ведь такой торба,
тяжело, поди. Шабуры Част. [СПГ, 2, 441]); фи́стулка «о ребенке, слабом здоровьем» (А мальчик тугонько растёт, фистулка,
худенькой, маленькой. Володино Сол. [СПГ, 2, 492]); черепе́ня «о
толстом, неуклюжем ребенке» (Ну и черепеня же у их махонькойто ребятенок, поднять не могу. Пальники Част. [СПГ, 2, 527]);
чу́рочка «о полной девочке» (Ой, какая-де чурочка, толстая девочка у неё! А мальчик — [скажут] как вайбак. Акчим Краснов.
[Акчим. сл., 6, 211]).
В основе переноса часто лежит сравнение здорового или полного ребенка с отрезками дерева: ёлтыш «обрубок бревна, обычно
короткий и толстый» (Акчим. сл., 1, 270), чу́рочка
чурка (то же,
что ёлтыш); оскомёлок «остаток, обрубок полена, от которого щепали лучину» (СРНГ, 24, 14). Иногда подобного рода вещеморфные
метафоры служат для наименования детей по другим признакам:
баклан, баклашек «короткий толстый обрубок дерева» ! бакла́н,
бакла́шек «ребенок» (В школу-то меня мама не отпустила,
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все с бакланами водилась, четыре сестры было младше меня.
Шульгино Бер. (СПГ, 1, 17); Нас в семье-то девятеро баклашков было, а мама уж не робила. Красный Яр Киш. [СРГЮП,
1, 37]); охлупень «бревно (обычно выдолбленное снизу в виде желоба) на гребне двускатной крыши, которое прижимает концы тесин кровли, а также бревно, покрывающее его сверху» (СРНГ, 25,
35–36) ! охлу́пень «о непослушном ребенке» (Мало ли кто колды не слушается, «ах ты охлупень», — говорили. Пянтег Черд.
[КСРГСПК]); чурка, чурбан «обрубок бревна»! чурба́н, чу́рка
«внебрачный ребенок» (Зауглёнок, беззаконный, чурбан зовут.
Покча Черд.; Под забором нажила, подзаборником зовут. Чурка ты. Чурбан ешо зовут. Покча Черд. [КСРГСПК]).
Полный ребенок может также сравниваться с предметом, предназначенным для переноски вещей: то́рбой, пестерём (оба слова
имеют значение «приспособление типа плоской корзины, сумки, короба с крышкой, сделанное из лыка или бересты, которое носят за
спиной» (Акчим. сл., 4, 40). Перенос основан на сравнении внешнего вида предмета и полного ребенка; кроме того, названия предметов и ребенка объединяет общая сема — ‘ноша’, которая, в частности, реализуется в пословице «Своя ноша не тянет». В пермских
диалектах она представлена другим вариантом: «Береги здоровье,
семью заводишь. Как жо поди не надо? Свое котома плеци не
натянет». Носково Юрл. [КСРГСПК]). В пермских говорах зафиксированы также ласковые обращения к маленькому ребенку, образованные от корня пестер’-: пестерёнушко (Пестерёнушко ты
мой. Вильва Сол. [СПГ, 2, 95]) и пестерько́ (Ух ты мой пестерь,
пестерько, пестерёнушко. Каргино Ильинск. [СПГ, 2, 95]).
Для номинации непослушного ребенка в пермских говорах используется фразеологизм  нековырянный песте́рь (Пестерь ты
нековыренный. Пянтег Черд. [КСРГСПК]). В русских говорах одним из значений глагола ковырять является «подплетать посредством кочедыка низ нового лаптя пенькой или лыком для прочности, чинить таким образом старые лапти» (СРНГ, 14, 39). Пестерь
изготовлялся из лыка или бересты и, по отзывам диалектоносителей, плетется так же, как лапоть. Таким образом, можно предположить, что прямое значение словосочетания нековырянный пе-
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стерь — «нечиненый пестерь», т. е. негодный для употребления в
быту.
По принципу внешнего сходства полный ребенок может также
сравниваться с предметами посуды — таковы, например, наименования ка́дочка
кадочка «уменьш.-ласк. Кадка» (Акчим. сл., 2, 30)
и черепе́ня
черепеня «чашка, миска, горшок, обычно из глины»
(СПГ, 2, 527).
Используются вещеморфные метафоры и для обозначения маленького, худого ребенка: охло́пок «лоскут, тряпка» (СРГСУ, 3, 98),
фи́стулка
фистула «одноствольная (позднее и многоствольная) флейта» (БАС, 16, 1414). В говорах худоба ребенка приравнивается к болезненности, поэтому значение таких слов включает
сему ‘нездоровый’.
Вещеморфная метафора встречается также в наименованиях
беспокойного и подвижного, непоседливого ребенка: балала́йка
(Сейчас-то работы тоже хватат. Старших пятеро, да ещё
эту балалайку принесут, никакого спокою с ней нет. Березовка Ус. [СПГ, 1, 18]); веретёшко (Вертится, дак веретёшко зовут. Черд.; Веретёшко, колда уж шибко удалой ребёнок. Пянтег Черд. [СРГСПК, 1, 205]); гвоздо́к (Колька растёт навёртыш;
такой гвоздок, не усидит нисколь на месте. Мусонькино Караг. [СПГ, 1, 159]); сверло́ (Внук-то прыткий у ей, шибко сверло.
Черд. [КСРГСПК]). В первом случае перенос связан со сравнением звука балалайки и плача ребенка, три других слова возникают
в результате появления нового значения у лексем, обозначающих
предметы, которые могут вращаться.
Используется вещеморфная метафора также для обозначения
новорожденного мальчика: топо́рик (Кормилец родится, парень — топорик родился (говорят), мужик! Акчим Краснов.; Родится девочка — её преллей (пряльей) называют. Прелля. Ето
для матери (помощница). А топорик — парень родится, ето
для отца. Акчим Краснов. [Акчим. сл., 6, 30]). Переносное значение слова связано с представлением о том, что мальчик — будущий
работник, помощник отцу; топор же является символом работы, которую выполняет мужчина.
На втором месте по распространенности среди метафорических
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наименований детей находится модель переноса ЖИВОТНОЕ !
ЧЕЛОВЕК, когда дети сравниваются с животными, птицами, насекомыми. Так, при номинации непослушного ребенка часто используется зооморфная метафора: ба́лька (Бальками овец называли.
Или даже вот девочек называли бальками, такие вот бойкие
да чё. Бондюг Черд.; Балька руку проколола, ящик раскрывала. Рана закровила, а на полу кровь накровила. Акчим Краснов. [СРГСПК, 1, 55]); ве́щица (Вешшыца — назывок, настояшшая вешшыца. Вешшыца — девка бойкая больно, вольная.
Камгорт Черд. [СРГСПК, 1, 227]); си́вко (Всяко называм [детей]:
сивко ругаю, досадит шибко мне дак. Макарово Черд. [КСРГСПК]); стриж (Иногда называют стрижи: он такой, стриж,
чё-нибудь уташшыт, напроказничат. Акчим. Краснов. [Акчим.
сл., 5, 153]).
Используются подобные метафорические переносы и при назывании подвижных, непоседливых детей: козёл, баранчу́к (Ему
уж надо поворачиваться. Ох, какой бойкой, ох и баранчук!
Ох и козёл, козелок! Акчим Краснов. [Акчим. сл., 2, 50]); со́йка
(Что, сойка, набегалась? Разепино Кунг. [СПГ, 2, 370]); су́нега
(Ну, девка растёт, вот сунега, на месте не посидит, скачет
ровно как заяц с места на место, бойкая до чего. Соликамск
[СПГ, 2, 419]). Перенос в этой группе осуществляется на основании
сравнения поведения ребенка (его резвости, быстроты, непослушания) и поведения животного или птицы.
Метафорический перенос от названий насекомых используется
в наименованиях маленьких детей и в группе собирательных существительных. Так, для обозначения маленького ребенка используются слова каза́рка
казарка «букашка, козявка» (Ах ты, казарка такая, бежи ну-ко к бабушке! Трушники Чернуш. [СРГЮП, 1, 363]); кло́пик (У них как год — снова новый клопик.
Сёйва Гайн. [СРГКПО, 120]); кома́р (Я чё, ещё вовсе комар был,
посадят на лошадь боронить. Базуево Гайн. [СРГКПО, 125]);
мизги́рь
мизгирь «паук» (На полях-то в войну вот такие
мизгири работали, совсем пацаны. Таман Ус. (СПГ, 1, 516); Ты
сиди, мизгирь, не мешайся под ногами. Базуево Гайн. [СРГКПО,
148]). Такого рода сравнения основаны на признаке ‘нечто неболь-
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шое, маленькое по размеру’; кроме того, они подчеркивают возраст
ребенка.
Некоторые собирательные существительные, называющие детей, в пермских говорах также образованы от энтомосемизмов:
гнус (Ребят-то расплодилось, какой гнус. Полна изба. Мартино
Краснов.; Гнус, сарынь, орда — [дети] до 12 лет. Сыпучи Краснов.
[КСРГСПК]); о́вод (Муж в Соликамску хотел ехать, куды бы
с оводом-то девались. Толстик Сол. (СПГ, 2, 29); Надоедят оне,
овод такой. Ето ребята же оводищо. Найданово Черд. [КСРГСПК]); саранча́ (Сарынь — ето саранча. Покча Черд.; Мелочь-то
ишо есь — это уж иначе, третте названне — саранча. Пянтег
Черд. [КСРГСПК]). Фразеологизм оси́ное (о́сье) гнездо́ «о большом количестве детей в семье» (Осиное гнездо, дак конечно, осиное гнездо! Ос-то сколь в гнезде! Видала? Вот, мол, выводок
какой, их наплодилося! Это к ругани относится. Скотины
там, или курей, или детей много — вот и скажут: осиное
гнездо. Акчим Краснов.; Плодистая? Ето обида на бабу, плодистая, многодетная. Осье гнездо называли, много детей когда.
Акчим Краснов. [КСРГСПК]) также образован на основе подобного переноса. В говорах у слов гнус, овод, саранча сохраняется,
кроме собирательного обозначения маленьких детей, сохраняется
первое, прямое значение ‘летающие насекомые’. Метафорический
перенос происходит на основе семы ‘нечто мелкое, маленькое’, а
также признака множественности. Это значение реализуется также
в таких собирательных существительных, обозначающих маленьких детей, как малоросье, мальё, мелкоша, мелкоть, мелочь,
мелюзга. Кроме того, переносное значение формируется на основе
семы ‘нечто, вызывающее отвращение, неодобрение’, так как для
именования детей используются языковые единицы, обозначающие
кровососущих (гнус, овод), жалящих (осы) и приносящих вред посевам своей прожорливостью (саранча) насекомых.
Ю. А. Кривощапова, характеризуя энтомологическую лексику в
этнолингвистическом аспекте, замечает, что «нейтральный признак
„маленький“ размер легко трансформируется в оценочный „презренный, ничтожный“» [Кривощапова, 8]. Это высказывание подтверждается и тем, что у слова гнус в пермских говорах существу-

209

ют такие значения: 1) «о грязном, неопрятном человеке, обычно ребенке» (Гнус — ругают сопливого ребёнка. Акчим Краснов. [Акчим. сл., 1, 207])’; 2) «бран. обычно применительно к шалящим детям» (Гнусами робъят называм — всячески ухают дък. Акчим
Краснов. [Акчим. сл., 1, 207]); 3) «о человеке, вызывающем отвращение» (Непутёвый человек тоже гнус. Купчик Черд. [КСРГСПК]).
В русских говорах Соликамского, Чердынского и Юрлинского
районов значение ‘маленькие дети’ фиксируется у слова но́мырь,
но́мор (Номырь полно бегают. Пож Юрл. (СРГКПО, 163); Булочек настряпаю на номору, дак они едят, волочат. Редикор
Черд. [КСРГСПК]) и производных от него номыря́та, номоря́та
(Номырят-то наплодили полно, чем и кормить. Пож Юрл.; Вон
номорята по улице бегают. Юм Юрл. [СРГКПО, 163]). Лексема
является заимствованием из коми-пермяцкого языка, в котором номыр имеет несколько значений 1) «червь, червяк, черви», 2) «скопление мелких насекомых», 3) «перен. выводок, множество детей»
(КПРС, 277). В русских говорах севера Пермского края отмечены
два последних значения, которые, возможно, были заимствованы
одновременно. Однако в коми языке отмечается только первое —
«червь, червяк, червячок» (ССКЗД, 244), поэтому нельзя исключить, что два новых значения возникают на территории, где сосуществовали русский и коми-пермяцкий языки или были языковые
контакты представителей этих народов.
Для собирательного именования детей используется также зооморфная метафора, когда перенос осуществляется с названия совокупности рыб, их покрова или с названия массы зародышей
(яиц). Так, в говорах Пермского края существует многозначное слово руно́, значения которого объединены общей семой ‘множество
чего-либо, кого-либо’: 1) «стая, косяк (о рыбе)» (Рыба, она табуном ходит, руном и живёт; скоко икры выйдет, вся мелочь вырастат. Вильва Сол. [СПГ, 2, 307]); 2) «рой (о пчелах)»
(Вылетит, дак руно летит их. Губдор Краснов. [СПГ, 2, 307]); 3)
«толпа» (А ходили-то все руном. Ольховка Чайк. [СПГ, 2, 307]); 4)
собир. «дети» (Надо ведь руно-то этако кормить, угланов-то
семеро ведь их, подумать страшно. Черд.; У меня людно вну-
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ков, дак я руно и зову, челядёнки да челядь. Черд. [КСРГСПК]).
Семантика множественности объясняет появление у слов но́рос и
чешуя́ значения ‘совокупность детей’. Оба слова имеют в говорах
два значения: норос «лягушечья икра» (У налима икра, только
у лягушки норос; Лягушечий норос — ето икра, где выводятся головастики, потом легушки. Акчим Краснов. [Акчим. сл., 3,
82]) и «собирательное обозначение детей» (Детей называют ещё
норос, норосьё, норосята. Елога Юрл. [СРГКПО, 164]); у лексемы
чешуя второе значение — то же (Щас тоже на улице-то чешуи
полно стало, вон летают. Ножовка Част. [СРГЮП, 3, 357]).
Одним из распространенных способов образования новых значений в названиях детей является перенос ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕК.
Так, значение ‘непослушный ребенок’ часто возникает у слов, характеризующих взрослого человека и имеющих отрицательную,
бранную коннотацию: басала́й «беспутный, разгульный человек
или хулиган», «хвастун, болтун», «дуралей» (СРНГ, 2, 127) ! «о
непослушном ребенке» (Вон углашек — басалай, на дворе уж
темно, а он всё ишо где-то носится. Черепахи Кунг. [СПГ, 1,
23]); варна́к «беспутный, безалаберный человек» (СРГСПК, 1, 189)
! «проказник, озорник, шалун (о детях, подростках)» (Варнак занимается мелкими проказами: то по огородам, то ещё чтонибудь. Покча Черд. [СРГСПК, 1, 189]); жига́н «пройдоха, мошенник, плут, вор» (СРНГ, 9, 165) ! «непослушный ребенок» (Нашему
жигану больше вицой надо зад стегать, а то шибко резвой.
Б. Долды Черд. [КСРГСПК]); зимого́р «человек, не имеющий постоянного места жительства и постоянного заработка» (Акчим. сл.,
1, 344) ! «о непослушном ребенке» (Зимогоры, не слушаются
нисколь, они погодки [о внуках]. Аниковская Черд. [КСРГСПК]).
Значение ‘непослушный ребенок, проказник, озорник’ фиксируется в пермских говорах также у лексем банди́т, реста́нт, у́рка,
шпана́: Не играй с этим бандитом. Черд. (СРГСПК, 1, 56); [Ребятишек называли]: зимогор, шпана, урка, когда напроказят.
Вильгорт Черд. (КСРГСПК); Такой рестан растёт, сладу с ним
нет. Калиновка Чернуш.; Они (робята) ведь рестанты нончё.
Ключи Сукс. (СПГ, 2, 289).
Фитоморфная метафора в наименованиях детей практически не
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используется. Хотя в пермских говорах у слова пика́н (борщевик)
есть значение «о хилом ребенке» (Тот как-то ловкой был, не
хворал, его хоть веди куды, хоть неси, а этот — кисляк. Ох
ты, пикан! Акчим Краснов. [Акчим. сл., 4, 43]), перенос осуществляется не с названия растения, а с продукта питания. Пиканы часто
заготавливали квашением, т. е. делали кислыми. Появление метафорического значения у слова пикан, таким образом, связано с существованием у слова кислый в говорах значения «обладающий слабым здоровьем, слабый, болезненный» (Акчим. сл., 2, 44). В пермских говорах отмечается еще несколько переносных наименований,
образованных от названия кушаний: парёнка «пареная в русской
печи репа, свёкла, морковь, брюква» ! парёнка «о розовощеком
ребёнке» (Ребёночек лежит в одеяла закутан, прямо парёнка. Урмия Окт. [CРГЮП, 2, 288]); творожничек «шаньга с творогом» ! творо́жничек «изнеженный ребенок» (Сызмалетства
избалуёшь робёнка, а после не знашь, куды деваться с эким
творожницьком. Большие Долды Черд. [КСРГСПК]). Появление у
слова парёнка метафорического значения вызвано сравнением цвета продукта и красных щек ребенка. Переносное значение лексемы
творожничек основано на сравнении мягкой консистенции выпечного изделия и слабохарактерности избалованного ребенка.
Как уже было упомянуто, фитоморфная метафора для названий детей в пермских говорах фактически не представлена, однако
существуют переносные наименования с названия грибов. Такого
рода метафоры используются для номинации детей по внешнему
облику, физическому здоровью/нездоровью, для называния маленьких детей. Так, нездоровый ребенок в пермских говорах получает наименование оба́бок (Кислый, худой. Раскис обабок-то. . .
Кривульки ноги. Не ходят, не бегают. Акчим Краснов. [Акчим.
сл., 3, 86]), а здоровый, крепкий — груздичо́к (Вот, мол, такой
груздичок, когда ребёночек чистый, умытый. Акчим Краснов.
[Акчим. сл., 1, 218]). Перенос основан на сравнении внешнего вида
грибов и детей: у обабка (подберезовика) большая губчатая шляпка
и тонкая ножка, груздь же имеет плотную, белую мякоть. Перенос
с наименования гриба использован и в лексеме опёныш «ребёнок
3–5 лет» (Отец погиб — эки же опёныши были, старшему бы-
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ло пять лет. Тетерина Сол. [СПГ, 2, 43]). Метафора основана на
сравнении по признаку ‘небольшой, маленький’.
Итак, распространенным способом в образовании наименований детей является метафора. Наиболее распространены в пермских говорах вещеморфная, зооморфная и антропоморфная метафоры. В наименованиях детей часто используется перенос названия с
отрезка, обрубка дерева, что можно объяснить как внешним сходством сравниваемых предметов, так и особой ролью дерева в традиционной культуре. В собирательных наименованиях детей и названиях непослушных детей распространена зооморфная метафора.
Непослушные дети часто сравниваются с различными животными
и птицами. Совокупность детей может получать наименование путем переноса с названия насекомых. Чаще всего значение ‘дети, детвора’ может возникнуть у слов, включающих семы: ‘множество’,
‘нечто небольшое, маленькое’, ‘нечто, приносящее ущерб’. Слова,
обозначающие множество детей, нередко обладают отрицательной
эмоциональной окраской. Таким образом, в лексике отразилось мировоззрение крестьян, которые жили бедно и трудно, но в то же
время имели большие семьи, и маленькие дети, еще не способные
к тяжелому крестьянскому труду, воспринимались как лишние рты.
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Сокращенные названия районов Пермского края
Бер. — Березовский район, Гайн. — Гайнский район, Ильинск. —
Ильинский район, Караг. — Карагайский район; Киш. — Кишертский район, Краснов. — Красновишерский район; Кунг. — Кунгурский район; Окт. —
Октябрьский район, Сол. — Соликамский район; Сукс. — Суксунский район, Ус. — Усольский район, Чайк. — Чайковский район, Част. — Частинский район, Черд. — Чердынский район, Чернуш. — Чернушинский район,
Юрл. — Юрлинский район.
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Явление энантиосемии в сфере
русских народных благопожеланий
Л. Ю. Зорина

Наблюдения над функционированием благопожеланий в народной речи привели к необходимости обобщить некоторые его особенности. Широко представленным в сфере функционирования благопожеланий оказалось такое явление, как энантиосемия. Каковы
причины этого явления? Единицы какого уровня им охватываются?
Какие противоположные смыслы при этом возникают?
Саму суть и особенности проявления энантиосемии можно выявить, обратившись к современным словарям. «Лингвистический
энциклопедический словарь» под ред. В. Н. Ярцевой специальной
статьи на это слово не дает. Нет его и в терминологическом указателе к названному словарю. Однако термин энантиосемия используется в статье «антонимы», где, в частности, говорится, что
особую, непродуктивную разновидность антонимов образуют слова, совмещающие в себе противоположные значения. Это явление
и называется внутрисловной омонимией, или энантиосемией [ЛЭС
36]. Приводимые примеры энантиосемии (одолжить ‘дать в долг’
и ‘взять в долг’, наверно ‘может быть’ и ‘несомненно, точно’) впоследствии активно используются составителями других словарей.
По данным Толкового словаря иностранных слов [Крысин
1998], термин энантиосемия произошел от немецкого слова
Enantiosemie, которое, в свою очередь, восходит к греческим словам еn ‘в, при’, antios ‘противоположный’ и sēma ‘знак’ (словарь
использует латинизированное обозначение греческих слов). В лингвистических работах энантиосемией называют разновидность антонимии — совмещение противоположных значений в одном слове:
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например, слово бесценный означает ‘не имеющий никакой цены’
и ‘имеющий очень высокую цену’.
В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой [Розенталь] термином энантиосемия
(от греч. еnantios ‘противолежащий, противоположный’ и sema
‘знак’) обозначается развитие в слове антонимических значений,
поляризация их значений. Так, в слове наверно выявляются устаревшее значение ‘наверняка’ и современное значение ‘вероятно,
по-видимому’; в слове честить — устаревшее значение ‘оказывать
честь, проявлять уважение’ и современное значение ‘бранить, ругать, поносить’.
«Словарь лингвистических терминов» Т. В. Жеребило [Жеребило 2010] греческих источников слова не приводит, но квалифицирует энантиосемию как внутрисловную антонимию, противоположность значений внутри слова, совмещение противоположных значений в одном слове. Суть энантиосемии в этом словаре показывается
на примере слова просмотреть: внимательно просмотреть всю
книгу т. е. ‘ничего не упустить’ и просмотреть несколько ошибок, т. е. ‘не заметить, пропустить’.
«Кратким понятийно-терминологическим справочником по
этимологии и исторической лексикологии» [Варбот 1998] термин
энантиосемия возводится к греческому en-antioc ‘противоположный’ и semanw ‘обозначать’. Составители этого словаря под энантиосемией понимают внутрисловную антонимию, совмещение в семантике слова противоположных значений и иллюстрируют это явление тремя примерами: благой ‘хороший’ и диалектное ‘дурной’;
одолжить ‘дать взаймы’ и ‘взять взаймы’; очевидно ‘по-видимому, может быть’ и ‘несомненно, определенно’.
«Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой [Ахманова 1969: 526] возводит термин энантиосемия к английскому слову enantiosemy и регистрирует его употребление в двух значениях.
Первое — поляризация значений, или способность слова, морфемы
и т. п. выражать антонимические значения; второе — то же, что антифразис, т. е. троп, состоящий в употреблении слов в противоположном смысле (в сочетании с особым интонационным контуром):
Хорошенькая история!; Какая прелесть! Обмануть человека,
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а потом притворяться ангелом [Ахманова 1969, 49].
Как видим, суть самого явления энантиосемии охарактеризована во всех словарях практически одинаково. Очевидно, что, как и
омонимия вообще, это средство, с одной стороны, экономит усилия
социума по созданию ресурсов языка, с другой — расширяет спектр
значений конкретной единицы, причем отражает исконно заложенные в слове смыслы и оттенки возникших в ходе исторических изменений смыслов.
В самое последнее время появились исследования, рассматривающие явление энантиосемии на различном материале [Махмутова 2009; Черникова 2007]. «На каждом культурно-историческом
этапе жизнедеятельности этноса, — пишет Н. В. Черникова, исследовавшая оценочную энантиосемию, — в его информационной базе актуализируются определенные смыслы (концепты), попавшие
в зону повышенного социального внимания, адекватные конкретной социокультурной ситуации [Черникова 2007, 150]. Наблюдая
над такими энантиосемическими единицами языка, можно выявить
те смыслы, которые в разные эпохи попадают в зону повышенного
социального внимания.
Явление энантиосемии достаточно обстоятельно описано применительно к единицам лексического уровня. Однако оно весьма
характерно и для фразеологических единиц. Некоторые из них, такие, например, как Ни пуха ни пера!, давно зафиксированные в
русском литературном языке, были уже неоднократно охарактеризованы. В этом убеждают современные лексикографические работы
[СРФ, 480]. Рассуждая о причинах возникновения антонимического
смысла у пожелания Ни пуха ни пера!, обычно употребляемого как
пожелание удачи в чём-либо, лингвисты и историки культуры выявляют целый ряд причин: 1) суеверную боязнь «сглазить» охоту, если прямо пожелать успеха; 2) древние верования, что дичь услышит
пожелание удачи и спрячется от охотников; 3) древние верования в
то, что нужно было якобы обмануть леших, оберегавших лесную
добычу от человека; 4) суеверные представления, что прямым пожеланием удачи охотнику можно охоту «сглазить», а обезопасить ее
должен грубый ответ «К чёрту!» [СРФ, 480].
В составленной нами картотеке формульных диалектных бла-
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гопожеланий [Зорина 2012] представлен целый ряд единиц, семантика которых проясняется лишь с учетом явления энантиосемии:
Буераком путь! Дым коромыслом! Дым решетом! Кувыль по
дороге! Лук — пук, репка — пик! Ни дыму ни огня! Ни кости
ни хвоста! Ни пуха ни пера! Ни рыбы ни моля! Ни хвоста ни
чешуйки! Скатертью дорога! Спорынья в квашню! Спорынья
в кринке! Спорынья в лукошко! и др.
Приведенный выше перечень формул целесообразно соотнести
с прагматическими ситуациями, их породившими. Это дорожная
ситуация (проводы в дорогу, встреча в пути или, напротив, обгон
кого-либо в пути) (Буераком путь! Кувыль по дороге! Скатертью дорога!), возведение, строительство печи (Дым коромыслом! Дым решетом! Ни дыму ни огня!), рыбалка (Ни пуха
ни пера! Ни рыбы ни моля! Ни хвоста ни чешуйки!), охота
на зверя (Ни кости ни хвоста!), замешивание теста (Спорынья
в квашню! Спорынья в кринке!), сбор урожая (Лук — пук, репка — пик!), сбор даров леса (Спорынья в лукошко!). В ряде других жизненных ситуаций (доение коровы, черпание воды из источника, ткачество и др.) явление энантиосемии, насколько об этом
можно судить по собранным нами материалам, не зарегистировано.
Скатертью дорога (дорожка)! — благопожелание человеку,
отправляющемуся в путь. Кто куда-то отправляется, так тому говорят: «Скатертью дорожка!» — чтоб и дорога была
спокойной, безо всяких приключений, да чтобы быстрее она
закончилась, эта дорога (Гряз.). И сказала я ему: «Скатертью дорога!» — шшобы добраусё сцесливо (Тот.). В современном русском литературном языке выражение Скатертью дорожка! произносится в адрес того человека, которого не удерживают
где-либо, в присутствии которого не нуждаются [МАС 4, 104]. В
диалектах, по-видимому, сохраняется первоначальное, архаическое
значение — ‘пусть дорога будет гладкой, как скатерть, т. е. удобной,
легкой’. Идея первоначального положительного, доброго пожелания усиливается развертыванием благопожелания: Скатертью дорожка, полотенцем путь! (Межд.). В этом случае в истории русского языка произошло развитие значения от указанного выше положительного смысла до прямой его противоположности — «адре-

217

сата речи не удерживают, в его присутствии не нуждаются» [МАС
4, 104].
Истоки такой энантиосемии кроются в древних верованиях людей: нужно было пожелать плохого, чтобы, наоборот, получилось
хорошее. Люди верили в магию слов, в их способность влиять на
исход какого-либо дела. Такие верования отмечены у многих народов древности. У славян подобные представления проявлялись
даже в наречении новорождённого каким-либо определенным именем-оберегом: Некрас, Огрызок, Плохой [Кюршунова 2010, 371,
390, 426].
В «Словаре русского речевого этикета» А. Г. Балакая ситуация
дороги представлена целым рядом благопожеланий, среди которых
в интересующем нас ракурсе выделяется формула Буераком путь!
[СРРЭ 2001, 70]. Основательный комментарий к этой формуле в названном словаре содержит относительно нее все необходимые сведения: это областное пожелание, употребляется в качестве шутки.
Буерак — «овраг, промоина» [МАС 1, 122]; «овражистая местность»
[Даль 1, 137]. Слово дается с пометой «областное». Формула Буераком путь! являет собой пожелание доброго пути (вероятно, от
противного, как Ни пуха ни пера, Гвоздь в шину): Ямщик оглянулся: всё ли-де готово, ладно ли уселся, не забыл ли чего?
«С Богом!» — отвечаю я ему. — «С Богом со Христом!» — проговорил он и ударил по лошадям. «Скатертью дорога!» — подговорил кто-то со стороны. «Буераком путь!» — подшутила
разбитная девушка. . . [СРРЭ 2001, 70].
По данным Ярославского областного словаря, в говорах этой
территории бытует пожелание доброго пути при встрече на дороге,
также произносимое «от противного»: Кувыль по дороге! [ЯОС
1986, 100]. Встретившемуся в дороге человеку желают совершить
действие, обозначенное глаголом кувыльнуться ‘перевернуться’,
т. е. предлагают сделать кувыль, кувырок по дороге. Почему так
говорят? В говорах существует множество недобрых, негативных
злопожеланий. Не исключено, что это выражение первоначально и
было злопожеланием. Но впоследствии оно стало употребляться в
противоположном, доброжелательном смысле. По-видимому, такое
выражение стало произноситься в шутку и должно было вызывать
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улыбку, смех. Целый ряд благопожеланий действительно отражает
детализированную смеховую культуру русского крестьянского населения.
Приведенное в СРРЭ пожелание Гвоздь в шину! тоже является энантиосемическим: буквально желают, чтобы в шину транспортного средства попал гвоздь и движение стало невозможным,
однако фигурально это — пожелание доброго пути. Очевидно, что
это пожелание возникает относительно поздно — лишь с появлением в крестьянском хозяйстве пневматических шин.
Спорынья в квашню! — благопожелание женщине, которая
замешивает тесто: Я месила тесто. Пришла ко мне Марья и говорит: «Спорынья в квашню!» А я отвечаю: «Спасибо!» (Тот.).
Спорыньей или спорыньёй называют грибковое поражение злаковых культур, приводящее к появлению черных рожков во ржи, пшенице. Использование при изготовлении муки зерен, пораженных
этим заболеванием, приводит к обильному брожению теста, увеличению его в объеме. Однако пища, приготовленная при попадании
таких рожков, оказывает на человека наркотическое воздействие.
Известны случаи, когда люди в массовом порядке страдали от болезни под названием антониев огонь, вызываемой употреблением
в пищу пораженных спорыньёй зерен.
Аналогично развивается семантика формулы Спорынья в
кринке! Это также доброе пожелание женщине, которая замешивает тесто, пожелание, чтобы тесто быстро поднималось и давало
хороший припек.
Спорынья в лукошко! — благопожелание человеку, который
собирает грибы или ягоды. Эта формула — пожелание кому-либо
быстро набрать много грибов или ягод.
Приведенные нами благопожелания со словом спорынья отражают специальное сокрытие исконного смысла слова. Этот смысл
выражается словом спорина — ‘свойство, качество чего-либо быстрого, спорого’. Но называть впрямую это качество люди опасались, чтобы его не «спугнуть», не «сглазить», поэтому для сокрытия смысла употребляли слово спорынья. Оно, таким образом,
представляет собой эвфемистическую замену табуированного слова
спорина ‘успех, удача’.
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Ни дыму ни огня! — Ну, ни дыму ни огня! Какую печь складём, так и жить будём (Кир.). В Никольском районе зафиксирован иной грамматический вариант благопожелания — Ни дыма ни
огня! В этом выражении пожелание высказывается от противного:
печнику желают отрицательного результата (если нет дыма и огня, то не топится, не функционирует печь). Говорится это для того,
чтобы работа печника, напротив, завершилась успешно. Ср. в литературном языке: Ни пуха ни пера!
Лук — пук, репка — пик! Семантика данного благопожелания
выявляется отнюдь не сразу. Очевидна антитеза, противопоставление слов лук и репка. Однако репка здесь означает луковицу, плод
лука репчатого. Репа же сеется в другие, более поздние сроки. В наших материалах это выражение зафиксировано именно как пожелание женщине при посадке лука. Деревенские жители поясняют, что
оно предрекает плохой урожай: желают, чтобы зелени было много,
пук, а луковица была мелкая, несформировавшаяся, т. е. hПусть лукового пера будет много, а репчатого лука малоi. Но произносится
эта формула именно как доброе, благое пожелание.
Ни кости ни хвоста! Ни рыбы ни моля! Ни хвоста ни
чешуйки! — всё это также благопожелания «от противного»: формально человеку желают, чтобы ему не попало, не досталось ничего желаемого, а на самом деле подразумевается противоположный,
положительный смысл: пусть удачной будет охота (Ни кости ни
хвоста!) или рыбалка (Ни рыбы ни моля! Ни хвоста ни чешуйки!). Ср. в литературном языке: Ни пуха ни пера!
Приведенное выше описание фактов энантиосемии в кругу диалектных благопожеланий позволяет говорить об особенностях миропонимания северян и закономерностях трансформации в нём исконных смыслов. «Полярность фразеологических значений носит, —
как пишет Махмутова, — синкретичный характер, т. к. в контрарные отношения одновременно вступают и сигнификативный, и коннотативный компоненты семантической структуры фразеологической единицы. Соответственно, фразеологическая энантиосемия более всего связана с прагматическим аспектом современной лингвистики [Махмутова 2009].
В многочисленных ситуациях явление энантиосемии, однако,
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не отмечено, зато фиксируется употребление соответствующих злопожеланий. Так, при тепловой обработке, кипячении белья употребительно благопожелание Лебеди на бук! и негативное пожелание Жуки на буки! При полоскании белья употребляется благопожелание Чайки летят! и злое пожелание Ворон летит! и т. д.
Следовательно, семантически пожелания двоичны: благопожелания
сопоставлены или со своим антиподом, т. е. с негативными пожеланиями, произносимыми в той же ситуации, или внутри одной
единицы, с другим ее лексико-семантическим вариантом — с противоположным значением.
Система народных этикетных формул является стабильной и в
то же время подвижной, динамической. В приведенный ряд благопожеланий с энантиосемической семантикой буквально на наших
глазах вписалось благопожелание Море под коровой! Сам этот
факт демонстрирует, как представляется, механизм развития противоположных значений у конкретной языковой единицы.
В нашей картотеке имеется большое количество фиксаций формулы Море под коровой! как вежливого, выразительного пожелания надоить много молока — столько, сколько воды в море. Но в переписке членов группы интернет-ресурса «Посидим, поокаем. Вологодские говоры и словечки» [Посидим, поокаем] появилась еще
одна, очень любопытная фиксация. В ответ на наш запрос относительно употребления благопожеланий корреспондент Клавдия Котова сообщила: «Пожеланий не припомню h : : : i. Было одно выражение, только, наверно, неприличное. Когда садились писать (без укрытия туалета), говорили: „Море под коровой!“
Что оно обозначало — не знаю. Может быть, и в других случаях употреблялось, но без моего присутствия» (Верх.). Полагаем, что будучи употребленным по отношению к женщине, это
выражение грубо уподобляет женщину корове и выражает пожелание ей быстро, энергично испустить большое количество мочи. За
этим фактом можно опять усмотреть проявление народной смеховой культуры. Однако можно увидеть элементарную смену коммуникативного регистра, но не в сторону его повышения, а в сторону
его понижения.
Чаще функционирование единиц речевого этикета демонстри-
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рует повышение коммуникативного регистра, обеспечивающее эстетизацию пожелания. Эстетизация содержания пожеланий проявляется в использовании красивых, приятных человеку образов
(море, река, пух, сахар), в применении диминутивов (беленько,
чистенько, светленько, сновалочка) и др. Повышение коммуникативного регистра, эстетизация пожелания отмечена, на что наше
внимание обратила в устной беседе профессор Л. Я. Костючук, в
«Разговорнике» Тонни Фенне. В этом памятнике запечатлено особое риторическое правило представленной в нём эпохи: Не должно
сказать бабе с. . . ть, а должно — Бог в помощь, баба!
Итак, явление энантиосемии весьма распространено в русских
народных говорах. «Способность слов и фразеологических единиц
к актуализации противоположной семантики в результате иронического употребления является практически безграничной» [Махмутова 2009]. Противопоставление исконного и нового смысла возникает не во всех этикетных формулах, а лишь в тех, которые связаны
с определенными прагматическими ситуациями. Поляризация актуальных смыслов возникает чаще при смене коммуникативных регистров. Образующиеся противоположные значения сосуществуют
в диалектах на одном временном отрезке, что привносит в коммуникацию шутливый оттенок (Кувыль по дороге! Буераком путь!
Море под корову!). Структурной однотипности формул с противоположными значениями не отмечается, однако обращает на себя
внимание большая частотность формул типа Ни пуха ни пера!, Ни
рыбы ни моля!, а также Скатертью дорога! Буераком путь!
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Номинация по конфессиональному признаку
как средство идентификации в говоре
Ю. В. Каменская

Диалектная картина мира антропоцентрична, в центре ее находятся человек и всё, что с ним связано. В говорах существует
огромное количество номинаций человека, основанных на различных характеристиках (физические и психологические особенности,
черты характера, человек как социальное существо и т. д.). Отдельные типы номинаций могут использоваться как средство идентификации и самоидентификации человека. В нашей статье анализируются номинации человека, обусловленные его конфессиональной
принадлежностью. Такие номинации релевантны не для всех говоров. Для современных носителей диалектной картины мира номинации человека по признаку принадлежности к той или иной религии становятся значимыми только в ситуации конфессиональной
неоднородности носителей говора.
Наше исследование проводится на материале текстового корпуса среднерусского говора села Белогорное. Выборка из текстовых
корпусов включает 43 текста общим объемом 215 страниц печатного текста. Тексты — расшифрованные магнитофонные записи, собранные в экспедициях 1996–2010 гг. в селе Белогорное Вольского
района Саратовской области.
Своеобразие лингвокультурной ситуации говора села Белогорное в том, что носители этого говора принадлежат разным конфессиональным общностям — официальному православию и старообрядчеству. Это обстоятельство обусловливает наличие очень важного в данном говоре элемента идентификации — принадлежности
к той или иной разновидности православия. Соответственно, но-
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минации человека по конфессиональному признаку становятся в
текстах корпуса села Белогорное значимыми и частотными. В беседах с диалектологами информанты, как правило, по собственной
инициативе сообщают, что они принадлежат к православным или к
старообрядцам:
— А старообрядцы живут в Верховом или Низовом конце?
— Да и там и там живут // Я сама старообрядка / в Низовом
живу //
Номинации, использующиеся по отношению к православным, — церковные, мирские. Старообрядцев именуют кулугурами, старообрядцами, староверами. Номинации старообрядцев
хорошо известны в других говорах, которые знакомы с такой реалией. Это подтверждается материалами словарей, например Словаря
русских народных говоров.
Как показывает наш материал, лексемы мирские, церковные,
православные в речи приверженцев официального православия образуют синонимический ряд:
— а мы ж тоже вот мирские / и у нас этот вот поп / Павел
Иваныч / он у нас православный / мирской //
— больше / больше было кулугур / больше / вообще. . . не разрешали мирских брать / церковных да
— Замуж, что ли?
— Да [смеется] / а при советской власти всё / всё смешалось /
Интересно отметить тот факт, что все эти синонимические лексемы используются для самоидентификации. В функции номинации людей другой конфессии старообрядцами используются лексемы мирские и церковные, но никогда не используется лексема
православные:
— ну / молятся / конечно / когда покойника приносют / так
могилы готовы / ну там / поют / «Святый боже» / там / ещё
какие молитвы / и зарывать / «вечная память / вечная память /
вечная память» // и зарывают // ну а как же / это не только у нас /
это и у церковных всё эдак полагается // всё поют //
Как показывают данные словарей, лексема мирские возникла
первоначально в дискурсе старообрядцев для номинации людей, не
состоящих в старообрядческой общине. Безусловно, данная лексе-
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ма имела негативную коннотацию, поскольку служила для именования члена чужого социума. Вероятно, так было и в говоре села
Белогорное. Но в настоящее время лексема мирские утратила пейоративную оценку и используется как нейтральная. Тем не менее
частотность употребления этой лексемы в речи диалектоносителейстарообрядцев значительно выше, что косвенно свидетельствует о
существовавшем негативном компоненте значения.
Номинация церковные в значении, актуальном для говора села Белогорное, не фиксируется диалектными словарями в значении ‘люди, исповедующие официальное православие’. Вероятно,
это связано с тем, что доступные нам диалектные словари не были
ориентированы на говоры, использующиеся старообрядцами, соответственно, не возникала оппозиция «верующие, посещающие/не
посещающие церковь». В речи старообрядцев данная номинация,
несомненно, первоначально также имела яркий отрицательный компонент значения, поскольку официальная церковь оценивалась ими
негативно.
Номинация кулугуры еще в недавнем прошлом осознавалась
как оценочная, использовалась как средство идентификации православными по отношению к старообрядцам и не выступала в функции самоидентификации. Это хорошо можно проследить по текстам, записанным от информантов старше восьмидесяти лет:
у них отдельно чашечка / отдельно котлы / отдельно это самое. . . / служение свои / дома сейчас вот // а вот у таких старообрядцев / у них там шли видели крестик / это вот эти вот //
мы их зовем кулугуры / а они говорят / мы не кулугуры / мы
старообрядцы //
Для современных носителей говора номинация кулугуры является, по-видимому, нейтральной. Это предположение подтверждается наблюдением над речью и старообрядцев, и православных. Например, при ответе на вопрос диалектолога номинация кулугуры
часто выступает в функции самоидентификации:
— А вы церковная или старообрядка?
— Кулугурка я / и родители были кулугуры / и замуж за кулугурина вышла //
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Номинации старообрядцы, кулугуры, староверы в современном бытовании говора являются нейтральными и употребляются представителями обеих конфессий как синонимы:
— и мы / ведь предки-то наши староверы / раньше когда раскол был / при. . . царе. . . при каком-то при царе. . . при Алексее что
ли / ну / эдак вот / на две веры / раскололись / староверы / и нова
вера. . . при Никоне это всё было //
— мы купили вот на том конце тот порядок / там был молельный дом тоже // Вот старообрядцы // и нам подешевле его
продали //
В говоре существует номинация приверженцев официального
православия с яркой негативной коннотацией — еретики. Эта номинация встречается в речи и старообрядцев, и «церковных»:
— если только вы приняли крещение / святое / оно святое называется / то вы после этого крещения называетесь християне /
а оне после свово этого причастия / у них причастие оно называется / а не крещения / называются еретиками // а с еретиком /
тоже есть написано / с еретиком / вот не пить / и не есть / и не
вкупе богу молиться
— вот кулугуры / эти старообрядцы / они не . . . вот так / у
них специально отдельный ковшик / и вот сейчас / пришёл если /
и у них / Боже упаси / на образ на наш церковный они не будут
креститься / нет! / нет / нет / не будут // он / Миша / считает
нас / говорит / вы вот еретики / а я ещё вот сама не знаю / что
это еретики? / еретики //
Как правило, информантами, исповедующими православие,
осознается негативная оценка, которая заложена в данной номинации:
— знаете как нас называют нас? // еретики // еретики / я
говорю / а ты знаешь / что такое слово означает? / еретики /
это которые не верят ни в чего / атеисты / а мы-то всё-таки
верим / я говорю / мы дали. . . / исповедовались причащаемся /
а вы вот кто? / вы чуть-чуть от еретиков отстали-то /
говорю / вы же ничего не причищаетесь / не исповедоваетесь //
[смеется]
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Село Белогорное (старое название — Самодуровка) в XIX в. было одним из центров старообрядческой культуры в Поволжье, в
этом селе собирались представители разных старообрядческих течений — толков или согласий. В конце XIX в. в селе было три согласия: поморцы — брачные, феодосеевцы, отрицавшие бессвященнословные браки, и так называемые «тропарщики» — поморцы, признающие моление за царя и отвергающие бессвященнословные браки. В сознании диалектоносителей сохраняются воспоминания о существовании разных старообрядческих согласий; в нашем корпусе
эта информация часто содержится, как ни странно, в рассказах приверженцев официального православия:
— да ну это они тоже не кулугуры / как по книжке-те / они
поморцы / а эти / феодосцы / они энти вроде монашки / а эт
как нижние считаются кулугуры / ну они-т чё / как батюшка ни
скажет / чего они это. . . / не хотят с нами / оне отреклись от
Христа-т / оне не взя. . . не взяли священников / сразу / если б они
взяли священников. . . / молення у них тоже такой же был / как
и у нас / вон / в Вольским-то есть / да вон / в Вольским-то есть
кулугурская церковь / но они не пойдут //
Фактически сейчас в селе Белогорное остались старообрядцы
федосеевского толка и поморцы (брачные), но такие номинации современные носители говора в функции средства идентификации и
самоидентификации практически не используют. Отсутствие этих
номинаций обусловлено многими факторами, прежде всего слабым
осознанием большинства современных старообрядцев противопоставления разных старообрядческих толков или согласий. В нашем
корпусе зафиксирована номинация брачники в функции самоидентификации в текстах, записанных от Михаила Акимова — главы старообрядческой общины:
вот наша вера какая / мы не монашки / мы не какие поповцы /
и не это. . . вот оне эти вот / монашки-ти / оне. . . как сказать. . .
оне. . . тоже беспоповцы / но. . . у них брак / и считается за грех /
оне называются безбрачные // оне вот доживают / до шестьдесят
лет / женщина / если с мужчиной живёт / это было раньше / и у
них закон такой / доживают до шестьдесят лет / она сносит
кануны / и говорит / вот / Ваня там или Вася / всё / я больше
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прекращаю с тобой жизню жить / ну как прекращаю / в общем
спать я уже с тобой не буду / я иду в моленну / монашка / а ты
как хочешь / вот такая у них ерунда // а мы брачники называемся /
у нас законный брак мы считаем за брак // вот // у нас и венчание /
у нас и бракосочетание знашь вот по требнику
Интересно, что номинация брачники появляется в контексте
противопоставления номинации монашки, которая в говоре достаточно устойчива, частотна. К сожалению, в ходе работы диалектологических экспедиций в село Белогорное не удалось записать
тексты и даже просто побеседовать с диалектоносителями, которые
причисляют себя к «монашкам», то есть данная номинация пока не
зафиксирована в функции самоидентификации.
По отношению к старообрядцам в речи жителей села нами была зафиксирована номинация климовцы, которая используется в
рассказе о событиях далекого прошлого. Происхождение этой номинации прозрачно, обусловлено историческими условиями появления старообрядцев в Самодуровке:
— Самодуровка / она ведь четыреста лет существует / как
эти / климовцы прибежали сюды / с этой верой-то
— и мы / ведь предки-то наши староверы / раньше когда раскол
был / при. . . царе. . . при каком-то при царе. . . при Алексее что ли /
ну / эдак вот / на две веры / раскололись / староверы / и нова
вера. . . при Никоне это всё было // вот // значит и / нас / оттудова
из Москвы / прибежало двадцать семей / в Климов дол /
При рассказе о старообрядцах могут использоваться и окказиональные, не общепринятые номинации:
я говорю / ты мирский сам / ты как глава семьи / ты у меня
самый последний сын // вот ему всё и внушаю // ну // а она слышит
всё / знаешь это / вот по народу там всё / она ему знаешь переговаривает // он меня пойдёт и валяет / «а какая разница?» / «ты
крест носишь / сынок // видишь / и цепочка у тебя и крест // я ж
тебя крестила / и в алтарь носила в церковь в Вольскую возила /
ну / а ты / они вообще / биссурмане / ну / биссурманы / ну // это
самое последнее / монашки / оне не принадлежат / их / вон оне
умрут / их на меже хоронят / как татар вон // понимаешь?
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Номинация биссурмане, которую использует информант при
рассказе о девушке сына, принадлежащей к старообрядческой семье
федосеевского толка, не встретилась больше в нашем корпусе текстов. Можно предположить, что эта номинация является идиолектной, не характерной для говора в целом. Использование номинации
биссурмане обусловлено желанием информанта выразить крайнюю
степень негативной оценки представителей другой конфессии, поскольку общеупотребительные номинации (старообрядцы, староверы, кулугуры) утратили в говоре негативную коннотацию.
Номинации с негативным оценочным компонентом, использующиеся в функции идентификации, вероятно, необходимы в конфессионально неоднородном говоре. Благодаря использованию таких номинаций актуализируется базовая концептуальная оппозиция
«свой — чужой», структурирующая диалектную картину мира.
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Словообразование и синтаксис
в говоре села Измалково
Измалковского района Липецкой области
Т. В. Карасёва, А. А. Колесников

Предметом нашего научного интереса является говор села Измалково Измалковского района Липецкой области (см. Литература).
Материалом для исследования служат полевые записи живой диалектной речи, сделанные нами в 2005–2008 гг.
Словообразование. Имя существительное. Лексемы масленица, яичница и ножницы не имеют суффикса -иц- (кроме формы
именительного падежа):
И. П.

ма́слиница

яи́шница

но́жницы

Р. П.

ма́слины

яи́шни

ножне́й

Д. П.

ма́слины

яи́шни

ножна́м

В. П.

ма́слину

яи́шню

но́жницы

Т. П.

ма́слиной

яи́шней

ножна́ми

П. П.

об ма́слине

об яи́шни

о ножна́х

Названия растений и животных часто получают суффиксы
-ок-, -к-, -очк-, -ушк-, которые не имеют уменьшительноласкательного значения: дубо́к ‘дуб’, клено́к ‘клён’, лимо́к ‘вяз’,
ясено́к ‘ясень’; борово́к ‘боров’, бычо́к ‘бык’, сосуно́к ‘маленький жеребенок’, стригуно́к ‘жеребенок-подросток’, хрячо́к
‘хряк’, ястребо́к ‘ястреб’; лози́нка ‘лозина’, кобы́лка ‘кобыла’,
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сви́нка ‘свинья’, со́вка ‘сова’; ку́рочка ‘курица’, тёлочка ‘тёлка’;
телу́шка ‘тёлка’.
Собирательные существительные образуются при помощи суффиксов -от-: мухота́ ‘мухи’; -й- и флексии -ё: ворьё, гадьё, сучьё,
тварьё. Последняя модель отличается большой продуктивностью.
Имя прилагательное. Распространенным является образование прилагательных от глаголов на -е, редко — на -а, -ну-, с
помощью суффикса -л-: боле́лый ‘болевший’, горе́лый ‘горевший; перегоревший’, задубе́лый ‘задубевший’, закопте́лый ‘закопченный’, закожане́лый (от закожане́ть) ‘ставший похожим
на кожу’, закочене́лый ‘закоченевший’, обнагле́лый ‘обнаглевший’, осолове́лый ‘осоловевший’, отверде́лый ‘отвердевший’,
отвлажне́лый (от отвлажне́ть) ‘влажный’, отво́лглый (от
отво́лгнуть) ‘влажный’, сиде́лый ‘сидевший’, скипе́лый ‘скипевший’, чуня́лый (от чунять) ‘болезненный (о животных)’. Такие
прилагательные могут употребляться в предикативном значении даже в полной форме: Ды Толик — он сколькя па тюрьмам сиделай?
Глаголы. Продуктивным является образование глаголов от
существительных: наркома́нить ‘принимать наркотики’, трактори́ть ‘работать трактористом’.
Наречия. Очень распространено образование наречий от глагольных основ с помощью суффиксов -ма, -ок (-ёк), -ком: бе́гма
‘бегом’, ко́тма ‘перекатывая’, лёжма ‘лёжа’, лётма ‘быстро’,
си́дма ‘сидя’, сто́йма ‘стоя’; належо́к ‘лёжа’, насидёк ‘сидя’,
настоёк ‘стоя’; катко́м, ливко́м ‘наливая’, пивко́м (от пить),
сыпко́м ‘насыпая’.
Предлоги. Продуктивным является образование путем перехода
из наречий, ср.: Мы на «Масквичу» ехыли, а Лёшка на «Жигулях» пирядо́м (‘впереди’); Падымаймси мы с Петькию на бугор
па ускай стёшки: он пирядо́м (‘впереди’) мне, а я ззаду.
Цельнооформленные словесные комплексы. Вследствие действия закона экономии речевых усилий сочетания слов подвергаются фонетическим преобразованиям, изменяют свое грамматическое
значение и ударение.
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А́йбишь ‘то есть’
ай бишь; ста́лбышь ‘стало быть’
стало быть.
А́льниж (альни́ж) ‘аж’
али не уж. Звук [а], имевший на
себе бóльшую часть интонационного ударения, ослабил [у], после
чего тот редуцировался до нуля звука.
Ато́льниж ‘да, конечно’, ‘только так’ (утвердительное междометие, использующееся при ответе)
а то ли не уж.
Ато́рази [ато́рыз’и] ‘да’, ‘конечно’, ‘иначе и быть не может’
а то разве. В последнем слове исчез [ў], звук [о] перетянул
ударение на себя, и [а] в бывшем третьем слове изменился в [ы].
Каксёрна ‘как будто’
как всё равно. Под влиянием перехода начального [в] в [ў] исчез первый звук в слове всё, редуцировался [в] в слове равно, ударение сдвинулось на [о], и три слова стали
произноситься как одно.
Словосочетание. Существительное день в сочетании с количественными числительными образует следующие формы: три
дни, четыре дни, шесть дён (встречается в речи лиц старшего
поколения).
Глагол называться/назваться ‘предлагать/предложить’ требует существительного в Т. П.: Я назвалася Вальки картошкими
па шасти рублей, а ана сначала пасулилыся узять, ды абманула посли — ни узяла.
Рассмотрим конструкции с различными предлогами.
Предлог за + имя сущ. в В. П. + глаголы балакать, говорить,
вспоминать, думать, забывать, помнить и др.: Я усю дарогу
за тибе думыю; Учара за дом с натариусам разгаваривала;
Сидели вечирам с Нинкыю и успомнили за атцову кухвайкю.
Предлог на + имя сущ. в П. П. (изменение названий сёл на
-о по типу склонения прилагательного): — Иде ты был? — На
Изма́лкавай; — Иде ты живеш? — На Субо́тинай;
Предлог при + имя сущ. в Р. П.: Эта была при маих глас (‘на
моих глазах’).
Предлог передо́м (‘впереди’) + имя сущ. в П. П. (в значении
Р. П.): Падымаймси мы с Петькию на бугор па ускай стёшки:
он пирядом мне, а я ззаду.
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Обстоятельства времени: 1) сущ. в В П без предлога со значением не полностью занятого времени: Прошлай гот хадили на
кладбишшу на Вербныю — какая пагода была!; Энту ниделю
картошки выбирала — умудохылыся!; Учарошний день на рынки была — люду тьма!; Нонишнию зиму как тапитца буду, ня
знаю; Ты у мине барала’ такий жа симяна ентат рас;
2) более расширенная конструкция Т. П.: Мы усе дяла адним
днём папиряделыли; Эньтим разам у няво ничаво ня вышла;
Прошлай няделяй стре́ла я Валькю случайна на рынки.
Обстоятельства места: 1) предлог оба́пол ‘около’: Зинка пьяныва Васькю ни упустила у хату, а он валялси-валялси и
абапал дому, и абапал рыги, а пасля усяво етыва он дюжа
забалел;
2) предлог при ‘в’: Нечива оддыхать при канцу дела!;
3) предлог проме́ж ‘между’: Ай ня знайиш, иде я жыву? Ды
дом мой стайить прамеж Дубавых и Ляньтяйивых.
Обстоятельства причины. Предлог через ‘из-за’: Чиряз дош
мы ни паспели на пояст; Чирс тибе усё ет; Чиряз засуху у
стране няхватка хлеба етат гот.
Обстоятельства сравнения. Предлог против ‘по сравнению с’:
Щяглоф сат протиф нашыва ерунда; Васькь, ты нашто с
Витькяй Лявонывым дратца связалси? Глянь, он здаровай какой против тибе!
Предложение. Глагол-связка быть. Отмечается наличие связки в настоящем времени (только в вопросительных и восклицательных предложениях): Кто ты есть?; Ты есть дура нагольныя!;
Ой, какой жа ты есть!
Причастия. Страдательные причастия прошедшего времени в
полной форме могут быть как определениями, так и сказуемыми:
Сварю нячишшыныи картохи; Па размытай дароги дюжа плоха ехать была; Драва у мине усе пиряколытыми; У мине у ва
дваре парядак усягда навидёный, двор усягда убрат; в краткой
форме — сказуемыми: Самагонка выгныта. Причастные обороты
не фиксируются.
Деепричастия. В предложении деепричастия, как правило, выполняют предикативную функцию: Я ноньча ня спамши, ня
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жрамши, упарилси, как кабель; очень редко обозначает добавочное действие: Ускачила у восимь часов ды пабегла на работу
ня жрамши. Наблюдаются деепричастные обороты: Ня знаимчи
ничаво, как я у разгавор палезу?
Вопросительное предложение. Широко употребляется вопросительная частица ай, появление которой можно представить следующим образом: или ! али ! аль ! ай: Ай ты у горат сабралась?; Ай ня будиш абедать?; Ай Сальникавы уж гарот выбрыли?; Ай хлеп у ларькю есть?; Ай ты Калесникавых есть?
Это же слово может быть разделительным союзом: Ай белыя, ай
галубая машина у няво — ня помню; Пайдеш са мной на гарот
ай не?
Сложноподчинённое предложение. Придаточное причины. Союз то что ‘потому что’: То шо магазин закрытай, ни купила хлеба; Не успела гарот прапалоть, то шо дошть пашол.
Придаточное условия. Союз кабы, как бы ‘если’: Кабы (как бы)
зната (была), у магазин ни хадила (п); Кабы доена, кино бы
глядела п; Кабы наворена была, пашла б на гарот. Подобные
придаточные условия со страдательными причастиями встречаются
в говоре довольно редко.
Неполное предложение. Усех девак свайих призвяла к делу:
адныя врачём, другая — учитильницыю.
Частицы. Частица вон с личными местоимениями 3 лица образует одно слово: [во́на] ‘вон она’, [во́н’и] ‘вон они’, [во́нан],
[во́н’ан], [во́н’ин] ‘вон он’.
Характерно частое употребление частицы -то, служащее для
подчёркивания, выделения в речи отдельных слов: Иде-та ты
был; Я не хачу тах-та; Тах-та нячесна; Какой-та мужык
к табе прихадил?; На што он мне нужон, мужик-пьяница
такой-та!
Такова краткая характеристика словообразования и синтаксиса
в сохраняющемся говоре села Измалково.
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Наречия в орловских говорах, связанные
с обозначением суточного времени
Е. А. Касьянова

Семантические, морфологические, словообразовательные и
синтаксические свойства наречия в русском литературном языке
изучены весьма подробно, но функционирование адвербиальных
слов в говоре изучено мало. В учебниках по русской диалектологии [Н. А. Мещерский, В. В. Колесов, П. С. Кузнецов, Р. И. Аванесов] в разделах, посвященных морфологии, наречие как часть речи
не рассматривается, о нём упоминается лишь в разделах, посвященных лексике, где даются тематические группы наречий в говорах. И всё же известны работы, в которых подробно изучаются русские диалектные наречия: это докторская диссертация И. А. Попова
«Наречие в русских народных говорах» [Попов], кандидатские диссертации Е. В. Бочкарёвой «Наречие в донских говорах: лексикосемантический и структурный аспекты исследования» [Бочкарёва],
О. А. Глущенко «Наречия образа действия в архангельских народных говорах: Семантический аспект» [Глущенко], Е. В. Первухиной «Наречия времени и пространства в архангельских народных
говорах: Семантический аспект» [Первухина]. Что же касается наречий в орловских говорах, то они практически не исследовались.
Известна статья Л. И. Меркуловой «Эквиваленты наречия пешком
в орловских говорах» [Меркулова] и статья В. Н. Гришановой «Вербальное обозначение времени в одном из орловских говоров» [Гришанова]. Именно тем, что наречия в орловских говорах так мало
изучены, обусловлено наше обращение к данной теме.
Предметом рассмотрения в настоящей работе являются наречия времени в орловских говорах, а именно наречия, связанные с
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обозначением суточного времени.
Состав адвербиальных слов в орловских говорах, как и в других, неоднороден. В него входят как наречия, общие с литературным языком (смолода́, смла́ду, сперва́, наме́дни, бо́ле, пото́м,
посе́йча́с), так и специфические, свойственные лишь говорам.
Общенародное слово время раскрывает взгляд славянина на
это явление. Славяне воспринимали его как нечто повторяющееся,
«вертящееся», определяя его промежутки как в течение суток, года,
которые постоянно повторяются, так и в последовательности периодов человеческой жизни, которые тоже повторяются у следующих поколений. Подробно о восприятии времени славянами пишет
С. М. Толстая [Толстая, 150–172].
В русском литературном языке употребляются наречия, связанные с обозначением суточного времени: утром «в утреннее время»
(Ожегов, 832), днем «в дневное время» (Ожегов, 164), вечером «в
вечернее время» (Ожегов, 74), ночью «в ночное время» (Ожегов,
414). Эти наречия употребляются и в орловских говорах, выступая
как общенародные.
Наряду с общенародными наречиями в орловских говорах употребляется довольно много диалектных, связанных с обозначением
суточного времени. Нами выделено 20 таких слов.
Утреннее время номинируется довольно большим количеством
наречий: зау́три, наутру́, наутре́, из у́тре, из утра́, на́ росу,
нара́нье, нара́не, сы́зрани, сранья́, на зари́, вза́втрюк.
Это время в сознании крестьянина делится на более мелкие
промежутки, которые в говорах получают свое наименование.
В Словаре орловских говоров зафиксировано слово со значением ‘утром’: вза́втрюк — Узавтрюк (СОГ, 2, 30). Отмечен ряд слов
со значением ‘рано утром’: нара́нье — Събяру, събяру жуков, а
наранье опять уйма (СОГ, 7, 56); нара́не — Наране лъшадей выганял (СОГ, 7, 55); на зари́ — Приходить вутръм, уже нъ зари
(СОГ, 7, 27); наутру́ — Иной раз и нъутру придёш с улицы (СОГ,
7, 79); наутре́ — Пришёл нынча нъутре, большы ни пущу (СОГ,
7, 79). Зафиксированы слова, обозначающие признак по времени,
связанному с очень ранним утром: на́ росу — «очень рано, до зари
(о пастьбе скота)» (СОГ, 7, 58). Каров ганяли на ръсу; зау́три —
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«рано утром, до зари». Нъ пакос ишо заутри пъдымались (СОГ,
4, 94). Интересен тот факт, что оба эти наречия относятся к глаголам, обозначающим действия, которые связаны с типично крестьянскими видами работ — выгоном скота на пастбище и покосом.
И, наконец, выделяется ряд наречий, имеющих синкретичное значение, — они обозначают не просто время совершения действия, а
точку времени и протекание действия во времени, т. е. имеют оттенок образа действия: из утра́ — ‘с утреннего времени, с утра’. Адна нащала мыть из утра и дъ щитырёх щасов мыла (СОГ, 4,
149); из у́тре — «с утреннего времени, с утра». Из утре я хадилъ
зъ каровай (СОГ, 4, 149); сы́зрани — «с раннего утра, рано утром».
Уставали сызръни, пещи тапили (СОГ, 14, 168); сранья́ — « раннего утра, рано утром». Што ты сранья ругать миня начинаиш (СОГ, 14, 83). Вероятно, деление утреннего времени на мелкие
промежутки определяется необходимостью выполнять утром многие виды работ, в частности таких, которыми начинают заниматься
очень рано.
Диалектных наречий со значением ‘в дневное время’ в орловских говорах не зафиксировано, но отмечены наречия, связанные с
обозначением полдня: в обе́де (СОГ, 2, 60), в обе́дах (СОГ, 2, 60).
Обозначение середины дня связано с прагматичным действием —
приемом пищи. В народной речи как бы подчеркивается, что середина дня — это время, когда надо поесть, т. е. укрепить силы, чтобы
продолжать работать.
Для обозначения вечернего времени в орловских говорах употребляются диалектные наречия с общим значением ‘вечером’:
вве́чере — Картохи з бабъй надъ увещиря памыть (СОГ, 1, 142);
вве́чер — Нъ гароде пъпалю увещер (СОГ, 1, 142); ве́чер — Я нонще вещар буду шыть (СОГ, 2, 26). Кроме того, зафиксированы
наречия, обозначающие и более мелкие временные отрезки: на́д
вечер — «под вечер, в сумерки». Аттаргують и над вичир уижжаить (СОГ, 7, 20); тёмно — «когда стемнеет; затемно». Вот у
нас-тъ ищщё бабушка была, анна придить тёмна. Када йей?
(СОГ, 15, 54). Как видим, в говорах называются более мелкие отрезки опять-таки такого суточного времени, когда крестьянин должен
выполнять множество работ по хозяйству, а не заниматься каким-то
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одним видом деятельности.
Для обозначения ночного времени зафиксировано только одно
наречие в ночи́ — ‘ночью’. У начи кошки видють харашо (СОГ,
2, 59).
Итак, наименьшее количество диалектных наречий употребляется для определения протекания действия в основное время суток — днем и ночью. Днем крестьянин занят обычно каким-то одним видом деятельности, ночью он отдыхает, а вот утром и вечером необходимо сделать очень многое — поэтому эти промежутки
суточного времени дробятся. Это дробление времени в сознании
человека отражается в номинациях.
Как уже отмечалось, в названии утра в орловских говорах выделяется несколько отрезков, у которых разные точки отсчета:
- время перед восходом солнца: на́ росу — ‘до зари, очень рано’,
зау́три — ‘рано утром, до зари’;
- время после восхода солнца, раннее утро: на зари́ — ‘рано
утром’, наутру́ — ‘рано утром’, сранья́ — ‘с раннего утра, рано
утром’, сы́зрани — ‘с раннего утра, рано утром’, наутре́ — ‘рано
утром»’, нара́не — ‘рано утром’, нара́нье — ‘рано утром’;
- время приeма пищи: вза́втрюк — ‘утром’;
- время утренних работ: из утра́ — ‘с утреннего времени, с утра’.
Адна нащала мыть из утра и дъ щитырёх щасов мыла;
из у́тре — ‘с утреннего времени, с утра’. Из у'тре я хадилъ зъ
каровай. Эти лексемы мы отнесли именно к этой группе, так как
из контекстов очевидно, что это именно время работ.
При номинации этих временных отрезков в качестве ориентиров выступают понятия, связанные с явлениями природы (роса, заря, утро), отвлеченными понятиями (рано), прагматическими действиями (прием пищи — завтрак, другие работы). Таким образом, в сознании носителя говора время ассоциируется с явлениями
окружающей его действительности, то есть воспринимается вполне
конкретно, а не как абстрактное понятие.
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В названиях дневного времени важным является полдень, причем он соотносится не с точкой на часах, а с определенными действиями людей — временем приема пищи: в обе́де — ‘в обеденное
время, в полдень’, в обе́дах — ‘в обеденное время, в полдень’.
В номинациях вечернего времени нет определeнной точки отсчeта, она не называется, но понятно, что это время после захода солнца: ве́чер — ‘вечером, в вечернее время’, вве́чер — ‘вечером’,
вве́чере — ‘вечером’.
В номинациях ночного времени в орловских говорах ориентиром прежде всего является темнота:
- время только наступившей темноты, сумерки: на́д вечер — ‘под
вечер, в сумерки’;
- время, следующее за сумерками: тёмно — ‘когда стемнеет; затемно’, в ночи́ — ‘ночью’.
Восприятие суточного времени народным сознанием «сохраняет архаичные способы измерения времени, среди которых основным является положение солнца» [Вендина, 37]. Также следует отметить, что зачастую ориентиром при номинации отрезков времени
являются различные работы, которыми наполнен день крестьянина
с утра до вечера, или приeм пищи.
Наречия, обозначающие промежутки суточного времени, образуются в говорах разными способами.
Наиболее продуктивным в этой группе наречий является морфологический способ образования (10 слов), при этом используются две его разновидности: префиксальный и префиксально-суффиксальный.
Префиксальным способом образованы наречия вза́втрюк
в- + -завтрюк, вве́чер
в- + -вечер при помощи приставки в-,
присоединенной к основе вечер и завтрюк в диалектной огласовке.
Префиксально-суффиксальным способом образованы наречия
зау́три
за- + -утр- + -и, сранья́
с- + -ран’- + -jа, сы́зрани
сыз- + ран’ + -и, нара́не
на- + ран’ + -э, нара́нье
на- +
-ран’- + -jэ, наутру́
на- + -утр- + -у, наутре́
на- + -утр’
+ -э, вве́чере
в- + -вечер’- + -э. Производящими тут являются

241

сочетания существительных с предлогами, предлог преобразуется в
приставку, наравне с которой в состав производного слова входит
суффикс, по своему происхождению зачастую являющийся флексией. При этом основная семантика сосредоточена в таких корнях,
которые имеют отвлеченное значение раннего времени (-ран-), утра
(утр-), вечера (вечер-).
Можно предположить, что слова и первой, и второй подгруппы образованы лексико-синтаксическим способом, т. е. «в результате объединения двух или более слов» [Земская, 169], однако при
лексико-синтаксическом способе образования в качестве производящего выступает словосочетание, а не предложно-падежная форма;
это дает нам основание считать способом образования названных
наречий морфологический способ.
Продуктивным (9 слов) в группе наречий со значением суточного времени является и морфолого-синтаксический способ образования — «возникновение нового слова в результате перехода слова или отдельной словоформы в другую часть речи» [Земская, 169].
В эту группу входят слово ве́чер, функционирующее в говорах как
наречие, тогда как в литературном языке это существительное, и
предложно-наречные формы: из утра́, из у́тре, на зари́, на́ росу, в обе́де, в обе́дах, на́д вечер, в ночи́, представляющие собой
застывшие предложно-падежные формы существительных. Производящими тут являются существительные в предложном падеже с
предлогом в: в обе́де, в обе́дах, в ночи́, существительные в родительном падеже с предлогом из: из утра́, из у́тре, существительные в винительном и предложном падежах с предлогом на: на́
росу, на зари́ и существительное в винительном падеже с предлогом над: на́д вечер. Таким образом, предложно-падежные формы
сохраняют основную семантику, но начинают обозначать определенные точки суточного времени.
Наименее продуктивным (1 слово) является лексико-семантический способ образования — «образование нового слова в результате
изменения значения уже существующего слова» [Земская, 169], что
происходит у наречия тёмно, развившего в говорах новое значение
‘когда стемнеет; затемно’.
Семантика наречий, обозначающих суточное время, связана как
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с семантикой корней производящих основ, так и со способом образования.
Время — неотъемлемая сущность человеческого бытия. Существуя в пространстве и времени, человек стремится обозначить словом те временны́е отрезки, временны́е точки, которые он так или
иначе осознает и соотносит со своей жизнью. Большую роль в этом
играют наречия времени. В орловских говорах функционируют наречия времени, известные литературному языку и выступающие как
общенациональные, наряду с ними — собственно диалектные, количество которых довольно значительно.
При общем значении времени диалектные наречия в орловских
говорах имеют множество семантических оттенков, что позволило
выделить 13 основных семантических групп и несколько подгрупп
внутри них. Это многообразие оттенков значения показывает, что
народное сознание членит время довольно подробно, выделяя то,
что представляется важным, существенным.
Разные отрезки времени членятся с разной степенью подробности; это находит отражение в количестве номинаций для них. Так,
наиболее подробно членится и номинируется суточное время, а в
его пределах — утреннее и вечернее.
Примечательны точки отсчета и ориентиры времени, представление о которых проявляется в корнях наречий. В каждой из групп,
которую образуют зафиксированные адвербиальные слова, существуют свои точки отсчета и свои ориентиры номинаций: в суточном времени — это природные явления, прагматические действия.
Отсчет времени в народном сознании достаточно архаичен, он не
связан с положением стрелки на часах, отсчет идет от природных
явлений — восход солнца (на зари́), природные явления (на́ росу),
дневной свет (наутру́, наране́), наступление темноты (тёмно,
вве́чер).
Самым продуктивным способом образования диалектных наречий времени в орловских говорах является морфологический способ. Наряду с морфологическим способом образования наречий
времени в орловских говорах отмечены морфолого-синтаксический
и лексико-семантический способы, но они гораздо менее продуктивны.
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Семантика и словообразование диалектных наречий позволяют выявить некоторые особенности восприятия времени народным языковым сознанием, т. е. увидеть особенности мировосприятия русского человека.
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Имена родства: термин и словосочетание
(по материалам архангельских говоров)

И. Б. Качинская

Настоящая статья посвящена анализу словосочетаний — составных терминов родства.
1. Составные (аналитические) термины можно разделить на
собственно составные и «описательные». В «собственно составных» используется особая лексика: для кровного родства (бокового) — двоюродный/троюродный брат, двоюродная сестра; для
духовного родства: крестный отец, крестная мать. Если в литературном языке (ЛЯ) для обозначения родственников по боковой
линии существует лишь заимствованный однословный термин —
кузин/кузина, то в языке диалектов для понятия «двоюродный
брат»/«двоюродная сестра» существуют как аналитические, так и
однословные термины. Синонимический ряд понятия «двоюродный брат» в архангельских говорах содержит более 20 однословных
лексем (братан, братанец, братанка, братанко, братанушка,
братанушко, братанчик — и др. с тем же корнем; двоеродник,
двоюродик, двоюродник, двоюродничек — и др. с тем же корнем, субстантиват двоюродничей) и около 20 сочетаний: двоеродной (двоюродной, двоюродней, двуеродной, двуродней, двухъюродной) брат, сродной брат, родной брат двоюродной; двородней (родной, сродной) братан, двоюродной братик (братишко, браток), двоюрдной братанчик, двуродней братанка, второе колено. Понятие «двоюродная сестра» содержит более
40 однословных лексем (сестра, сестреенка, сестрёна, сестрёненка, сестрененька, сестрёнка, сестренница — и др. с тем же
корнем; братанка, братынь; двоеродница, двородница, двоюр-
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ница, двоюроденка — и др. с тем же корнем; чича, чичка; субстантиваты двоюродная, двухъёродная) и более десятка сочетаний: двоюродная (двоюрная, двородная) сестра (сестренница, сеструнюшка, сеструха, сеструшка); сестра-двоюродница; двуродная сестренница (сестричка); двухъюродная сестрёнка.
«Описательный» составной термин родства состоит из лексем,
которые употребляются самостоятельно. Такой составной термин
может иметь однословный эквивалент (мать жены = тёща; сестра мужа = золовка), а может его не иметь (бабушка по матери,
дочка сына, племянница от брата). Граница между аналитическим и «описательным» терминами достаточно зыбка. Про «специальную» лексику в пределах словосочетания можно говорить только в применении к ЛЯ, в говорах такого разделения нет. В истории
языка мы видим, как утрачиваются однословные термины свойства
(ятровь = жена брата, стрый = дядя по отцу), часто заменяясь
описательными. С другой стороны, с этой точки зрения могут поразному выглядеть разные термины родства в ЛЯ и в говорах. Например, в ЛЯ сочетания старшая сестра или жена дяди являются «описательными» терминами, тогда как в архангельских говорах
для этих терминов родства имеются однословные лексемы: старшая
сестра — няня, чича, чичка:
Старшую сестру звали няней. Цицькой ране звали двоюродную
сестру, старшую. Раньше ешо чичкой звали, если тебя старше двоюродна сестра. Цицька — двоюро́дна сестра, цицька Любка.
Впрочем, чичкой оказывается не только двоюродная сестра,
принадлежащая к более старшему поколению, но и родная:
Вот вы две сестры, так младша бы называла тебя чичкой, чичкой. Это сестра или двоюродна или родна, всё называли цицькой.
Младша называла цицька.
Жена родного дяди — деденка, дейна, дедня и т. д. (более 30
лексем). Крёстная мать не только крёстная, но и кре́стинка,
кресто́вушка, божатка и др.
Чем дальше от центра (мать  отец) к периферии — боковому и нисходящему/восходящему родству (племянники, внуки,
деды), тем чаще используются описательные словосочетания, со-
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четания-пояснения. Синтаксические модели, по которым они образованы, достаточно регулярны. Одной из задач, которую мы перед собой поставили, обратившись к описанию терминов родства
в архангельских говорах, является создание максимально полного
инвентаря этих терминов, включая и описательные, составные конструкции. Покажем некоторые из них на примерах терминов кровного родства (прямого) в четырех поколениях: отцаматери, детей
(сыновейдочерей), бабушекдедушек, прабабушекпрадедушек
и внуков.
2. В применении к родителям (отцуматери) составная конструкция выглядит либо как сочетание термина родства с эпитетами ро́дно́й, родимый, желанный, сердечный, богородной,
мой и нек. др., либо как приложение: кормильница-маменька, мамонька-кормилица, мамушка-голубушка, мамушка-сугревушка; сударь-батюшко. Частотным приложением является
слово родитель: родитель-матушка, родитель-маменька, родитель-батюшка (батюшко), отец-родитель, папушка-родитель, татка-родитель, тотонька-родитель и даже родительсударь.
В фольклорных текстах постоянные эпитеты родимый, родной особенно регулярны, включение местоимений мой, наш бывает необходимо для того, чтобы разделить сливающиеся в пределах
одной лексемы значения собственной/чужой матери (отца) или матери по крови и некровной родственницы. О матери:
Это матери родной с Пу́чеги. Шесть часиков пробило, нужно
деушке ставать, не придёт и не розбудит ко кровати родна мать.
Я пришла, родитель-матушка, на мура́вцяту могилушку. . . (из причитания). Ой, дак по людя́м, по людя́м-то родитель-маменька ругать-то ругает.
Об отце:
У меня, бывало, батенька мой родимой говорит. Наш отец
родимой хорошо варил пиво. Тут у меня татко родной и свёкор захоронены. Эти лукошка уж папа делал, тятенька сердешной делал.
Дом-от поставил папушка мой родитель. У меня есь ищё лукошецько, татонька-родитель плёл. Отець-родитель не бывал пьяной.
Были ли бы богородны отец да мать, так дома оставили.
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Когда говорят о чужой матери, могут использоваться те же эпитеты, подчеркивающие кровную связь:
А это не моя медаль-то, это, наверно, евонной матери родной.
Родная мать как кровная родственница, единственная «настоящая» защитница своего чада, противопоставляется всем остальным,
не-родным, не-матерям:
На другой женился было, живёт не с родной матерью, с тёткой. Ты давай поешь, похлебай, ведь придёшь не к мамушке родной.
Не родима мамушка ведь — свекровка, чёрт не мати. Маменька не
ро́дная — похлёбочка холодная, кабы родная была, суп горячий налила.
Отчим — другой (неродной, чужой) батько (отец):
Неродной он ему, батько неродной, а «отчим» не говорили. А
батько неродной, а так-то он её не обижат, а што неродной, то
неродной, што уш. На инвалидности девка сидела — чужой батько
так налупил ей. Отчий, неродной отец.
Словосочетание вторая (другая) мать может заключать в
себе как функциональную противопоставленность матери  не-матери, когда речь идет, например, о мачехе:
У меня мать была умерла, у меня втора мать была. Татька
взял другую матерь,
так и функциональное равенство, когда речь идет, например, о
крестной матери:
Кум да кума — как втора мать, хрёстна да хрёстной будут
шчытаться.
Второй матерью оказывается также зыбка (колыбель):
Мне зыбоцька нать, зыбоцька — втора мать.
См. также у Даля: Баня — мать вторая.
В то же время второй матерью может оказаться и родная
мать, являющаяся второй женой отца (в ситуации, когда в одной
семье воспитываются дети от разных браков):
Мы от второй матери, у матери мужа убили на войны.
При описании обоих родителей используется довольно много
сочетаний, в том числе возникает новое сложное слово отец-мать:
Отец-мать помер, брат помер, там ишшо две сестры еси.
Тро́ё мёртвых, тро́ё живых у отца-матери было (детей). А ови-
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нили ей — не должна отця-матери ростраивать. У отця-матери
экой домина стоит, а им квартиру дали.
3. В применении к детям — сынудочери — в словосочетание
вводится указание на старшинство (старший, большой; младший, малый; средний):
Мужик да сын старшо́й на войне погиб. Тут старшая доча. А
большой сын и семи класов не концил. Каку они дожидают, большу́
ле ма́лу доцерь? Дочь в магазине торгует, малая-то. От Кати
письмо-то, малой доцьки. Потом малого сына взяли в армию. Саму
середну дочь-то жонила. Два дома ребятам рубил, сыну среднему,
в Ново́дове.
Для указания порядка появления на свет детей в одной семье
используются порядковые числительные: первый, второй, третий и т. д.:
Перва доци утонула, сын на войне пал. Второго парня рожала,
забрало дома, и медика нет.
Кроме того, используются особые конструкции с предложной
словоформой по́ ро́ду (рода́м), на роду, от роду, с роду, часто в
сочетании с числительными:
А дочи тожо вторая по рода́м. Я была по ро́ду вторая дочь.
Валя девочка вторая по ро́ду. Второй по ро́ду Коленька был. Да у
второво по ро́ду сына доцька внука родила́. Он самой малой по роду,
а я втора сверьху. А я росла третья по́ роду. Я четвёртая по ро́ду у
матери. Нас-то деветь, я третья по́ роду. Нас-то у мамы восемь,
я цетвёрта по́ роду. Я одиннадцата по ро́ду. Он самый млаччый
по́ роду. Я восьмая от ро́ду одна живая. Я первая была на роду́.
Третья я только с ро́ду-то.
В то же время сочетание вторая дочь может иметь совсем
иную семантику, совпадающую со значением ‘как, словно дочь’. В
следующем примере крестная мать называет свою крестницу второй дочерью (притом что реально у нее две собственных дочери),
т. е. лексема второй получает значение ‘другой’, ‘еще один’:
Возьми, говорю, ты как втора доць — хресьница. Поминай маму (=крёстную мать). Возьми, на головы́ не бывал (платок), она
ведь хресьница, вторая доць.
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В применении к детям часто используются эпитеты родной,
божоный, сердечный, дорогой:
Ты родна дочи ведь. Ро́дна дочка в Ленингради, муж есь. Моё
сердешно дитятко убит. Детям своим да читают (похоронное
причитание): Дорогие вы мои да сыночки, Николаюшко да Александрушко, уж осиротели вы да не вовремя, не вовремя да не во́
пору. . . Вот, сыночек дорогой, што жёнки-то делают. Дочушка,
миленька, родненька ты моя, счастье моё, я токо ради тебя и живу. Ты не плачь, дочь божоная. Сынки-те бажоные.
Родные дети могут противопоставляться приемным:
Доцька больша есь неродна́. Робёнок мужа от первой жены —
падцериця, неродная доць.
Сын-от не ро́дный, а она-то жалет его.
Местоимения мой, свой, наш часто, хотя и не всегда, используются при противопоставлении свой  чужой:
Эо своя деушка? Он ведь знает доцерь-то мою. Наша девка за
ихнего сына вышла. Моему сыну одногодок. Сынок мой в магазине,
наверно, друзей встретил, вот и загудел (запил). Всё сыновьё моё со
мной живёт. Сынишка мой умер пятидесяти шести годов, много
здоровья унёс.
Встречаются и тавтологические конструкции: мамушкин (мамин) сынок, мамушкина доченька, батюшков (папын, отецкой) сын, мамушкин сынок (тешоночек), маменькин боженник. Они могут иметь разные значения. Например, при противопоставлении свой  чужой:
Мамушкин сынок, а те пасонки.
В значении «незрелый, ничего не умеющий, зависимый от матери»:
Ну эти уж мамушкины доченьки.
Любимый ребенок, часто избалованный:
Этот тешоночек мамочкин! Этот мамушкин тешо́ночёк. Ой,
маменькин боженник! Серёжа наш мамин сынок.
В фольклоре словосочетание отецкой сын означает «правильный, хороший человек, знающий и соблюдающий правила, традиции»:

250

Вечёр-то ко мне невежа приходил, што невежа, не отецкий
сын, он у терема двери открывал, он у полога полы опускал, а у
меня, младой, подолы загибал, чёрна соболя взъерошил да ушёл. . .
Вечёр ко мне надежа приходил, надежа и отецкий сын, он у терема двери закрывал, а у полога полы подымал, а у меня, младой,
подолы закрывал, а чёрна соболя загладил и ушёл. Пристыдил меня
отецькой сын, он при сём меня роду-племени, при желанной моей
мамушки. . .
Но не всегда семантику можно определить точно:
Батюшков сын был Сиргей (=сын отца от другого брака?).
Мамушкин сынок Онтон, второй Миколай, Манёфа. Сына отецького.
Если у семейной пары есть дети разного пола, сын и дочь — это
красные дети:
Сын да доцька — красны дети. Ну вот, хорошо красны дети —
сын да дочка.
4. Лексема родной используется и для называния представителей третьего поколения восходящего родства:
Тут у меня родной деда будет. Есть там в Ре́зи коневал, дедко
родной.
Для конкретизации терминов восходящего родства употребляются словосочетания, указывающие на то, с чьей именно стороны
находится дед или бабушка. Для этого с термином родства связываются существительные или притяжательные прилагательные с
понятиями «отец» и «мать». Возникают конструкции типа отцова мати (мать, матерь), отецкая мать, татина (папына)
мать (мама, матка), а также отцу мати (мать), у отца
(татки) мати (мать), если речь идет о бабушке со стороны
отца:
Бабушка с има жила, отцова мать. У Марины-то бабушка,
отецка мать, помогала. Робята-то по таты — татина мать с
Карповой брана. Татина мама бедно́ жила, худо. Вот придёт папына мать, она нанимала сватов. Бабушка была — у отца мать —
Софья. У нас баушка, отцю мати, была староверка — она с нами
не кушала. Это бабушка, ему жена-то, татки мать.
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Соответственно бабушка по матери будет материна (мамина) мати (матерь), маткина матка, маткова мать, а также
матери мать, мамке матка, по (у) матери (мамы) матерь
(мама):
Ей как бабушка, материна-то мати, умерла прошлой год. У
нас тожо бабушка была, мамина-то мати, дак мы беда как ходили к ей. С бабушкой, с маткиной маткой будет. Бабка така была —
маткова-то мать. Мишке два года было, она умерла. Мамке матка. По мамы матерь. Бабушка в Ку́чкасе жила, по матери мама. У
матери матерь — она старой веры-то.
Дед по отцу — отцов (таткин, татушкин, тятин, тятькин, папин) отец (батько), отецкой родитель, отцу (папы,
таты, татки) отец, у отца отец:
Таткиному отцу был брат. У дедки, у татушкинова отця, тоже ноги болели. У́леди — это тятин отец ходил. А Женька — тот
в дедка, в дедка, в папиного отця. Это уж отецкой родитель. У
ей дедушко был Фёдор, отцю-то отець. Отець вот, дедушко был,
таты-то отец, Мировой, и всё-всё так и идёт поколение Мировых.
Пропала изгородь — дедко городил, тятькин батько. Он всё плёл:
пехтери плёл, зобёнки плёл, лапти плёл, дедушко деляга такой был,
это у отца отец.
Дед по матери — материн (мамин, мамкин) отец (батько,
папа):
Он дедушко, материн отец. Дедушко придё, мамин отец, скажом, што ложку выкусала. Мамкиного отца звали, бат его звали —
Ко́сьтицька, како поро́дство идёт оттуда? У маминого батька на
углу была клить, цюлан был. Тут руководил-то дедушко, папа мамин.
В то же время похожие конструкции с ведущим словом дед,
бабушка означают, как правило, всё тех же представителей третьего (а не четвертого) колена, т. е. речь чаще всего идет о родных
дедушке и бабушке по отцу или матери (не о прадедах). Родной
дед со стороны отца: тяти дедушко, дедушко по тате, отцов
дедко, со стороны матери — материн дедко:
Моего-то тяти дедушко росказывал. У меня дедушко был по
тате. Вот тот дедко отцов. У материного дедка да бабки жила.
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Родная бабушка (не прабабушка!) со стороны отца — татина
(таткина) бабушка, отцовская бабушка, со стороны матери —
маткина бабушка, мамы бабушка, по матери бабка:
Татина бабушка долго жила. А бабушки не было никоторой: ни
таткиной, ни маткиной. У них-то две бабушки умерли, отцовски
бабушки. По матери бабка была богомольная. Мамы бабушка жила
сто двадцыть, а дедушко сто петнадцыть.
5. Прабабушка — это старая баба (бабушка), вторая бабушка, бабушкина мать. Обычно, когда речь идет о прабабушке,
это уточняется специально: дается противопоставление бабушки и
прабабушки:
От старой бабушки осталось, это-то молода бабушка.
Пра́ведушка — не бабушка уж она будет, у сына-то уж робята,
отцю-то бабушка, моя-то бы свекровка, вторая бабушка. А это
была ведь это Сарина баба стара, это Верка. Так вот бабушкинато мать и выжила (выгнала).
Соответственно прадед — старой (старинной) дедушко, дедка-прадедка:
(А прадедушку как называли?) — А старой дедушко, наверно.
Стариком-то уж грубо будет. Нет што-то старых дедушков у
нас, не живёт никто до правнуков. И вот тожо у них старинной
дедушка им был, не дедушка-то, а деда. А Кучеруха потому звали,
што ейный дедка-продедка в Питере кучером был.
Порой уточняется, о каком из прадедов идет речь — со стороны
отца или матери. Прадед по отцу — дедко (дедо) отцу, дедушко
батюшке, дедушки отец и отцов прадедушко, по матери — материнской дед:
Отцу-то моему был дедко Еграф, охотник. Пра́вдедок — отцю
был дедо. Моему-то батюшке дедушко был. Дедушка, али дедушки
отець — так это будет правдедка. Да, бывало, отцёву прадедушку
был Онтон, нас всё звали Онтоновскими. Деда материнского звали
Пуд Петрович.
Помимо прабабушки, в архангельских говорах встретилась и
еще одна ступень восходящего родства — прапрабабушка, бабушка
родной бабушки или деда, обозначаемая терминами щур, щур-бабушка, пращур, прапрабабка:
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Прашчур — это прапрабабка. Шчур — уж у правнука дети будут. Коё-кто дожывает и до шчура.
Похожего параллельного образования для прапрадеда не встретилось. На прямой вопрос, может ли мужчина, дед, стать шчуром,
информант отвечает:
Мужики чё-то умирают, вдов порато (очень) много на деревне. Мало кто и доживат до шчура-то.
Поэтому достаточно закономерно появление сочетания щурбабушка при отсутствии сочетания *щур-дедушка:
Вот всё так по оцереди — бабушка, пробабушка, а потом уже
шшур-бабушка. А у нас Анна-то шчур-бабушка была. Я сама цюла,
она говорила: Я боле, девки, уж шчур-бабушка. Марья Григоревна
тожо шчур-бабушка была. У правнука дети будут — шшур-бабушка. Хоть бы до шчур-бабушки ишо не дожить!
Количество внуков (правнуков) у бабушки (прабабушки) может
быть названо прямо:
А уж пра́вбабка: цетыре у меня правнука, скоро пятой буду.
Это правнуцька уж, у меня уж правнуцят восьмеро.
Но могут использоваться конструкции, в которых прабабушка называет не число правнуков, а говорит, скольким правнукам
она уже приходится прабабушкой, — наряду с термином родства использовано числительное с лексемой раз («сколько раз прабабушка/
бабушка»):
Дак я уж два раз пра́бабка. Я уж два раз пра! Прабабка —
два раза я уж прабабка. Я уж десеть раз прабабушка, а бабушкой
зовут.
Это особенно важно, т. к. может возникнуть впечатление, что
речь идет не о количестве внуков, а о коленях родства. Впрочем,
для обозначений коленей родства та же конструкция, похоже, тоже
используется:
Это уж пра́вердушки (прадеды) — два раз дедушко.
6. Аналитические конструкции с называниями представителей
третьего поколения восходящего родства (внуков) дают картину,
в принципе сходную с предыдущей. Для конкретизации терминов
нисходящего родства употребляются словосочетания, включающие
указания, с чьей именно стороны находятся внуки, для чего ис-
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пользуются существительные или притяжательные прилагательные,
связанные с понятиями «сын» и «дочь». Количество составных конструкций резко увеличивается, т. к. идет указание как на пол внуков
(внук  внучка), так и на множественное число (внук  внуки).
Иногда указывается порядок появления внуков по старшинству, реже — указание на то, со стороны какой именно из дочерей (которого
из сыновей) родился ребенок.
Лексема ро́дно́й, как правило, используется без противопоставления «родной  неродной»:
Внучата к ней родные не едут. Ей родные внуча́тка. Кто подумал, што внуку родную извести! Ага, сыновня доци дак ро́дная
внуцька.
Однако такое противопоставление может иметь место, когда
речь идет о приемном ребенке дочери или сына:
Внуки муж — внука-то ей неро́дная, но всё равно.
Если речь идет о внуках со стороны сына, широко представлены конструкции типа сыновней (сыновьин) сын (мальчик, парень, парнечок, ребёнок), сынов парень, сына сын и, соответственно, сыновняя (сыновнева, сыновья, сыновьина, сынова)
дочи (дочь, дочка, девочка, девушка, девка), дочи сына, внука
(от, у) сына и сыновни (сыновьи, сыновьины) ребята (дети):
Сын сыновней с женой. Сыновней мальцик. Парницёк сыновний, а девоцька-то от доцери. Сыновьин сын. Робёнок сыновнин.
С парнем проводилась с сы́новым. Сына сын ему внук будет. Сынова, сына мойево дочи. Сыновнева дочка-то летом приедет, луку наро́сьтит, посылками напосылат, картошку наростит — продаст. Гостья приехала, сыновья доцька. У меня девушка маленька
была, сыновня. Сыновная доци из Воронежа. Две внуцьки приехали:
одна сыновьева, а друга доцькина. Сыно́мни ребята привезёны, дак
водица: мнуки. Сыновьины дети. Ребята сыновьины.
Внуки от дочери — доче́рней (до́черин, доче́рнин) сын (ребёнок, парень парнечёк) — о мальчике, до́че́рнина (дочерина,
дочерьина, дочерняя) дочь (доча, дочи, дочка, девочка, девушка, девка), у дочери дочка — о девочке; о внуках — дочерние
(до́че́рины) дети (детёныши, ребята, ребятишки), дочернее
потомство, от дочери ребята, у дочи сыновья:
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Доцерин робёнок тут есть. Два парня дочерних. А дочернегото ребёнка нету у Моти?
Дочернин сын нарисовал. Доче́рнина дочь приехала. А девочка эта дочернина, за короушкой ходит. То внука, доцерина доць.
Я оддала внуке, дочерьиной доцьке. Дочернюю дочку увезла, а сама в больницу. Это вот у доцери-то доцька. Бегают дочерни детёныши. Со своими-то робятами позорилась-позорилась, теперь с
до́церними, хоть бы в спокое пожить. Это ребятишки дочерни. Говорит, крайно́ бы хоцю к тётке-то, дак там ребята есь доце́рины,
от доцери-то. У одной доци сыновья в солдаты сходили. Я живу всё также, вот на каникулы приехали дорогие мои, дочернее
потомство, с ними не соскучишся (из письма).
Параллельно тому, как это было с терминами восходящего родства, у терминов нисходящего родства, когда речь идет о внуках,
тоже происходит омонимическое наложение: наряду с конструкциями типа сыновьин (дочерний) сын, сына (дочери) сын, возникают конструкции сыновьин внук, сына внук с тем же значением —
«внук» (а не «правнук»). О внуках со стороны сына:
Два года учился в Линограде, внук-то сыновнин. От сына внукот, сыно́внёй. Сыно́вьин внук был, в Пу́стыни был. У Любы деушки
(дочери), а у сына был внук — помер. Там вну́чата одни остались,
от сына. Ты от того, от дочери внучата, от ихнего сына внучя́та.
Тебе дороги от сыновей внучата, пихай их из дома. Внучя́та сыновьины.
О внуках со стороны дочери:
Внук доцерний вот. Это внучек уже будет дочерний. Внук мой
ходит, до́церин. Внучки доче́рни вот пять и три года. Эта внука от
дочери, а та внука от сына. От доцьки внука осталась. У нас вон у
доцьки внуцька поступала — двадцать пять тысяць надо платить.
Дочери внучка пошла. Зоя со внуцькой идёт, с доцерининой. Это
вот внука дочина. Две внуцьки приехали: одна сыновьева, а друга
доцькина. Да всё у меня вну́чата, два сыновья, один дочерний. А про
тех вну́чат, про дочерних, они не выходят, не приходят. Доцернины
внуки.
Внуки могут подразделяться на старших и младших, может
учитываться их порядок появления на свет:
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Тут старший внук-то ейный учится в ремесленом. Старшая у
меня внука в седьмой класс ходит. Сама большая (старшая) мнука у сына. Моя внука старшая, а мала́я уехала. Только эта внука
последня ругается-то, да больно не ругается, только не говорит
ничево. Всё сюда ездила с малой внукой, потом незамогла ездить.
У меня меньшая внука вышла замуж. Еще только первый вну́цек
вышел из армии. А внука вторая не знаю, где находится.
Может указываться, от которого именно из детей рождены внуки:
Эта унука от старшего сына. У старшого сына у той внуки
трое детей. У меня тожо есть внук Илья, у малой-то у дочки.
Значение «внук» («внучка») имеют тавтологические сочетания
бабушкин внук, бабушкина внука (девушка):
Братан-то был, бабушкин-то внук. Бабушкина внука да подружка. Ну што ты, моё зерно золотое, да разе не баушкина деушка?
В значении «правнуки» может употребляться и лексема вну́ки:
Уж унуки есть, доченька, уж прабабка.
Сочетаемость включает пояснения, с чьей стороны оказываются правнуки. Казалось бы, количество вариантов аналитических
конструкций резко возрастает: можно было бы указывать на правнука/правнучку/правнуков — со стороны сына/дочери (внуки детей) либо со стороны внука/внучки (дети внуков). Тем не менее
реальных синтаксических сочетаний оказалось не так много — видимо, родство в третьем колене не столь актуально, как во втором.
Встретились сочетания внука сын, правнуки от внука, от внуки
внук, мальчик внуки, у внуки девочка (дочка), внукина девка,
у внучат внучата, от (у) внуки внучата (дочка, девочка) и
нек. др. Обычно они имеют пояснительный характер:
Сын сыновней с женой. Тот правнуцят, внука сын. Это правдетки — от внуки внук. А это внукина девка, правнука. Внука, а у
внуки-то девоцька, мне правнука. Я-то ноне не хожу, робята ходят, правнуки мене от внука. Щас у внуки выходит взамуж дочка.
Внуки моей мальцик. Девоцьке-то пять месецей скоро будет, у внуки-то. Правнуцята мне, ото внуки внуцята. У вну́цят уж вну́цята
есть.
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В некоторых случаях для указания на правнука словосочетание
оказывается «трехступенчатым»:
Дочерней дочери сын был.
За пределами нашего внимания оказались многие сочетания,
используемые как имена родства: прежде всего это различные аналитические формы бокового родства: двоюродные/троюродные братья и сестры (троюродна сестренница, дядева девушка), племянники (братов сын, братская дочь, сестрин парничок), дяди
и тетки (таткин брат, отцу брат родной, у татки сестра,
мамына сестра), составные термины свойства (жёнка брата,
жена двоюродного брата, брат молодки, мужев брат, деверной брат), заместительного и духовного родства.
Исследование проведено на материале говоров одного региона — архангельского. Использованы 14 выпусков «Архангельского областного словаря», богатейшая картотека АОС (включающая
«Электронную картотеку») и собственные полевые записи автора.
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Соотношение лексем в тематических группах
диалектного языка
(на материале к некоторым картам ЛАРНГ)

Л. А. Климкова

В конце XX — начале XXI в. по сравнению даже с серединой
XX в. произошли значительные изменения диалектного языка, причем на всех его уровнях и прежде всего, конечно, на фонетическом.
Так, если судить по нижегородским говорам, в частности говорам
Окско-Волжско-Сурского междуречья, уходят в связи со сменой поколений наиболее колоритные фонетические черты: цоканье, твердые шипящие [шш] (не на стыке морфем), [ч], яканье (на юге области), ёканье; более устойчиво оканье, а также различение гласных, стяжение гласных в результате утраты интервокального <j>.
Динамику переживает и грамматическая система говоров, хотя в
целом она проявляет большую устойчивость по сравнению с другими уровнями, прежде всего — с фонетическим.
Изменяется и лексическая диалектная система. При этом данный процесс является разнонаправленным, а именно двунаправленным: обновление и архаизация. Во-первых, лексический состав диалектных микросистем — а тем самым и всего диалектного языка —
обновляется вследствие влияния на них литературного языка; в результате в диалектах расширяется общерусский лексический фонд,
в частности, за счет вытеснения диалектных лексем и замены их
литературными единицами, а также за счет обозначения новых реалий, входящих в разные сферы жизни, в том числе в быт. Вовторых, ушла и уходит в пассив значительная часть лексического
состава говоров, причем не только отдельные слова, но и целые тематические группы (ТГ), номинировавшие некогда реалии прежне-
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го уклада крестьянской жизни, прежних производственных и иных
отношений между людьми села, деревни.
Многие единицы лексической системы традиционных народных говоров превратились, таким образом, в историзмы, их уже с
трудом вспоминают представители самого старшего на данный момент поколения. Они, по сути дела, уже перешли в статус культурного наследия; что-то, передвинувшись в пассив, переживает вторую, крайнюю степень архаизации, находится на пути перехода в
разряд старинной лексики. В качестве примеров, в том числе из
нижегородских говоров, можно привести обозначения таких реалий, как женские головные уборы, платки и не-платки, отличавшиеся некогда большим разнообразием, особенно сложные головные
уборы [см.: Назарова 2008], некоторые региональные демонологемы [см.: Балова 1999], часть единиц лексики промыслов и ремесел
[см.: Маринин 2011] и др. [См.: Климкова 1998, 53–62; 2000, 39–46].
Уходит в прошлое значительная часть массива микротопонимии в связи с исчезновением и укрупнением населенных пунктов.
В то же время во многих звеньях лексическая система территориальных диалектов обнаруживает значительную устойчивость. К
числу таких звеньев относится, в частности, эмоционально и экспрессивно окрашенная лексика, которая остается в словарном запасе даже бывших диалектоносителей, со временем овладевших нормами литературного языка, сохраняя способность к актуализации в
определенных речевых ситуациях [ср., напр., в нижегородских говорах: Коршунова 2002; Власкова 2012].
Стабильность проявляет и лексика природы, в частности растительного мира, во всех ее тематических группах, при динамике,
обусловленной и спецификой территориальных диалектов как компонента национального языка, и экстралингвистическими факторами.
При всех количественных изменениях частных диалектных систем (ЧДС) во всём диалектном языке при совмещении, наложении
в нём ЧДС сохраняются системные отношения. Это, как и в целом
соотношение диалектной и общерусской (литературной) лексики,
можно показать на материале некоторых тематических групп, собранном к «Лексическому атласу русских народных говоров».
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Так, в ТГ «просека в лесу» (карта Л 104) входят номинантные
ряды однокорневых слов. В их числе чисто номенклатурно (вне
ареальной характеристики и имеющихся лексикографических показаний): засе́ка, за́ека, за́сек, про́сек, просе́к, прося́к, про́сека,
просе́ка, просёка, пра́сека, проси́ка, просы́ка, пересе́к, посе́к,
просе́чка, рассе́ка, ро́ссек, лесосе́ка, лесная просе́ка, просеченное место; вы́руб, вы́рубка, вы́рубок, про́руб, прору́б, прору́бка,
про́рубка, разру́б, ра́зруб, разру́бка, за́руб, зару́б, зару́бка,
по́руб, пору́б, по́рубь, пору́бка, по́рубка, вы́рубанное; визи́р,
визи́ра, ви́зира, ви́зирь, визи́рь, вези́ра, вези́рка, визи́рка,
бизи́ра, мези́рка, мизи́рка, визю́ра; грань, грани́ца; во́лок,
воло́к, волка́, во́лока, волока́.
Все эти слова, образующие определенные ареалы в диалектном пространстве, занимают, условно говоря, первую позицию в
ТГ и картографируются в первую очередь. (Здесь и далее, в других
ТГ, они подаются без указания говоров, в которых функционируют,
ареалов и без лексикографических свидетельств отнесенности к ТГ,
в отличие от подачи слов, занимающих иные позиции.)
В этот же номинативный участок входят лексемы с другими,
менее представленными здесь корнями (большей частью единичные), занимающие в материале ТГ, условно говоря, вторую позицию. (Говоры, в которых они функционируют, подаются через указание номеров районов по областям Европейской части территории Российской Федерации, разработанных для карты-бланковки
ЛАРНГ и нанесенных на нее [см.: ЛАРНГ 1994, 78–91].) В их
числе: прова́л (п. 344) «просека (в лесу)». Моск. (СРНГ, 32, 90);
про́селка (п. 908), просёлок (п. п. 472, 478, 867), ср.: просе́лина
‘просека или место в лесу, где нет деревьев’. Арх. (СРНГ, 32, 228),
про́чисть (п. 874) ‘расчищенный лес; просека’. Даль.; прочисти
(удар.?), мн. Ряз. (СРНГ, 33, 41); полоса́ (п. 94), поло́ска (п. 734),
ср.: поло́ска ‘просека в лесу’. Ворон. (СРНГ, 29, 117); глутови́на
(п. 815), ср.: голутва́ ‘просека’. Влад. Центр.области. (СРНГ, 6,
344); во́рга (п. 6), ср.: во́рга ‘просека в лесу’ (Словарь русских народных говоров севера Пермского края, 1, 269); куре́нь (п. 510) —
в СРНГ значения ‘просека’ нет, одно из значений — ‘место, где вырублен лес; росчисть’. Куре́нь Перм., курень (удар.?). Вят. (СРНГ,
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16, 121), остальные значения связаны с местом, пространством, как
раз занятым лесом. См., однако, свидетельства диалектоносителей:
А как же, есть про́сека. Куре́нь называли в старое время,
теперича называют про́сека (п. 510); кварта́льная (п. 681) как
явно субстантивированное прилагательное на базе словосочетания
кварта́льная про́сека (в п. 681 зафиксировано и отдельно слово про́сека). Думается, сюда же можно включить единицы прого́н
(п. 54), проле́сок (п. 607), сквозня́к (п. 708), поскольку в их значение входят семы ‘очищенный’ ‘от’ ‘деревьев’, ‘протяженный’,
разре́з (п.944), деля́га (п. 923), деля́нок (п. 176) с семами ‘разделяющий’, ‘отделяющий’, возможно, пу́стошь (п. 97) с семным
комплексом ‘свободный, очищенный от деревьев’.
В этом лексическом фрагменте отчетливо проявляются отношения вариативности — фонематической, акцентологической; морфологической (в частности, относительно категории рода), а также
отношения синонимии и параллелизма (в том числе структурнословообразовательного плана). При этом мы исходим из наиболее
целесообразного, по нашему мнению, разграничения синонимии и
параллелизма, содержащегося, например, в работах Ф. П. Филина и
Т. С. Коготковой и др.: в одной микросистеме — синонимия, в разных микросистемах, в макросистеме — параллелизм.
В общем виде нарисованная картина свойственна и другим тематическим группам, даже при их неодинаковой количественной представленности, в том числе на структурнословообразовательном уровне. Например: в ТГ «верхушка дерева» (карта Л 87) входят номинантные ряды однокорневых слов
(первая позиция в ТГ): верх, верхове́ц, верхо́вец, верхови́на,
верху́ша, верху́шка, верши́на, верши́нка, верши́нник, вершо́к,
верховьё, ве́ршник, вершня́к, верши́нины (pl. t.), вершье [удар.?];
ма́квица, ма́ковица, макови́ца, ма́ковка, мако́вка, макову́шка,
макоу́шка, маку́шка, ма́ква, ма́квочка, макове́ц, ма́ковина,
маку́ха, ма́куш.
В числе слов этой ТГ с другими корнями (вторая позиция):
ви́хорь (п. 353), головьё (п. 345), не́бко (п. 815), топы́рь (п. п. 669,
706, 734, 770). И хотя они отсутствуют в диалектных словарях (в
Словаре В. И. Даля, в «Словаре русских народных говоров») во-
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обще или в значении, связанном с понятием «дерево» (ср.: ви́хорь
‘нечистый дух’. Ряз.; вихо́рь «вихор» (волосы). Вят. Волог. Костром.
Арх. Перм. — СРНГ, 4, 306), но соотносятся со значением ‘верхушка
дерева’ метафорически, эксплицируя идею устремленности ввысь
(небко — в небо, к небу, топырь — топыриться ‘подниматься вверх’)
или идею нахождения в самом верху дерева (головьё — голова, вихорь, ср.: вихор, ниж. ‘маковка головы, макушка, верховка, темя,
место, где бывает вихор’ — Даль, 1, 208; ср.: вихор «торчащая вверх
прядь волос» — МАС, 1, 179).
ТГ «ветвь дерева» (карта Л 88) включает номинантные
ряды (первая позиция): бы́лка; ветви́на, ве́твина, ветвь,
ве́тка, ве́точка, ве́тушка, веть, ветьё, пове́тье, пови́тье,
вети́на, вети́нка, ве́тинка, ве́тица, ве́тва; ве́шка, ве́шечка;
ви́ца, ви́ча, ви́чка; ги́лка, ги́лочка, ги́лька, гы́лка; ла́па,
лапа́к, ла́пка, ла́пник, ла́поть, ла́потник, лапато́к; росль,
о́трости, отро́сток, о́тростель, отро́стель, ро́слина, по́росль;
прут, пру́тик, прутина (удар.?), прутки́, пруток, пруточек,
пру́тышек, прутья; сук, суки́, сучо́к, сучки́, сучина́, су́чье,
су́чья.
Сюда же входят слова вне названных рядов, с другими корнями, как синонимы или параллели к ветвь, ветка; причем не
только дерева, но и кустарника как древовидного растения (вторая
позиция): балы́га (п. 338), голи́на (п. 286), голина́ (п. 41), голю́ка
(п. п. 579, 660, 764, 866), голя́ка (п. 877), за́беги (п. п. 121, 226),
ко́кот (п. п. 197, 729, 730, 731), леси́на (п. 509), лозьё (п. п. 244,
248), лоза́ (п. 341), лози́на (п. п. 594, 871), метви́нка (п. 104),
отво́ды (п. 603), отво́дка (п. 886), отво́док (п. 998), ответвле́ние
(п. п. 7, 18), липу́н (п. 17), дубе́ц (п. п. 192, 242, 251, 352, 392),
дубцы́ (п. п. 191, 251), ду́бчик (п. п. 191, 251), дубня́к (п. 845), крестови́к (п. 134), елочо́к (п. 41), вила́н, вила́нин, вила́шек (п. 52),
вила́хи (п. п. 65, 651), ви́лка (п. 933), побе́г (п. п. 267, 705), пого́н
(п. 767), па́ча (п. 7), глушня́г (п. п. 135, 137, 183), глушня́к (п. 244),
безина́ (п. 513), бучи́на (п. 1052), тала́ (п. 785), рог (п. 926),
рожка́ (п. 942), пакальник [удар.?] (п. 962), плетёночняк (п. 962),
хвоя́ (п. п. 22, 54), чаща́ (п. п. 271, 274), чащи́ца (п. 274), деля́нка
(п. 727), кустля́ (п. 679), хлыст (п. п. 668, 923). См. лексикогра-
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фические свидетельства: голю́ха «ветка дерева». Курск. (СРНГ, 6,
350), голина [удар.?] «ветка дерева». Южн. Зап. (СРНГ, 6, 294);
ду́бец и дубе́ц «прут, хворостина, лоза; розга». Дубец. Влад. Яросл.
Нижегор. Казан. Костром. Смол. Пск. Новг. Волог. Олон. Арх. Север. Дубец. Новг. Ду́бец и дубе́ц. Яросл. Дубец [удар.?]. Вят. (СРНГ,
8, 234–235); дубня́к «дубовые ветки». Влад.; ду́бчик «прут, хворостина, розга; дубинка». Олон. Арх. Новг. (СРНГ, 8, 242); за́беги
«отростки, ветви дерева, растения». Пск. Твер. (СРНГ, 9, 249);
ко́кот «разветвленный сук; большая ветка (дерева)». Зап. Брян.
Влад. (СРНГ, 14, 99); кресто́вик «еловая ветка, имеющая вид креста». Яросл. (СРНГ, 15, 231); леси́на «древесный отросток, ветка;
сучок». Краснояр. (СРНГ, 16, 370); лепу́н и липу́н, лепу́н «ивовый
прут». Арх. Беломор. (СРНГ, 16, 366); лозьё «длинные гибкие ветви некоторых кустарников, преимущественно ивы». Новг.; «ветви
берез, из которых делают веники». Костром. Яросл. Моск. (СРНГ,
17, 112); лоза́ «название различных видов ив», «тонкий, длинный и
гибкий стебель, ветвь винограда и некоторых кустарников», лози́на
«название различных видов ив», «прут» (МАС, 2, 197); метви́нка
«веточка». Костром. (СРНГ, 18, 136), побе́г (ср.: побег «молодой
стебель растения вместе с листьями; отросток» — МАС, 3, с. 151).
Ряд лексем, не имея лексикографических свидетельств, реализует идею отведения от ствола дерева, ответвления и синонимические отношения с лексемами отросток, ветвь: отво́ды,
отво́дка, отво́док (ср.: отво́дешка «боковая ветка растения; отводок, черенок». Свердл. — СРНГ, 24, 140), ответвле́ние, пого́н,
а также идею разветвления, раздвоения, развилистости, деления:
вила́н, вила́нин, выла́шек, вила́хи, ви́лка (ср.: вила́жка «вилы», «раздвоенный ствол дерева» Свердл.; вила́шка «разветвление
чего-либо в виде вил». Костром. Нижегор.; вила́хи «вилы». Перм.;
вила́хами дерево растет «на два ствола». Вят. — СРНГ, 4, 280),
аналогичны рог, рожка́, деля́нка, кустля́.
Основанием для включения лексем в эту группу являются свидетельства носителей говора. При этом лексемы имеют частное значение, отражающее в том числе породу дерева: балы́га ‘ветка березы’, глушня́г, глушня́к ‘ветка березы, идущая на корм скоту’,
‘очень крупная ветвь дерева’, безина́ ‘ветвь, прут березы’, бучи́на
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‘ветка бука’, секори́нка, скори́нка ‘ветка, прут ивы’ (ср.: сико́рка
«ракита». Орл. — СРНГ, 37, 302), тала́ ‘голая ветка’ (ср.: тала́,
тал, тальни́к «кустарная ива» — Даль, 4, 389), елочо́к ‘ветка ели’,
па́ча ‘ветка ивы’ (ср.: па́ча «белая ива». Арх. Коми АССР. — СРНГ,
25, 299), пакальник [удар.?] ‘толстые ветки’, плетёночняк ‘крупные ветки, прутья тальника’, хвоя́ ‘ветки елки, сосны’, хлыст ‘ветка без листьев, прут’ (ср.: хлыст «тонкий и гибкий прут» — МАС,
4, 607), чаща́, чащи́ца ‘ветки ели’. См. текстовые иллюстрации:
Па́ча — это ивовые ветки, скоту их ломаем, ест он его шибко
(7). Надо хвои́ наломать (54). Чаща́ — это ветки еловые (271).
А то вот еловые ветки чащо́й зовут. Сходи чащи́цы принеси
под ноги, ноги вытирать, когда полы моют (274). Если дерево ветвистое, у нас про него говорят рогастое, а ветку мы
рожко́й называем (942). Воробей, видишь? На ветке сидит. Хочешь веткой, хочешь делянкой зови (727). Тала́ ток торчит,
без листков ветка (785). Как дерево свои кустли́ распустилото (679). Из балы́ги березы я всегда веники для бани делаю
(338). Висят хлысты над дорожкой, срубить бы надо (923).
ТГ «листва, листья, крона дерева» (карта Л 89) представлена
всего тремя многочленными рядами однокорневых слов (первая позиция): дере́ва, дерева́, де́рево, деревцо́; кро́на, коро́на; лист,
листы́, ли́стушки, ли́стышки, листо́к, листки́, ли́стики,
листо́чек, листо́чки, листва́, ли́стья, ли́стье, листье́, листьё, ли́стовье, листо́вье, обли́стье, ли́ствина, листви́на,
ли́ствицы, листвя́нка, листи́нки, ли́стник, листо́вник, листюга́.
Из слов с другими корнями здесь (вторая позиция): ветлу́жник
(п. 247), дубня́к (п. 846), дубовни́на (п. 944), дубра́ва (п. 286),
ку́ща (п. 339), па́вель (п. п. 41, 187, 351, 1016), паве́ль (п. п. 612,
846), павелень [удар.?] (п. 891), куст (п. 599), клеч (п. п. 41, 164,
368, 480), кле́чи (п. 480), клычення [удар.?] (п. 867), опу́шка
(п. 281), кро́вель (п. 391), покры́вка (п. 501), па́ча (п. 7).
Основанием для включения лексем в эту группу являются свидетельства носителей говоров: Дубра́ва шелестит на деревьях
(286). Ветлу́жник — это крона с большим количеством веток
и листьев (247). Осенью паве́ль всю землю покрывает — все ли-
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стья опадают. Паве́ль — это листья на дереве, а потом оне
падают (351). Кро́вель-то пышная на сосне (391). Так и называем листья кле́чем, клеч. Кле́чи — листву так зовут (480).
Еще куст у нас говорят на крону (599). Опушение дерева —
это и есть опу́шка, листва. Когда заходишь в лес, смотришь:
какая опу́шка у дерева красивая! (281). На любом дереве ку́ща.
Осенью ку́ща везде под ногами валяется. А так она на дереве,
на ветках. Вот листья, ветки — ку́ща (339). Па́ча — ето листья у ивы-то, ветки (7). Покрывка деревьев закрыла поляну
(501).
При этом лексемы имеют не только общее значение ‘листва,
крона дерева’, но и связаны с частным значением, отражающим в
том числе породу дерева или кустарника, вид растения, что подтверждают и данные словарей. Например: ку́ща «листва, крона дерева (деревьев)» (МАС, 2, 157); па́вель, паве́ль, павелень [удар.?]
(ср.: павель «крона дерева». Свердл. — Доп. па́вель [знач.?]. Новг. —
СРНГ, 25, 108); куст (ср.: куст «плодовое дерево, куст или крона их». Терск. Ряз. Горно-Алт., «любое дерево». Арх., «низкорослое
дерево». Краснояр. — СРНГ, 16, 159); дубра́ва, дубовни́на, дубня́к
(ср.: дубняк «дубовые ветки». Влад.; «дубовые листья». Моск. —
СРНГ, 8, 238); па́ча ‘листья, ветви ивы’ (ср.: пача «белая ива». Арх.
Коми АССР. — СРНГ, 25, 299); клеч, кле́чи, клычення [удар.?] (ср.:
клечь «стебель овощей». Перм. Свердл. Вят. Волог., «стебель льна,
хмеля». Вят. Волог.; кле́чи «стебли огурцов, тыкв, дынь и пр.». Заурал. — СРНГ, 13, 291; кле́чанье, собир. «ветки деревьев, которыми
в троицын день украшают жилища и церкви». Ворон. Курск. Орл.
Тул. Южн., кле́ченье. Курск. — СРНГ, 13, 290).
Вид листвы и соответственно кроны обозначают и номинанты
хво́я (п. п. 353, 938), хвоя́ (п. п. 22, 893), иго́лка (п. 893), иго́лки
(п. 216). Ср.: хво́я ‘иглообразная листва многих хвойных деревьев
и кустарников’, собир. «ветки хвойного дерева» (МАС, 4, 597);
иго́льник «хвоя». Иван. Арх., «опавшая хвоя». Моск. (СРНГ, 12,
64), иго́льник, собир. «опавшая хвоя» (МАС, 1, 628). Однако в говорах, в обыденном сознании их носителей, устойчиво противопоставление листья, листва (у лиственных деревьев и кустарников) — хвоя (у хвойных деревьев и кустарников). См. иллюстрации:
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У ёлки иголки, у дерева листья (478). Листва с черного леса,
а хвоя с краснолесья (562).
В эту группу слов входят те, что выражают идею покрывания, покрытия дерева листвой: кро́вель, покры́вка, опу́шка, к последнему см. соотношение опуши́ться «покрыться молодой листвой, зеленью» (МАС, 2, 634), опуша́ться, опуши́ться «покрыться
листвой, распуститься». Арх., «опадать, осыпаться, облетать». Груз.
ССР, опуша́ть, опуши́ть ‘сдуть (листву, лепестки, плоды)’. Груз.
ССР., «опасть, осыпаться, облететь». Груз. ССР. (СРНГ, 23, 318).
В двух последних из названных ТГ — «ветвь дерева» и «листва,
листья, крона дерева», — как видно из приведенного фактического
материала, богатую реализацию имеют родо-видовые отношения,
отношения общего и частного, собирательности и единичности, которые часто совмещаются в пределах внутренней структуры одного
слова (типа лист — ‘листва’и ‘один лист’).
В речи диалектоносителей, информирующих о названии соответствующих реалий, частотны, активны единицы с суффиксами
субъективной оценки, прежде всего деминутивы, в целом, как явление, составляющие русский феномен. Отражена и лексикализованность бывших деминутивов и аугментативов: верхушка — верхуша, макушка — макуша, ветка — веть, ветина — веть, ветвина — ветвь и др. Они, как и формы множественного числа, имеющие не только значение множественного числа (количество предметов больше одного), но и обобщенное, вошли в приведенные выше
номинантные ряды именно в том виде, в каком были даны информантами при ответе на вопрос о соответствующей реалии.
Во всех ТГ, представленных выше, в диалектном языке преобладают общерусские лексемы: просека (ТГ «просека в лесу»), маку́шка (и верхушка) — ТГ «верхушка дерева», ветка (и
ветвь) — ТГ «ветвь дерева», листья (и листва) — ТГ «листва, листья, крона дерева».
При полевом подходе к ТГ названные номинанты составляют
в каждом случае ядро поля (наличие двух лексем не противоречит
сути ядра в лексических микросистемах диалекта, поскольку они
связаны с ареальной характеристикой).
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Околоядерную зону, или центр, каждого ТГ-поля образуют диалектные единицы, занимающие первую позицию (см. выше).
На ближней периферии находятся лексемы второй позиции (см.
выше в каждой из четырех представленных выше ТГ).
Определенную значимость имеет дальняя, даже отдаленная, периферия ТГ-полей, их ассоциативная зона, выявленная в результате
опроса диалектоносителей по той или иной теме, во время бесед
с ними при сборе материала к ЛАРНГ. И даже, на первый взгляд,
ошибочно приведенные номинанты показательны: отражают, скорее
всего, деактуализацию четкого разграничения реалий, особенно при
наличии холопартитивных отношений между ними, об ослаблении
в определенной степени «четкий денотативной привязки» обозначений [ср.: Радченко, Закуткина 2004, 39]. Так, в ТГ «просека в лесу»
к этой зоне относятся слова: ве́ха (п. 156), деля́нка (п. п. 41, 259,
510, 676, 872), доро́га (п. п. 868, 893, 917), доро́жка (п. п. 705, 759),
за́ймище (п. 868), зи́мник (п. 11), лине́йка (п. 603), ли́ния (п. 669),
межа́ (п. п. 92, 159, 295, 304, 310, 353, 427, 959), не́жа (п. 295),
поля́на (п. 245), промежу́ток (п. 770), про́ре́д (п. 645), просве́т
(п. п. 547, 765, 813), ряже́ние (п. 775), ряжёния (п. 676), са́женка
(п. 22), стёжка (п. п. 550, 670, 845, 970), ступенёк (п. 274), тракт
(п. 7), трасса (п. п. 92, 167, 324), тропа́ (п. п. 653, 877, 901, 902),
тропи́на (п. 121), тропи́нка (п. п. 244, 337, 509, 556, 881, 891, 917,
938), тро́пка (п. п. 154, 476, 965), труба́ (п. 886).
Внутренняя структура перечисленных слов (согласно данным
словарей, в том числе и прежде всего СРНГ) на фоне семного комплекса, составляющего значение ‘просека’, является или более общей, широкой, или, напротив, более частной, или денотативно даже
противоположной (обозначают участок леса), или совсем не связанной с понятием ‘лес’. Кроме того, вполне допустимо предположение о том, что эти единицы (или часть их) в диалектных микросистемах существуют как микротопонимы. Граница между микротопонимами и апеллятивами, от которых они образованы, подвижна,
зыбка, поэтому собиратель часто не различает эти единицы, тем
более если не задается такой целью.
В ТГ-поле «верхушка дерева» ассоциативную зону составляют следующие лексемы: бала́н (п. 47), ве́ник (п. 189), весельча́к
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(п. 703), дере́вьице (п. п. 423, 424), зонт (у сосны) (п. 81), ко́мель
(п. п. 6, 89, 144, 439), коме́ль (п. 924), коме́лок (п. 485), коме́ля
(п. 391), коро́на (п. 596), кро́на (п. п. 22, 127, 139, 159, 286, 485,
536, 546, 547, 556, 636, 714, 769, 903, 915, 947), кряж (п. 393),
листва́ (п. 720), окоме́лина (п. п. 7, 41, 91, 116, 157, 234, 270, 309,
459, 791, 959), окомёлок (п. 215), плётка (п. 149), хвоя́ (п. 774),
ша́пка (п. 32), ши́шки (п. 666), шля́па (п. п. 24, 48, 61, 80).
Некоторые из этих слов обозначают часть дерева, противоположную верхушке: ко́мель, коме́ль, коме́ля, коме́лок, окоме́лина,
окомёлок. См. лексикографические данные: ко́мель «нижняя, прилегающая к корню часть дерева, растения, волоса, пера» (МАС, 2,
82); ко́мель, коме́ль «корень дерева или растения». Олон., Калин.,
Костром., Калуж., Орл., Перм. (СРНГ, 14, 230–231, и почти все другие значения этого слова связаны с понятием «низ»), ко́мель «нижний конец растения, волоса, пера» (Даль, 2, 147); окоме́лина «толстый, корневой конец дерева, бревна, лесины, противоп. вершина»
(Даль, 2, 666); ср. иллюстрации — свидетельства носителей говоров:
Верхушка дерева — макушка, а то, что к корню, — окомелина,
комель (п. 598). Дерево спилили — макушка и комель, к верхуто дерева — макушка (п. 394). От низу — комля, а верх — маковка (п. 267). Вершина, раз свершилось. . . Как еще назовешь?
Не комель ведь? С комеля-то растёт (п. 296) и др.
Слово крона по сравнению со словом верхушка имеет более
широкое значение, включающее семный комплекс ‘верхняя часть
дерева, ствола’, а также семы ‘сучья’, ‘ветви’, ‘листва’, без дифференцирующей семы ‘самая’, ср.: «верхняя разветвленная часть
дерева (ствола) вместе с сучьями и ветвями» (МАС, 2, 134), см.
также: коро́на, устар. «то же, что крона» (МАС, 2, 106).
Слова листва́, хвоя́, ши́шки, напротив, выражают более частные понятия по сравнению с понятием «верхушка», поскольку обозначают не саму верхушку лиственного или хвойного дерева, а сопутствующие ей реалии.
Слова бала́н, кряж связаны с понятием «бревно»: бала́н «чурбан, отрезок бревна, короткое бревно». Арх., Свердл.; «еловое бревно, очищенное от коры». Волог.; «тонкая ель». Арх. (СРНГ, 2, 72);
кряж «бревно в 2–2,5 м длины, идущее на дрова; толстое неочи-
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щенное бревно». Пск., Ленингр., Арх., Киров., Перм., Новосиб.,
Иркут., Горно-Алт., Брян., Арм. ССР; «толстое бревно, идущее на
изготовление досок». Ряз. Брян. (СРНГ, 15, 363), ср.: «толстый, короткий обрубок древесного ствола; чурбан» (МАС, 2, 142).
Единицы шляпа, шапка, зонт, корона, веник являются метафорическими обозначениями, по сути дела, кроны дерева, актуализируя форму этой части дерева (вместе с сучьями, ветками, листьями).
Наименования плетка, деревьице подчеркивают то, что верхушка представляет собой более тонкую часть дерева; номинанта
весельчак называет реалию по признаку движения, раскачивания
самой высокой части дерева от ветра.
Перечисленные метафорические обозначения представляют собой, скорее, не языковые, а речевые (возможно, ситуативные) факты.
В ассоциативную зону ТГ-поле «ветвь дерева» входят лексемы:
арциба́жина (п. 183), боды́лка (п. 951), буды́лка (п. 800), были́на
(п. 137), были́нка (п. п. 159, 502, 986), ве́тошница (п. 64), ве́тошь
(п. 144), де́ти (п. п. 676, 775), дрязг (п. 402), е́льник (п. п. 119,
248, 845), криву́ля (п. 135), кро́на (п. п. 438, 504, 507, 955), лаушка [удар.?] (п. 708), куст (п. п. 121, 485, 549, 589, 599, 601, 795,
834), ку́стик (п. п. 401, 770), кусти́на (п. 549), вешня́к (п. 845),
иго́льник (п. 509), на́висель (п. 283), одноко́льчик (п. 868), па́лка
(п. п. 343, 901), ру́чки (п. 976), са́женес (п. 703), хворости́на
(п. п. 121, 267, 348, 434, 666, 732, 734, 770, 871, 986), хмыс (п. 908).
Некоторые из них имеют более общее значение «дерево», «кустарник», и также «часть дерева, растения», «растение» и под.: арциба́жина (ср.: арца́ «можжевельник». Новоросс. — СРНГ, 1, 281),
кро́на (ср.: кро́на «верхняя разветвленная часть дерева (ствола)
вместе с сучьями и ветвями» — МАС, 2, 134), ве́тошница, ве́тошь
(скорее всего, ‘крона’; ср.: ветошь «мелкий березняк». Арх.; «валежник». Иркут.; «старая, прошлогодняя нескошенная трава». Сиб.
Волог., Арх., Пск., Новосиб., Енис. — СРНГ, 4, 198, 199), куст,
кусти́на, ку́стик (ср.: куст «древовидное растение, разветвляющееся от самого основания» — МАС, 2, 155; кусти́на «большой куст,
кустище». Пск., Ленингр., Смол., «куст или небольшое дерево».
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Ряз. — СРНГ, 16, 161), боды́лка, буды́лка (ср.: буды́лка «стебель
растения». Зап., Пск., Брян., Курск., Тамб., Орл., Калуж., Южн.;
«стебель подсолнуха». Ворон., Курск.; «стебель крупного травянистого растения». Южн. Зап., Пск., Тамб.; буды́ла «растение с
высоким стеблем». Иркут.; «ствол крупного травянистого растения». Тул., Курск. — СРНГ, 3, 247, 248), были́на, были́нка (ср.:
бы́лина, были́нка «растение h : : : i; болотный мирт». Ворон.; «растение h : : : i». Вят. — СРНГ, 3, 344), одноко́льчик (ср.: одноко́льчик
«одноствольное прямое дерево; однолетнее плодовое дерево (вишня, слива, яблоня, груша)». Ворон. — СРНГ, 23, 42).
Некоторые единицы имеют более узкое значение: иго́льник
(ср.: «хвоя». Иван., Арх., «опавшая хвоя». Моск. — СРНГ, 12, 64),
отражают частные, сопутствующие ситуативные признаки реалии
(ветви): криву́ля «‘кривая ветка’ (ср.: криву́ля «кривое дерево; искривленная часть ствола». Перм. — СРНГ, 15, 250), на́висель ‘ветвь
дерева, свисающаяся над водой’.
Часть слов обозначает реалии, не связанные с растущим деревом, отделенные от него, например: е́льник (ср.: собир. «нарубленные еловые ветки» — МАС, 1, 465), вешня́к (ср.: вешня́г, собир.
«хвоя, хвойные ветки, расстилаемые на дороге, по которой будут
нести покойника». Твер. — СРНГ, 4, 225), па́лка (ср.: палка «ветвь
или тонкий ствол дерева, срезанные и очищенные от побегов» —
МАС, 3, 14), дрязг (ср.: дрязг «мусор, отбросы», устар. и обл. —
МАС, 1, 450; дрязг «листва, тростник, прутья, наносимые водой;
нанос’, ‘хворост, валежник, сушняк, бурелом». Пенз., Самар., Казан., Том.; «мелкий сухостой». Пенз. — СРНГ, 8, 228), хворости́на
(ср.: хворости́на «длинный прут, ветка», хворост, собир. «сухие отпавшие ветви деревьев или кустарника» — МАС, 4, 596), хмыс (ср.:
хмыз «хворост, хворостняк, кустарник, мелкая поросль, молодежник», юж. зап. кал. — Даль, 4, 555).
Есть метафорические, а потому, вполне возможно, ситуативные
наименования: дети (Приволок целую дереву трактором, прям
с детьми, с детьми — сучки не обрубал (676)), ручки (Арбузы
уже ручки пускают (276)), саженес (Сколь саженсов на этим
дубе (703)), ср.: са́женец, обычно мн. ч. «молодые растения, выращенные для посадки в саду, парке и т. п.», «растение, выросшее не
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из семян» (МАС, 4, 13).
Словами-ассоциатами ТГ-поля «листва, листья, крона дерева»
являются: маку́шка (п.п 1, 197, 336), верху́шка (п. п. 244, 681,
977), верши́на (п. п. 94, 101), верши́нка (п. 186), сучьё (п. п. 26,
46, 78, 428), су́чья (п. 7), ве́тка (п. 309), ве́тки (п. 149) — обозначают составные части кроны, но не всю еt целиком (крона «верхняя разветвленная часть дерева (ствола) вместе с сучьями и ветвями» — МАС, 2, 134); клено́к (п. 274), ли́пки (п. 575), ли́ственница
(п. п. 47, 388), вязивица [удар.?] (п. 845) (ср.: вязави́ца, вязови́ца
‘растение ежевика, ягоды этого растения’) — имеют общее значение, обозначают породы деревьев, кустарника; лопухи́ (п. 885), лопушки́ (п. 198), лепу́шки (п. 147) — виды растений (см.: СРНГ, 17,
145, 148; 16, 367); гла́дыш (п. п. 25–26, 33) — вид листа по конкретному признаку (ср. гла́дыш «березовая ветка с гладким листом»,
«гладкая, безлистая березовая ветка». Олон. — СРНГ, 6, 182); зелень
(п. п. 7, 185, 769), опа́ль (п. п. 846, 944), па́даль (п. 907), сбро́сок
(п. 708), листопа́д (п. 485), вешьё, (п. 867) — обозначают временные, сезонные состояния листвы, в том числе вне дерева; их или нет
в названных выше словарях, или они имеют значения, не связанные с темой карты (ср.: зе́лень, собир. «незрелые, зеленые ягоды,
плоды, овощи и т. д.». Олон., «несозревшие хлеба». Арх. Олон. —
СРНГ, 11, 251; о́паль, собир. «опавшие плоды, ягоды и т. д. Лесная
опаль, осенняя листва, осенний лист». — СРНГ, 23, 233; опа́лый,
устар. «осыпавшийся, опавший с дерева» — МАС, 2, 619; па́даль,
собир. «то же, что па́далик — опавшие кедровые шишки» — СРНГ,
25, 116; вешьё, собир. «листья и прутья с листьями (в куче)». Пск. —
СРНГ, 4, 227; листопа́д «опадание листьев осенью h : : : i, а также время этого опадания» — МАС, 2, 187); зе́лье (п. 895), ве́ники
(п. п. 242, 189), ши́шка (п. 158) — слова в переносном значении,
функциональном, метонимическом; оде́жда (п. 95), одёжа (п. 279),
ша́пка (п. п. 32, 139, 186, 262, 293, 303, 438, 527, 703, 734, 773,
877, 901), шатёр (п. п. 267, 523), шала́ш (п. 389) — представляют
собой метафорические (возможно, ситуативные) обозначения, возникшие по внешнему сходству реалий, общему впечатлению по нахождению на верху дерева (шапка), по форме и по функции: можно
укрыться, войти под крону, как в шатtр, шалаш; листва покрывает
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(одевает) дерево (одежда, одёжа) — синкретичная метафоричность,
совмещение признаков уподобления; клевни́ка (п. 666), окре́мина
(п. 248) — по материалам к карте не имеют семантической определенности и не поддержаны лексикографическими свидетельствами.
Все единицы, перечисленные в ассоциативных зонах анализируемых ТГ-полей, получены от диалектоносителей-информантов в
ответ на вопрос «Как называется . . . ?». Многие из них, объективируя смежность реалий, появились в ответах на основе метонимии.
Это тем более наглядно прослеживается на ТГ «верхушка дерева»,
«ветвь дерева», «листва, листья, крона дерева», отражающих естественную связь реалий как частей единой реалии «растущее дерево». Активен в этих зонах и метафорический путь выявления лексем.
На уровне ассоциативных зон осуществляется связь ТГ-полей
в пределах лексической системы русских народных говоров и всего
национального языка.
При составлении карт ЛАРНГ ассоциативные единицы, конечно, должны отводиться от картографирования, но не от рассмотрения вообще. Единицы, даже не соответствующие или не целиком
соответствующие по семному составу лексеме-ядру ТГ-поля, даже представляющие собой неоправданные замещения лексем(ы), не
должны игнорироваться, поскольку они репрезентируют ментальные процессы отражения объективной действительности, особенности мировосприятия носителей говоров, изменений в этом восприятии через поколения.
В целом рассмотренные ТГ номинативного фрагмента «растительный мир» в русских народных говорах сохраняют свою лексическую разработанность, наполненность, свои контуры, «парцеллирование объектов концептуализации» [ср.: Радченко, Закуткина
2004, 39], характер внутрисистемных отношений. Изменения проявляются в пространственном и временном движении номинант, происходящем в отдельных ЧДС, а тем самым и во всём диалектном
языке.
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Свет и тьма в представлениях
о рождении и смерти*
(на материале архангельских говоров)

А. Б. Коконова

Представления о свете и тьме коррелируют в сознании человека с понятиями о добре и зле, жизни и смерти, являясь, таким
образом, постоянными категориями нашей картины мира. Задача
данного исследования — выяснить, как наполнены концепты света
и тьмы в архангельских говорах, как их содержание соотносится с
представлениями о рождении и смерти.

Свет
Свет напрямую связан с белым цветом. Белый в народных представлениях — цвет амбивалентный. С одной стороны, он символизирует здоровье в выражениях типа белеет да красеет, белой да
красной: Челове́ку, кото́рый физи́чески здоро́ф, ни на што́ не
жа́луйеца, говоря́т: беле́д да красе́т. МЕЗ. Бч. Посмотри́, как
Лёшка попра́вился, бе́лой да кра́сной стал («кровь с молоком»).
ЛЕШ. Смл.
С другой стороны, белый цвет в народной культуре часто ассоциируется со смертью (ср. белый саван, белую одежду, в которую
одевают покойника). С. М. Толстая считает, что это связано с противопоставлением жизнь (полное красок) и смерть (бесцветное), а
бесцветность часто отождествляется именно с белым цветом. [Тол*

Статья написана на материале Архангельского областного словаря, его картотеки
и электронной базы данных, а также полевых наблюдений, сделанных автором с
2004 по 2012 г.
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стая 2003, 555]. Эталоном белого цвета является цвет тела умершего: Те́ло бе́ло-бе́ло, как поко́йна. ЛЕШ. Вжг.
В похоронных причитаниях устойчивыми образами являются
белый гроб, белая гробовая доска: Дорого́й ты мо́й, дороги́
мы о́ба, Обещя́лися люби́ть — до бело́го гро́ба. МЕЗ. Бч. Йешо́
ску́ка переску́ка И тоска́ перетоска́. А закро́йте свои гла́ски
Гробово́й белой доско́й. ПИН. Ёр.
Смерть в гаданиях может представать как человек в белом:
Иногда́ ви́дят, челове́к идёт в бе́лом — это сме́рть. ЛЕШ. Смл.
Пространство смерти в снах символизирует белое помещение:
У́ская бе́лая ко́мната, и фсе в бе́лом — и она́ лежы́т. И умерла́.
И опя́ть ко́мната, и сосе́тка сиди́т ф кре́сле. А вокру́к фсе
в бе́лом стоя́т — ей опера́цыю де́лали — и она́ умерла́ нау́тро.
КОН. Твр.
Белый цвет может осознаваться как цвет болезни, дефектности, какой-то неполноты: Жэ́ньщина бере́менная посмо́трит на
миртвица́ — рибёнок бу́дет бе́лый. Ли́бо зага́р ни бу́дет пристава́ть, ли́бо плишы́на бу́дет, ли́бо глаза́ мо́гут гнои́цца.
ПЛЕС. Фдв.
Приближение к концу существования может представляться
как потеря цвета, выцветание: Не жыву́т — дак поблёкли: деревя́нны веть, гнию́т, мо́кнут од дождя́. Вот и цветы́
расту́т-расту́т и поблёкнут. Так ы челове́к: жывёт-жывёт
и поблёкнет. МЕЗ. Цлг.
Сочетание белый свет является устойчивым и в литературном
языке, и в диалектах. В архангельских говорах и слово свет, и
выражение белый свет имеют более широкий спектр значений.
1. Свет (белый свет) — это мир живых.
Появление ребенка описывается фраземой на свет создать,
где человек осознается как творец, причастный к появлению в мире
нового существа: Па́па, кото́рый меня́ на све́т созда́л, у́мер
ра́но. ШЕНК. Шгв.
Рождение ребенка с точки зрения активного субъекта содержится в выражении выродить на белый свет: Каки́х пизда́ма́тушка на бе́лый свет не вы́родит. ШЕНК. ЯГ.
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Конструкция принимать на белый свет относится к ситуации родовспоможения: Я́ принима́ла йего́ на све́т на бе́лый.
УСТЬ. Брз.
Для описания ситуации своего появления на свет используются
выражения выродиться на белый свет, ходить на свет: Ду́маш
ну и пропа́шшаа я и заче́м я на бе́лый свет вы́родилась.
ШЕНК. ЯГ. Война́ ходи́ла четы́ре года. Лу́чшэ бы я не ходи́ла
на свет. ВИЛ. Трп.
Возможность матери влиять на рождение ребенка находит свое
отражение во фраземе на свет пускать, попустить: Ну, ны́ньце
мно́го-то не нано́сят, нынь на све́т от дву́х да трёх пуска́ют,
мно́го-то не пуска́ют. Это ра́ньшэ табуны́-те бы́ли, а от
но́ньце-то нет. ВИЛ. Пвл. Кото́ры на све́т пу́шшэны, фсе и
вы́росли. ВИЛ. Трп. Он робёнка был йей зьде́лал. Вы́кинула
што́ ле, не знай, ф свет не попусьти́ла. МЕЗ. Бч.
2. Мир живых мыслится как светлое место, поэтому мир и
свет — синонимичные понятия.
Свет (белый свет) — это жизнь. Нажыла́сь и хва́тит, бе́ла
сьве́та не хочю́ бо́льшэ. ПРИМ. Ннк. Вот так и жывём, бе́лым
све́том му́чим. Госпо́ть не бира́т, не дава́т сме́рти, ска́жэт,
ба́пка, пожыви́ ишшо́. КАРГ. Ар. Челове́к про́сто коньця́йеца
бо́ле фсё, нажы́лся на э́том све́те. ПИН. Ёр. А́на Ми́нина та
на сьве́те фсё (жива). ОНЕЖ. ББ.
Изменение жизни, которое так остро чувствуют диалектоносители, отражено в выражении белый свет перемешался: Везь
бе́лый свет перемеша́лся. ОНЕЖ. ББ.
Жизнь в этом мире вообще мыслится как тяжелая, трудная. Это
подтверждают такие фразеологизмы, как путаник (мученик) белого света: Ой, му́ченик бе́лово света (о собаке с вывихнутой
лапой). КРАСН. Прм. Так ы жывём, му́ченики бе́лого све́та.
ПИН. Ёр. Ах ты, пу́таник бе́лого све́ту. ЛЕШ. Смл.
Человек с его грехами как бы пятнает чистоту мира, нарушает его гармонию. Об этом говорят выражения путать (попутать), мутить (помутить), темнить белый свет: Жывём
веть пу́там бе́лый све́д, да плетём цё ле. МЕЗ. Бч. Так вот и
жывём, бе́лый свет пу́там. Давно́ бы на́до помере́ть э́ким-то.
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ПИН. Ёр. А сра́зу не жэ́няця, дак вот ы пойду́т пу́тать сё
бе́лый свет. ПРИМ. Ннк. Так я нажыла́сь, пото́пала земли́-то,
попу́тала бе́лого сьве́ту. ПИН. Ср. Ну што, Игна́тйева, опя́ть
бу́дем бе́лой свет мути́ть? ЛЕШ. Кнс. Жывём то́жо двои́ма,
бе́лый свет мути́м. КАРГ. Ар. Я́ как почьну́ па́wкой лупи́ть,
не́чево ходи́ть мути́дь бе́лый свет. ПИН. Лвл. Хва́тит бе́лый
сьвет мути́ть. ПИН. Ср. Помути́ла бе́лый свет и хва́тит.
ПИН. Ёр. То́лько темню́ свет бе́лой. ПИН. Ёр.
По сравнению со светом дня белый свет может означать жизнь
хорошую, благополучную в конструкциях с отрицанием типа (белого) света не видеть. Я бе́лова све́та в око́шке [не видела]
да зь детя́ми, да с перейе́сткой. . . КАРГ. Ар. Ой, Ва́ля у нас
му́ченьница, све́та не вида́ла. ВИЛ. Трп. Ты нагоня́й (полней,
набирай вес), за́муш вы́йдеш, не́которы как в ма́сле ката́юца,
а не́которы све́та не ви́дят. МЕЗ. Мсв. А не ска́зывай, мы
привели́сь к колу́ — у на́с ничео́ не́ было, мы и све́ту бе́лово не
ви́дели, мы то́лько проломи́ли (много проработали). ШЕНК. Ктж.
А пото́м да́ли лошадёнку худу́, да вози́ла в денну́ да в ночьну́,
све́ту бе́лого не ви́дела. КАРГ. Ар. Мы тут в дере́вне фсю
жысь броди́ли, броди́ли, све́ту бе́лого не ви́дели. ЛЕШ. Брз.
Жывём туд в дере́вни, чума́ така́, сьве́ту бе́лого не вида́ли.
ПИН. Ёр. Робо́тали, све́ту бе́лого не ви́дели, тепе́рь то́ко
бобы́льничяем, ка́ждый день себе́ пра́зьник устра́ивам. ПРИМ.
Ннк. Не вида́ла све́ту бе́лого, фсё ф труде́ да в забо́те. В го́ре
и бедноте́ прожыла́. ПРИМ. Ннк. Мно́го робя́т нано́сиш дак не
вида́ть бе́лого све́ту. УСТЬ. Брз.
Происхождение этого выражения, возможно, связано с работой
от зари до зари, когда женщина уходит из дома и возвращается домой в темноте. Зафиксировано и синонимичное выражение просвету белого не видеть: Просве́ту бе́лого веть не ви́дно лю́дям.
ПИН. Нхч. Начьнёцца страда́, се́но ста́вить — просве́ту бе́лого
не ви́дно. ПИН. Нхч.
Выражение увидеть свет означает поэтому изменение жизни
в лучшую сторону: Пото́м вро́де за́жыли ни́чего, лю́ди начина́ли
жыть, свет уви́дели, а тепе́рь опя́ть загло́хло. НЯНД. Мш.
3. Свет (белый свет) — это мир, где мы живем:
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Пойе́здите, даг бе́лой све́т уви́дите, шчё, где, каг жыву́т,
да каки́ обы́чяйи да. МЕЗ. Аз. А ра́нь — о́ой, я уш wезьде́ пережыlа́ дак, на сьwи́те на бе́lом, g де и не жыlа́. ВИЛ. Пвл.
Фсё на све́те на бе́лом тво́риццэ, кто как, где как. ПИН. Ёр.
Бо́жэ мой, не́ жыл бы на бе́лом све́те. ХОЛМ. Сия Отпу́сьтят
(коней), они́ там хо́дят по фсему́ бе́lому сьве́ту пока́ снек не
нападёт. ВИЛ. Пвл. Э́то не то́лько у на́с, а по бе́лому све́ту
пра́зник. КАРГ. Крч. А Сьве́та-то уйе́хала — по бе́лому све́ту
йе́зьдит. ШЕНК. Ктж. Он пошо́л по бе́лу све́ту, на таки́х на
га́доф упра́вы нет. МЕЗ. Бч. А пото́м каг ду́нёт — а пото́м
бе́лого све́ту не ви́диш, снек-то, мя́хкой, ку́хта. Окухти́ло
лес. ШЕНК. ВЛ.
Некоторые контексты отражают слитность понятий «мир» и
«народ»: Ма́льчика зби́ло огло́блей пья́ницей-ти, летя́т —
све́ту бе́лого не вида́ют. ПИН. Нхч.
Белый свет — это и весь мир в целом, и ограниченный мир
отдельного человеческого коллектива: Та жыла́ по коне́ц све́ту
бе́лого, по ре́цьке по Ю́лы. Она́ та́мотка была́. Там где́-то
недалёко была́ У́ра. ПИН. Ёр. Пи́нега то́лько соткну́лась (встал
лёд), тут коне́ц бе́лого све́ту! ПИН. Ёр.
В представлениях о конце света, светопреставлении, понятия
мира и жизни неразделимы (это конец и человеческого существования, и всей земли). Апокалиптические представления находят
свое отражение в таких фраземах, как преставление (переставление) белого света, перемена, переменение белого света, белый свет перевернулся, закрылся: Там преставле́нийе бе́лова
све́ту. КАРГ. Крч. Это чео́, переставле́нийе све́та, и та́к-то
щяс унесёт как ф про́шlом году́, фсё унесlо́, бы́lо наводне́ние,
в ыю́не ме́сяце — так веть фсё подве́ргнеця, водо́й веть фсё
возьмёця. ВИЛ. Пвл. Наве́рно уш перемене́нйе све́та случи́лось.
МЕЗ. Аз. У на́с но́чью-то переме́на све́та была́, я ду́мала фсё
(сильнейшая гроза). ПИН. Яв. То́лько одно́ ду́маю: ско́ро ли перевернёцца бе́лый свет — сто́лько ди́косьти. ШЕНК. ЯГ. Да ты
што, дош, оступи́сь, фсё льйот, не после́дне ли вре́мя пришло́,
не закро́йеца свет. МЕЗ. Бч.
4. Восприятие мира как света связано со зрением. Видеть
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белый свет — это иметь физическую способность к зрению:
Мале́нько стал свед бе́лый ви́деть, позвони́л: О́ля, я мале́нько
бе́лый све́т-то уви́дел (отпустила слепота). ПИН. Ёр. Восстановление зрительных способностей описывается выражением свет
появился: А Григо́рий ви́диш ране́ньйеф-то мно́го при́неw.
С ме́сець-то он не ви́деw, а пото́м у нево́ пойеви́wся свет
немно́го. ВИЛ. Пвл.
Потеря зрения воспринимается как гибель света: У́мер весь
бе́лый свет. УСТЬ. Брз.
Выражение не видеть света белого может значить и временное помутнение рассудка и/или зрения, связанное с сильными
переживаниями или болезнью: И́рушка, я бо́льшэ не ви́жу све́та
бе́лово, пойдём, подру́шка, домо́й. Фсё на би́лом сви́те забы́ла.
КАРГ. Крч. Не могу́, све́та бе́лово не ви́жу, у меня́ температу́ра стойи́т, везьде́ узлы́ завеза́лис’а. УСТЬ. Брз. У меня́
таг голова́ боле́ла — я сьве́ту бе́лого не ви́дела. ОНЕЖ. ББ. А
веть сойдёж друго́й как пйа́ный. Я и пришла́ там — я и бе́лого
све́ту не ви́жу, я как пйа́на. ПИН. Квр. Идю́, я не ви́жу све́та
бе́лого, по бе́регу, фся ростро́йилась. ПРИМ. КГ.
С идеей открывания глаз связано рождение ребенка: А тепе́рь
не успе́ет глаза́ отвори́ть (родиться), как уш парти́ец. ОНЕЖ.
Трч.
5. Мир мыслится как светлое место, поэтому он тесно связан
с днем. Это подтверждают выражения белый свет и белый день,
означающие светлое время суток: Щяс хлевы́-то оконопа́чены, а
ра́ньшэ худы́йе хлевы́-то бы́ли, свед бе́лый ви́дно. КАРГ. Ар.
Нам не сиди́ццэ не лежы́ццэ / Бе́лый день не хо́диццэ / У меня́то на уме́ / Где мило́й нахо́иццэ. ШЕНК. ЯГ. Мно́го бе́лым
днём околева́ют. УСТЬ. Брз. Я друго́й рас цэ́лый день вы́лежу,
не могу́ на бе́лый свед гледе́ть, не могу́. ПИН. Квр.
В Холмогорском районе было записано интересное архаическое
выражение, описывающее наступление дня: (приходить, приезжать) на белом коне: А ве́чером на́до ф клуп, а прихо́ат у́тро,
прихо́ат на бе́лом коне́. ХОЛМ. Сия. Я сама́ ра́ньшэ на бе́лом
кони́ прийежжа́ла (возвращалась рано утром, на рассвете). ХОЛМ.
Сия.
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6. Слово свет часто обозначает загробный мир. Представления о загробной жизни строятся на антитезе к представлениям о жизни земной. Если пространство жизни именуется светом, белым светом, то мир иной называют тем светом: Они́
мо́жот на то́мтом све́те. МЕЗ. Длг. На то́м сви́те был.
Был с того́того сьвету. ЛЕШ. Клч. Узело́к нельзя́ завя́зывать:
бо́льшэ не уви́дисся на том све́те. МЕЗ. Бч. Вот та́г бы жыдьжыдь да и уйти́ на тот свет, штоп никому́ не намеша́ть да
и само́й не наму́чицца. КОН. Твр. У меня́ и так грехо́в неотмоли́мо — не пу́стьтят на тот сьвет меня́. КАРГ. Ух. Ме́сто
на́о закупи́ть на тот свет: гроп как опу́стят, так туда́
броса́ют де́нешки. КАРГ. Ух. Дак вот не зна́ю како́й свет там
(о потустороннем мире). ШЕНК. ВЛ. Йейо́ два ра́за спаса́ли от
тово́ све́та. ВИН. Слц. Спать лёк — и на том сьве́те (умер во
сне). ВИН. Кнц. Им дом там, на том све́те. ПИН. Ёр. (Нельзя
крошить хлеб) — э́та кро́шэчька на том све́те нас стре́тит.
ПИН. Ёр.
Тот свет описывается в категориях этого, привычного мира.
Так, на тот свет можно поехать, зайти, уйти, согнать, увести. На
тот свет пойе́ду (умру). ПИН. Нхч. Ста́рыйе на тот свет зашли́. ПЛЕС. Фдв. На тот свет уходи́ть на́до. ПРИМ. ЛЗ. Што́то фсё пло́хо на све́те, на́до на тот свет итьти́ быстре́йе.
ПРИМ. ЛЗ. Просты́ла, пневмони́я получи́лась, ста́ли греть (в
бане) йейо́, на тот сьвет согна́ли. ПРИМ. Сзм. Где коро́фка
на́ша? — Увели́ ф тот свет — ну, зна́цит, прире́зали наве́рно.
ПИН. Яв.
Потусторонность, отнесенность за рубеж смерти маркируется
местоименным прилагательным тот, тоттот. С одной стороны,
это указание за границу жизни, с другой — невозможность выразить
отличительные признаки загробной жизни и их табуирование.

Тьма
Черный цвет в русской культуре связан с печалью, горем, смертью, а также с нечистой силой, то есть потусторонним миром.
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1. Связь черного со смертью и печалью мы находим в толкованиях снов, где привидевшиеся черные или темные предметы
предвещают недоброе: Сего́дня коро́ва присни́лась — коро́бать
меня́ бу́дет, ну, заболе́ю, зна́чит. Ло́шать присни́ца — э́то
лош, поросёнок присни́ца — к ссо́ры, к шу́му, де́вочка — ди́во,
при́быль кака́-то бу́дет, ма́льчик — то́жэ к при́были, де́ньги —
ве́ньгать, пла́кать, чёрны я́годы — то́жэ не к хоро́шэму, то́жэ
к слеза́м, кра́сны я́годы — те к хоро́шэму, поко́йники — к
пого́ды, пого́да худа́ бу́дё. ПИН. Ёр. Друго́й рас уви́диш што
я́блоки рвёш или я́годы, дак чёрны я́годы — г боле́зьни, а
я́блоки — посы́лка придёт. ШЕНК. ЯГ. (Жито снится) г жытью́.
Я́годы кра́сныйе сня́ца г жытью́, а чёрныйе — к слеза́м. КАРГ.
Крч. Во сне́ рош уви́диш пло́хо, обра́з во сне́ уви́диш — то хорошо́. Ры́ба све́тла — хорошо́, тёмна пло́хо. ПИН. Яв.
В частушках встречается образ черной косыночки как траурного наряда: Ни мине́ бы весели́ца / Ни мине́ бы пе́сни петь /
Оде́дь бы чёрную косы́ночьку / И го́лосом реве́ть. ШЕНК. Ктж.
Извещения о смерти, приходившие во время Великой Отечественной войны, назывались черновыми: Оцца́ угони́ли, и не
ви́сьти ни па́висьти, ни черново́й. УСТЬ. Брз. Ма́ме враспло́х
чернову́ю принесли́, да ма́ма заболе́ла, ста́ло да ху́жэ, да
ху́жэ, да ху́жэ. УСТЬ. Брз. Извешшэ́ния вручя́ла, кото́рыйе
черновы́йе приходи́ли. Война́ йесь война́, не спра́шыват, ково́,
а жы́ть-то на́до. УСТЬ. Сбр. Ба́бы-то ревя́т, мно́го черновы́хто у на́с, мно́го по́мерло. УСТЬ. Сбр.
2. Черный, связанный с тяготами жизни, мы встречаем в устойчивых выражениях на черный (темный) день, темная жизнь:
Поло́ж, говори́т, на чёрный день, а то я фсё издёржала, ницего́ не оста́лось. ОНЕЖ. Тмц. Оста́фь хоть на тёмной день!
УСТЬ. Брз. Щяс огро́мная (тяжелая), тёмная жысь. ПРИМ. Ннк.
3. Связь черного с потусторонним миром отражена в названии
нечистой силы: черная сила. Штоп посвяти́ца ф колдуны́, нать
на перекрёсток ити́, в ба́ню, на кла́дбище, в двена́цать чясо́ф.
Ф колдуны́ обращю́сь, бу́ду свя́зана с чёрной си́лой. ВИН. Кнц.
Когда́ челове́к убьйо́ца — не свойе́й сме́ртью умрёт — то с чёрными си́лами свя́зан. ВИН. Кнц.
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В народном сознании черное (темное) связывается с чужим,
нечистым, колдовским. Так, человек с темными глазами обладает
черным глазом, черным взглядом: Мо́жэд, глас (если показывать ребенка чужим). Наве́рнойе, она́ опризо́рила. Мо́жэт, у
нейо́ чёрный глас. ЛЕШ. Клч. Ой, у ней чёрный глас, згла́зили,
лу́чьшэ не пока́зывать (ребёнка). ОНЕЖ. Тмц. Быва́йет, што
згла́жывают, э́то с чёрными говоря́т глаза́ми. Ка́рийе, они́
не глазли́выйе. Э́то от челове́ка зави́сит. ОНЕЖ. Кнд. Како́йнибу́ть чёрный взглят на ни́х взгля́нет, прико́с. ХОЛМ. Сия.
Нечистая сила может привидеться как нечто темное: Крещены́то фсе вы́молись, я пошо́л по́сле фсех — о́кол полу́ночи — ф
са́мойе-то худо́йе вре́мя. Разьде́лся, взял воды́, сел на ла́фку,
и мо́юсь — намы́лился, как глаза́ откры́л — а ди́во! Го́лой челове́к по ба́не хо́дит. Тёмной тако́й. Проха́жывайецца от
поро́га да к пере́дьней сьтене́ — да опя́ть вза́ть. Как к поро́гу
потхо́дит, дак у поро́га пол опя́ть у сьтены́ опу́сьтицьце, а у
поро́га поды́мицьце. КАРГ. Ух.
4. Если белый цвет связан с днем, то черный, конечно, ассоциируется с ночью. Человеческий глаз плохо разливает предметы в
темноте, поэтому слепой или плохо видящий человек может именоваться тёмным: Ма́мы не́ было. Па́па на войне́ был. Ба́бушка
тёмна была́: не ви́дела. ПРИМ. ЛЗ. Она́ давно́ тёмна. ШЕНК.
Птш. Я йе́ка тёмна, я не ви́жу што и де́лать, и писа́ть не
ви́жу. ШЕНК. ЯГ. У нас коро́ва была́ тёмная, на оди́н глас
вопще́ не ви́дела. ПЛЕС. Фдв. Она́ тёмная жэ́нщина. (В смысле?) — Ф смы́сле слепа́я. ПРИМ. ЛЗ. Мать у меня́ была́ слепа́я,
тёмная. У на́с стару́шэк-то полно́ зьдесь, и фсё тёмныйе.
УСТЬ. Брз.
Смерть связана с отсутствием зрения, закрыванием глаз.
«Смерть и умирание как исчезновение оказываются при более конкретном рассмотрении потемнением — помрачением, выпадением
из взгляда, из зрения» [Топоров 1990, 50].
У покойника закрыты, за́перты глаза: Умрёт челове́к — у
него́ уш закры́ты глаза́. ОНЕЖ. ББ. Коро́ва умерла́, глаза́ заперла́. КАРГ. Лкш.
А. К. Байбурин указывает на то, что смерть представляется
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как закрывание глаз [Байбурин 1983, 142], ср. архангельское когда (пока) глаза не закроются (не закрылись), покуда глаз
не закрыть — «до тех пор, пока не придет смерть»: Тепе́рь уш
не фстре́тица до той поры́, когда́ глаза́ не закро́юца. ПРИМ.
Ннк. Пока́ мои́ глаза́ не закры́лись, свои́м бу́ду помога́ть. ЛЕШ.
Клч. Как де́лаецца с мозга́ми, поку́да глас не закры́ть, не
забы́ть, што в войну́-то пережы́то. КАРГ. Лкшм. Да тепе́рь
пока́ глаза́ не закро́юцца, само́й не обжы́цца (не свыкнуться со
смертью сына). ПИН. Ёр.
Потеря зрения связана со смертью, а жизнь осмысляется как
видимый свет, поэтому частотны выражения не поглядеть на белый свет, в свет не приходить, не быть на свете: Легла́ и
не погляде́ла на бе́лый свет (умерла). ЛЕН. Тхт. Тро́и су́ток ф
свет не приходи́ла, привезли́ тёмну (без сознания). ОНЕЖ. Прн.
А то мне того́ да е́того нельзя́ есь, да я мо́жот и не была́ бы
на све́те. КАРГ. Лкшм.
Старый человек как бы не имеет глаз, утрачивает способность
видеть: Сича́с — ни гла́за во лбу́, ни зу́ба во рту́. КАРГ. Лкшм.
В глаза́х фсё потеря́лось у неё, и померла́ она́. КАРГ. Ош.
Смерть и зрение (способность к нему) являются несовместимыми, поэтому одним из этапов отделения мертвого от живых
становится закрывание глаз покойнику (чаще всего — медными пятаками): Кото́рый сам кре́пко закро́ет глаза́, а кто пло́хо
закрыва́ет глаза́-то, не закры́ты дак, прижыма́ют, так ы
кладу́т, ра́ньшэ по пять копе́ек, а сейчя́с дак то́лько рублёвая уш. Дак уш при́нято, штоб глаза́ закры́ты бы́ли. УСТЬ.
Сбр.

***
Итак, концепт света реализуется с помощью многозначной
лексемы свет, выражения белый свет (и другими на его основе) и
фразеологизмами с компонентом белый. Представления о свете являются сплавом языческих и христианских представлений о мире и
жизни человека. Мы выделяем 6 основных значений, наполняющих
концепт свет: 1) мир живых; 2) жизнь; 3) мир как пространство
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жизни; 4) зрение; 5) день; 6) загробный мир. Последнее значение
показывает амбивалентность представлений о свете.
Концепт тьмы оказывается менее разработанным. Во-первых,
в изучаемых говорах не зафиксированы абстрактные существительные со значением «тьма». Концепт наполнен лексемами черный,
темный и устойчивыми выражениями на их основе. Зафиксировано также слово черновая в значении «извещение о смерти». Выделяется 4 основных значения: 1) смерть; 2) горе; 3) нечистая сила; 4)
слепота.
Концепты света и тьмы оказываются не полностью антонимичными, как следовало ожидать. Противопоставлены жизнь и
смерть, зрение и слепота. Значение «горе», как нам кажется, является производным от значения «смерть», но в концепте свет не находится значения «радость», так как жизнь представляется полной
трудов и невзгод.
С точки зрения родильного и похоронного обрядов интересным
оказывается понимание жизни и смерти как пространства с похожими характеристиками, а также восприятие рождения как открывания глаз, способности видеть, а смерти — как слепоты.
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Список географических сокращений:
ВИЛ — Вилегодский район, Трп — Тырпасовская, Пвл — Павловск;
ВИН — Виноградовский район, Кнц — Конецгорье, Слц — Сельцо;
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КАРГ — Каргопольский район, Ар — Архангело, Крч — Кречетово,
Лкш — Лёкшмозеро, Лкшм — Лёкшма, Ош — Ошевенское, Ух — Ухта;
КОН — Коношский район, Твр — Тавреньга;
КРАСН — Красноборский район, Прм — Пермогорье;
ЛЕН — Ленский район, Тхт — Тохта;
ЛЕШ — Лешуконский район, Брз — Березник, Вжг — Вожгора, Клч —
Кельчемгора, Кнс — Койнас, Смл — Смоленец;
МЕЗ — Мезенский район, Аз — Азаполье, Бч- Бычье, Длг — Долгощелье, Мсв — Мосеево, Цлг — Целегора;
НЯНД — Няндомский район, Мш — Моша;
ОНЕЖ — Онежский район, ББ- Большой Бор, Кнд — Кянда, Прн —
Пурнема, Тмц — Тамица, Трч — Турчасово;
ПИН — Панежский район, Ёр — Ёркино, Квр — Кеврола, Лвл — Лавела,
Нхч — Нюхча, Ср — Сура, Яв — Явзора;
ПЛЕС — Плесецкий район, Фдв — Федово;
ПРИМ — Приморский район, КГ — Красная Гора, ЛЗ — Летняя Золотица, Ннк — Нёнокса, Сзм — Сюзьма;
УСТЬ — Устьянский район, Брз — Березник, Сбр — Сабуровская;
ХОЛМ — Холмогорский, Сия.
ШЕНК — Шенкурский район, ВЛ — Верхоледка, Ктж — Котажка,
Птш — Поташевка, Шгв — Шеговары, ЯГ — Ямская Гора.
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«Медвежьи» растения
в восточнославянских языках
В. Б. Колосова

В данной статье анализируется строго ограниченная группа восточнославянских диалектных фитонимов, образованных от зоонимов, а именно названий растений, образованных от слова медведь.
В качестве материала использованы фитонимы, извлеченные методом сплошной выборки из восточнославянских диалектных и этноботанических словарей. И хотя все они образованы от одного и того
же зоонима, мотивации их достаточно разнообразны.
Народные и научные фитонимы находятся в сложных отношениях. В России первые лечебники, содержащие описания различных растений, переводились начиная с XVI в. с немецкого и польского, позже — с латыни. С тех пор комплекс книжных естественнонаучных (имеющих античное, византийское и западноевропейское
происхождение) и устных, фольклорно-мифологических представлений сосуществовали, а между ними находился корпус письменного фольклора в виде народных травников [Ипполитова, 8].
Медведь, будучи крупным и опасным хищником, занимает заметное место в традиционной славянской культуре. Названия медведя в славянских языках являются эвфемизмами, буквально означающими «поедатель меда» и используемыми вместо старого индоевропейского корня *rkso-, сохранившегося в др.-гр. rktoc и лат.
ursus (ЭССЯ, 18, 66). Косвенно этот факт отражается и в значительном числе фитонимов, образованных от корня медвед-.
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Номинация по размеру
Прежде всего «медвежьи» названия даются, как правило, высоким растениям с крупными стеблями, листьями. Например, медвежье дерево (Тобол.) «спаржа Asparagus L.» (СРНГ 18, 67), медведка (Уфим.), медведник (Ялуторов. Тобол.) медвежник (Курганск.
Тобол.) «спаржа аптечная Asparagus officinalis L.» (СРНГ, 18, 64,
Скалозубов, 15) — это кустарник до полутора-двух метров высотой.
Такие названия, как медведок (Ср. Урал.), медвежка (Кыштов.
Новосиб., Свердл.), медвежьи дудки (Борович. Новг.), обозначают различные виды дягиля. Внешний вид дягиля описывается в
словарной иллюстрации: Медведок растет в поле, вроде пучки,
только стебель у нее толще, почти в руку (Ср. Урал.) (СРНГ,
18, 66, 67, 69). Название медвежья дудка (Тобол. Тобол.) относится к реброплоднику уральскому Pleurospermum uralense Hoffm.,
до 120 см. (Скалозубов 1913, 53), медвежьи пучки (Красно-Урал.,
Гарин. Свердл.) (СРНГ, 18, 68) — предположительно к борщевику
сибирскому Heracleum sibiricum, высотой до 150 см.
Целый ряд интересующих нас фитонимов относится к различным видам коровяков1 — растений до 1,2 м высотой. Так, коровяк медвежье ухо Verbascum thapsus L. носит названия медвежья трость (Урал.) (СРНГ, 18, 68), медвежий цвет (Сарат.),
медвежник мелкий (Нижегор.) (Анненков, 375). Коровяк тапсовидный Verbascum thapsiforme Schrad. получил названия медвежье ухо/медвежьи ушки (Моск., Влад., Нижегор., Казан., Орл.,
Курск.) (СРНГ 18, 67). Фитоним медвежье ухо также относится к виду Verbascum thapsus L. (Слов. Акад. 1847, 2, 294), ср.
медвежье ухо, медвежьи ушки (Ср. Приобье) «коровяк скипетровидный Verbascum thapsus L.»: Медвежьи ушки тоже высокая растет (Чебул. Том.) (Арьянова, 1, 132), бел. мядзвежае
вушка/вушкi (Житк. Гомел., Красноп., Мстисл. Могил.), мядзведзева вуха (Житк., Мозыр. Гомел.), мядзвежжы вушы (Верхнедвин. Витеб. «коровяк Verbascum» (РС, 66, 147), укр. ведмеже вухо, медвеже вушко «коровяк метельчатый Verbascum lychnitis L.»,
1

Для коровяков важна также мотивация по форме листьев и покрывающему их
пушку (см. ниже).
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медвеже ухо, медвеже ушко «коровяк лекарственный Verbascum
phlomoides L.», медвежаче вухо, медвеже вушко «коровяк скипетровидный (высокий) Verbascum thapsiforme Schrad. = Verbascum
densiflorum Bertol.», ведмеже ухо (Киев.), ведмеже вухо «коровяк
обыкновенный Verbascum thapsus L.» [Смик, 373–374], укр. медвеже око1 (Батур. Черниг.) «коровяк скипетровидный Verbascum
phlomoides L.» [Осадча-Яната, 104].
Иногда растение определить не удается, но его описание позволяет предположить именно такой тип номинации: медвежьи саранки (Илим. Иркут., Сиб.): «растение с мясистыми листьями, собранными в розетку, лежащую на земле (растет на песчаной почве)»
(СРНГ, 18, 68). На Урале медвежий лук «черемша Allium ursinum»
также противопоставляется обычному луку по размеру: Медвежий
лук с широким листьям (Полевск.) (Коновалова, 132).

Номинация по форме
В этом разделе можно выделить три подгруппы. Первая обусловлена наличием у растений колючек, очевидно, сопоставляемых
с медвежьими когтями. Так, бодяк огородный Cirsium oleraceum
Scop. получил название медвежник болотный (Пск.) (Анненков,
100); внешне похожие на чертополох виды васильков имеют названия медведник «василек фригийский Centaurea phrygia L.» (Нижегор.) (Анненков, 90) и медвежья лапа «василек скабиозовидный
Centaurea scabiosa L.» (Пск.) (Анненков, 91). У растения медвежья
лапа «герань луговая Geranium pratense L.» (Влад.) (Анненков, 156)
плоды в виде клюва до трех сантиметров длиной также, вероятно,
вызвали сравнение с когтями. К этой же группе отнесем укр. ведмедиця «синеголовник плосколистный Eryngium planum L.» (Смик,
258).
Однако присутствие слова лапа в фитониме может быть мотивировано не только сравнением с когтями, но и формой и размером
лапы в целом. В таком случае название, как правило, относится
1

По всей видимости, фитоним является искажением формы медвежье ухо, так
как других названий со словом око среди «медвежьих» трав не зафиксировано, а
названий со словом ухо отмечено множество.
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к растениям с крупными листьями: медвежьи лапы (Нерехт. Костром.), медвежьи лапы (лапки), медвежья лапка (Ельн., Росл.
Смол.) «белокрыльник болотный Calla palustris L.» (Анненков, 77,
Добровольский, 406, СРНГ, 18, 67); медвежья лапа «широколистное луговое растение» (Перм.) (СРНГ, 18, 68); бел. мядзвежая
лапка «калужница болотная Caltha palustris L.» (Смол. диал. рег.,
Гомел. Гомел.) (ЛАБНГ, 1, 98, РС, 194).
Наконец, названия растений с небольшими, собранными в пучки цветками или с закругленными и нередко опушенными листьями также образуют отдельную группу с однотипной номинацией по
типу медвежье ухо. Некоторые из них уже упоминались при анализе названий видов рода коровяк: медвежье ухо «коровяк черный
Verbascum nigrum L.» (Пск.); медвежье ухо (медвежьи ушки) «коровяк тапсовидный Verbascum thapsiforme Schrad.» (Моск., Влад.,
Нижегор., Казан., Орл., Курск.); медвежье ухо «пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L.» (Красноуфим., Осин. Перм.) (СРНГ, 18,
67; Анненков, 374) и др. Несколько выбивается из этого ряда медвежье ухо «ландыш Соnvallaria L.» (Олон.) (СРНГ, 18, 67), поскольку
листья ландыша обычно сравниваются с ушами других животных —
лани или зайца. Вероятно, по внешнему сходству этот фитоним был
перенесен и на другое растение, медвежьи ушки (Ср. Приобье)
«зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) Nutt.» (Арьянова,
1, 94).
Целая группа украинских диалектных названий относится к
другим видам: ведмеже ухо «шалфей эпиопский Salvia aethiopis L.» (Днепропетр.) (Смик, 345), ведмеже вухо (Боров. Харьк.,
Мангуш., Буден. Донецк.), медвеже вухо (Врадиев. Одесск., Новотроицк. Запорож.), медвеже вушко (Троиц. Одесск., Мариуп.
Донецк.), медвежа лапа (Словьян. Донецк.) «шалфей эпиопский
Salvia aethiopis L.»1 [Осадча-Яната, 100], ведмеже вухо «копытень европейский Asarum europaeum L.» (Любаш. Одесск.) [Сабадош, 1999, 81, карта № 25], ведмежи ушки «череда трехраздельная
Bidens tripartita L.» (Дзерж. Житом.) [Сабадош, 1999, 90, карта №
1

Отметим, что фитоним ведмеже вухо одно время был официальным названием
вида шалфей эфиопский [Осадча-Яната, 100].
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65], ведмеже вухо «ястребинка волосистая Hieracium pilosella L.»
(Кировогр. Кировогр.) [Сабадош, 1999, 93], укр. медвеже вушко (Комсом. Винниц.) «чернокорень лекарственный Cynoglossum
officinale L.», медвеже вушко (Комсом. Винниц.) «медуница лекарственная Pulmonaria officinalis L.» [Осадча-Яната, 95, 96]. У украинцев-русинов Пряшевщины зафиксирован фитоним медвеже ушко
«медуница лекарственная Pulmmonaria officinalis L.» (окр. Гуменне)
[Вархол, 128].
По тому же принципу образуются и названия декоративных
комнатных растений: медвежье ухо (Ср. Приобье) «бегония металлическая Begonia metallica G. Smith.»: Красноватые пятнышки
на листочках, и еще оно пушистое, бледно-розовым цветет
(Яйск. Том.) (Арьянова, 1, 30).
Вероятно, к этой группе относятся также названия грибов
ежовик черепитчатый Sarcodon imbricatus (L.) P/ Karst.: медвежий гриб1 (Гайн. Перм.) (Подюков, 38), ежовик желтый Hydnum
repandum: бел. вядзмедзiк (Драг. Брест.), вядзмедзiца (Стол.,
Брест.), мядзведжае вуха (вушка) (Верхнядзв., Ушацк. Витеб.,
Лiд. Гродн.), мядзведзiк (Люб. Минск., Клiм. Могил., Драг., Пiн.
Брест., Ельск. Гомел.), мядзведзiкi (Драг., Пiн. Брест.), мядзведзiя
вушы (Лiд. Гродн.), мядзведзь (Драг., Пiн. Брест.) (РС, 281). Однако не исключено, что в данном случае тип номинации по форме
поддерживается еще и внешним видом гименофора (нижней части
плодового тела гриба, несущей спороносный слой), состоящего из
густых шипиков кремового цвета.

Номинация по свойству поверхности
Вероятно, сравнением густых, плотно растущих стебельков с
медвежьей шерстью обусловлены названия мхов: медведь «кукушкин лен Polytrichum commune L.» (Орл.) (СРНГ, 18, 66; Даль, 2,
311); медвежник «мох с длинным прямым стеблем, используемый
в качестве прокладки для утепления сельских деревянных строе1

Данный случай является примером множественной номинации, так как среди мотиваций названия отмечаются также горький вкус гриба, его размер (шляпка достигает 25–30 см), а также бархатистая, темная окраска шляпки (Подюков, 38).
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ний» (Медвежьегор. КАССР) (СРНГ, 18, 69); медведяник «мох»
(Новоторж. Твер.) (СРНГ, 18, 66).

Номинация по цвету
Как показывают материалы выборки, нередко к «медвежьей»
номинации склонны растения, имеющие какие-либо органы (обычно — плоды) черного или очень темного цвета: медвежья ягода
(Ср. Приобье) «воронец колосовидный Actaea spicata L.»; «крушина ломкая Rhamnus frangula L.» (Арьянова, 1, 55, 137), медвежьи ягоды (Тобол. Тобол.) «вороника черная Empetrum nigrum L.»
(Скалозубов, 28), бел. мядзвежыя ягады (Смол. диал. рег.) «паслён Solanum» (РС, 103), бел. вядзмедзiна, вядзмедзiны (Брест.
Брест.), мядзведзiкi (Мозыр. Гомел.), мядзведзiна (Брест., Малар. Брест.), мядзведзiны (Брест., Жаб., Кобр., Малар. Брест.), медзвядзi (Петр. Гомел.) «ежевика сизая Rubus caesius L.», мядзведнiк (зап.-полесск.) «заросли ежевики» (РС, 33, 322), укр. ведмед’i,
ведмедина, видм’iдник, ведмедики, ведмежка, видмид’i «ежевика сизая Rubus caesius L.» (Зап. Полес.) [Омельковець, 53, карта
№ 35], укр. медвежина «крушина ольховидная Frangula alnus Mill.»
(Смик, 264), видмедиц’и (Старовыж. Волын.), черниц’а ведмежа
(Тячив. Закарпат.) «ежевика сизая Rubus caesius L.» [Сабадош, 1999,
83, карта № 38].

Номинация по ядовитости/несъедобности
Как и многие другие зоонимы, лексема медведь используется для номинации растений ядовитых или несъедобных для человека: медвежья ягода (Ср. Приобье) «свидина белая Svida alba
(L.) Opiz.»: Ядовитая, ее медведи едят, а людям нельзя (Асинов. Том.) (Арьянова, 2, 119–120). Так, название медвежьи ягоды (Волог.) относится к вороньему глазу четырехлистному Paris
quadrifolia L., медвежьи ягоды (Нижегор.) и медвежья трава (Олон.) — к растению воронец колосовидный Actaea spicata L.
(СРНГ, 18, 68). Бузина Sambucus L. получила название медвежья
ягода (Ср. Приобье), а конкретный вид бузина красная Sambucus
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racemosa L. — медвежье дерево (Осин. Перм., Верхотур. Перм.),
медвежья дудка (Урал.), медвежник (Урал.) (СРНГ, 18, 67–69).
Фитоним медвежьи ягоды относится к двум видам паслена: паслен сладко-горький Solanum dulcamara L. (Смол.) и паслен персидский Solanum persicum Will. (Петрогр.) (СРНГ, 18, 68). Это же словосочетание может означать и другие растения: медвежьи ягоды
«крушинник ломкий Frangula alnus Mill.» (Никол. Волог., Волог.);
медвежьи ягоды «жимолость голубая Lonicera coerulea L.» (Никол.
Волог., Волог.) (СРНГ, 18, 68); ведмежья ягода «таволга Spiraea
media L.» (Асинов. Том.) (СРНГ, 4, 92). Крушинник ломкий получил также название медвежина (Касим. Ряз., Ряз., Калуж.) (СРНГ,
18, 68; Даль, 2, 312); не исключено, что этот фитоним представляет
собой стяженную форму такого же или подобного словосочетания.
Как и в других группах, в этой присутствуют растения, точные
названия которых не определены, однако словарные иллюстрации
позволяют отнести их к той или иной мотивационной категории,
например: медвежьи пучки «вид зонтичных с резким и едким вкусом. Скотом не поедаются» (Илим. Иркут., Сиб.) или медвежья
ягода «красные плоды ядовитых лесных растений; волчьи ягоды»
(Соликам. Перм.); Медвежья ягода, она несъестная, ядовитая,
красная; от чирьей стары-те старики ее рвут (Перм.) (СРНГ,
18, 68). Сюда же отнесем фитоним медвежина «растение (какое?)»
с иллюстрацией Собачьи ягоды (Южн.) (СРНГ, 18, 68).

Номинация по месту произрастания
Эта группа тесно примыкает к предыдущей, однако входящие
в нее растения не обязательно являются ядовитыми; они противопоставляются своим «культурным аналогам» по месту произрастания — чужому и неосвоенному, как, например, лук и медвежий
лук «черемша Allium ursinum»: В лесу весной собирам (Ачитс.
Свердл.) (Коновалова, 132); медвежий чеснок «черемша Allium
ursinum»: Медвежий щеснок пахнет, как щеснок, а несхожой
так-ту (Тугул. Свердл.) (Коновалова, 133). Другие примеры: медвежьи пучки «?»: Медвежьи-те пучки горьки, имя отравиться можно, а настояшшы пучки-те сладки, их робяты любят
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весной ись (Берез.) (Коновалова, 133); медвежья дудка «болиголов пятнистый Conium maculatum»: Медвежьей дудки обтрескался вместо пиканов, щас животом мается (Пригородн.); В
лесу ростет да толста, вот и медвежья (Артем.) (Коновалова, 133); медвежья пучка (Ср. Приобье) «дудник лесной Angelica
sylvestris L.»: Медвежья пучка, у нее такой толстый стебель
сочный, а снутри пустой, ее очищают и едят (Яйск. Кемер.);
Это медвежья пучка. Посмотрите, она ж на такую пучку похожа, а ну чем-то всё равно отличается (Яшк. Кемер.) (Арьянова, 1, 78).
Косвенным аргументом в пользу именно этой номинации могут служить другие названия тех же растений, связывающие их с
другими дикими животными или птицами. Так, ведмежья ягода
(Ср. Приобье) «таволга средняя Spiraea media (W. et Kit.) Schmidt.»
в той же области получила еще названия волчиная ягода, сорочья
ягода: Сорочья ягода, в лесу растет (Юргин. Кемер.) (Арьянова, 2, 140). То же относится и к фитониму медвежье мыло (Ср.
Приобье) «горицвет татарское мыло Lychnis chalcedonica L.», имеющему в тех же говорах синонимы китайское мыло, татарское
мыло, цыганское мыло, остяцкое мыло (Арьянова, 1, 62). Таким
образом, «эти прилагательные в ботанических наименованиях-словосочетаниях утратили собственную семантику и приобрели общее
значение ‘дикий’, ‘ненастоящий’, ‘с низкими вкусовыми (кормовыми) качествами’ и т. п., нередко выступая эквивалентами обозначений дикий, лесной, полевой и легко взаимозаменяясь» [Сабадош,
1996, 141–142].
Вероятно, именно по месту обитания связывается с медведем
и гриб дождевик Lycoperdon Pers.: медвежьи бани (Селив. Влад.)
(ВОС, 81), медвежье курево (Перм.) «перезревший, засохший гриб
дождевик» (Подюков, 64), медвежий дым, медвежий табак (Ср.
Приобье) «дождевик»: Медвежий табак, летит как дым, в народе говорят: «Медведь закурил» (Кривошеин. Том.) (Арьянова,
1, 77).
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Номинация по употреблению в пищу
Можно предположить, что в названиях съедобных растений
(преимущественно ягодных) присутствие притяжательного прилагательного медвежий обусловлено тем, что эти растения — их плоды, стебли или корневища — поедаются медведями (по крайней мере, с точки зрения носителей диалектов): медвежья груша «рябина глоговина Sorbus torminalis Grantz.» (Сарат.), медвежьи ягоды «малина обыкновенная Rubus idaeus L.» (Приаргун. край), медведок «ежевика несская Rubus fruticosus L.» (Орл.), медвежаник
«морошка приземистая Rubus chamaemorus L.» (Твер.) (СРНГ, 18,
64–68). Вероятно, к этой же мотивационной группе относится и фитоним огурцы медвежьи «ирис сибирский Iris sibirica L.» (Тамб.)
(СРНГ, 18, 68). Та же мотивация приписывается названиям морошки: медвежатник, медвежатница (Ср. Приобье) «морошка приземистая Rubus chamaemorus L.»: Медвежатница потому, что
эту ягоду любят медведи (Колпаш. Том.) (Арьянова, 2, 51).
Интересную группу значений приобрела в северных говорах
лексема медведко: «грозди рябины» (Пинеж. Арх.); «гроздь рябиновых ягод» (Арх.); «грозди рябины, насаженные на палочку и вывешенные на мороз» (Онеж. КАССР) (СРНГ, 18, 65).

Номинация по статусу
Поскольку медведь воспринимается как доминирующий среди европейских животных, то в названиях грибов зооним медведь
обычно используется для номинации белого гриба как гриба par
excellence. Так, для обозначения этого гриба используются следующие лексические единицы: медведки (Черепов. Новг.), медвежаник (Весьегон Твер., Твер.), медвежник (Север., Олон.), медвежины (Устюж. Волог.). Кроме того, в нескольких говорах отмечен оттенок значения ‘старый белый гриб’, как бы еще больше усиливающий исключительность этого вида, его выделенность в царстве грибов: медвежник (Белозер. Новг.), медведовик (Кадуйск. Волог.),
медвежаник (Калин.) (СРНГ, 18, 65–69; Даль, 2, 312). В «Словаре
русских народных говоров» зафиксирован лишь один случай «мед-
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вежьего» названия для другого вида гриба: медвежий гриб «гриб
поддубник» (Сев.-Двин.) (СРНГ, 18, 67).

Номинация по фольклорному мотиву
Некоторые названия представляют собой сжатый вариант какого-либо мифологического мотива или представления, как в названии медвежья баня (Кунгур. Перм.) «дождевик Lycoperdon sp.»:
Сказывают, медведь по им катался, дак и прозвали медвежьими банями (Подюков, 16). Название дождевика медвежий табак, по народной версии, связано с тем, что медведь, чтобы вывести
блох, катается по поляне, усеянной дождевыми грибами (Ильинск.
Перм.) (Там же, 90).

Влияние латинской номенклатуры
Важной проблемой в номинации растений являются латинские
кальки — (частичные) переводы фитонимов. Наиболее примечательными случаями являются названия толокнянки, медвежьего лука,
борщевика, первоцвета золотистого, кальки которых проникли в национальные номенклатуры почти всех европейских языков.
В интересующих нас языках они представлены достаточно широко: ведмежьи ушки, медвежье ухо, медвежье ушко, медвежьи ушки, медвежья ягода (Ср. Приобье) (Арьянова, 2, 146),
медвежий виноград (Волог.), медведильник (Махн. Свердл.)
(СРНГ, 18, 64, 67), бел. мядзведжыя вушкi (Гродн.) «толокнянка»,
мядзведжыя вушкi (Старадарож. Минск.) «заросли толокнянки»
(РС, 170, 351), укр. медведячi ягiдки, медвежий виноград, медвежi ягоди «толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng.» [Смик, 202]. Хотя заимствованное происхождение этих фитонимов не вызывает сомнений из-за значительного корпуса иноязычных параллелей, они прочно проникли в говоры, что демонстрируется большим количеством вариантов и мотивацией изнутри
традиции: медвежьи ушки (Байкал., Михайл., Шадр.) «толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.»: Листики у
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етой травки, как медвежьи ушки, маленьки, кругленьки, по
то и названьё (Байкал.) (Коновалова, 133).
Черемша Allium ursinum L. получила названия медвежий лук
(Полевск., Ачитс. Свердл., Ср. Приобье) (Коновалова, 132, Арьянова, 3, 42), укр. cybula medveža, łuk medvežyj «черемша Allium
ursinum L.» (Makowiecki, s. 22). В процессе освоения заимствованного названия черемши он «расщепился» на варианты: помимо точной кальки медвежий лук появилось название медвежий чеснок
(Тугул. Свердл.) (Коновалова, 133).
Интересна история названий борщевика. В средневековой латыни фитоним branca ursina относился к аканту мягкому Acanthus
mollis — «по сходству между прицветниками аканта и когтистыми
лапами медведя» — а затем был перенесен (первоначально во Франции) на борщевик обыкновенный Heracleum sphondylium, чьи большие рассеченные листья похожи на листья аканта [Stearn, 124]. Далее калька распространилась по Европе, проникнув в том числе
и в восточнославянские языки, возможно, при посредничестве ст.
пол. miedzwiedzia noga, niedzwiedzia stopa и под. (нач. XVII в.), появились такие фитонимы, как медвежая лапа и медвежая стопа [Сабадош, 1996, 125], причем название могло относиться и к
другим видам рода борщевик: медвежья лапа «борщевик обыкновенный Heracleum sphondylium; борщевик сибирский Heracleum
sibiricum L.», медвежья стопа трава «борщевик обыкновенный
Heracleum sphondylium L.» (Анненков 1878, 165). Еще позже название могло изменяться, сохранив, однако, связь с медведем: медвежьи пучки (Красно-Урал., Гарин. Свердл.) «борщевик сибирский
Heracleum sibiricum» (СРНГ, 18, 68). Модель медвежья лапа также применяется ко многим другим растениям, хотя не всегда с той
же мотивацией (см. выше). О ее продуктивности говорит и применение модели к комнатным растениям: медвежья лапа (Кыштов.
Новосиб.) «вид кактуса» (СРНГ, 18, 67–68).
Для первоцвета золотистого Primula auricula L. отмечены названия медвежье ушко (Анненков, 272), укр. medved’ače uxo
(Makowiecki, s. 294), также являющиеся калькой с латыни, хотя названия медвежьи уши (ушки) для многих других растений
признаются образованными на местной почве и мотивированными
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сходством по форме [Сабадош, 1989, 185].

Номинация не определена
Поскольку в диалектных словарях мотивации народных названий растений обычно не указываются, о некоторых из них можно только догадываться, как, например, о фитонимах медведница «горец змеиный Polygonum bistoria L.» (Арх.) (СРНГ, 18, 65;
Анненков, 264), медвежник «бересклет бородавчатый Evonymus
verrucosa Scop.» (Нижегор.) (СРНГ, 18, 69) или медвежья лапа
«водяной ирис, касатик желтый Iris pseudo-acorus L.» (Павл. Ворон.)
(Горницкий, 10). Возможно, они относятся к растениям, поедаемым
медведями, как и (предположительно) медвежьи пучки «бедренец
камнеломка Pimpinella saxifraga L.» (Волог.) или медвежья трава «медуница аптечная Pulmonaria officinalis L.» (Моск.) (СРНГ, 18,
68). Однако иногда затруднительно выдвинуть какую-либо версию.
Что касается перспектив такого исследования, хотелось бы отметить, что недавно была опубликована статья И. В. Бродского
(2007) о медвежьих растениях в финно-угорских языках, поэтому
было бы крайне интересно сравнить типологические параллели в
финно-угорских и славянских типах номинаций таких растений.
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Русские прозвища Латгалии*
Е. Е. Королёва

Прозвища представляют собой открытую, постоянно обновляющуюся систему, обслуживающую любой замкнутый социум от семейной ячейки (семейные прозвища) до государства (прозвища политиков, артистов и других знаменитостей). Как правило, для прозвищ характерно быстрое обновление, сменяемость от поколения к
поколению не только принципов мотивации и словообразовательных моделей, но и самого лексического состава. В исторической
прагматике прозвищ нашли отражение разные принципы мотивации, существующая мода, история общества, характеры и судьбы
людей, их вкусовые предпочтения, языковая игра. Прозвища, которые мы анализируем, зафиксированы на сравнительно небольшой территории, какой является территория современной Латгалии (юго-восточная часть Латвии). Диалектный материал записан
у староверов. Они поселились на этой территории после церковного раскола XVII в., инициированного патриархом Никоном. Для
сравнения приводится диалектный материал Пыталовского района Псковской области. Эта территория после Гражданской войны
1918–1919 гг. и заключения Рижского мирного договора 1920 г.
оказалась в составе Первой Латвийской республики и называлась
Jaunlatgale. В составе государства Латвийской республики эта территория находилась до 1940 г. Пыталовский диалектный материал
записан у православных. Таким образом, Латгалия рассматривается
в историческом аспекте как территория, на которой сосуществова*
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ли русские православного вероисповедания (Пыталовский район) и
старообрядцы-беспоповцы поморского согласия из псковско-новгородских земель (юго-восточная часть Латвии).
Диалектные прозвища еще недостаточно хорошо изучены и
описаны. Современные диалектные словари фиксируют их спорадически. Видимо, поэтому в готовящемся сводном словаре прозвищ, куда войдут прозвища знаменитостей, учителей и учеников,
преподавателей и студентов, профессиональные клички, диалектные прозвища, к сожалению, будут представлены только коллективными прозвищами — микроэтнонимами [Вальтер, Мокиенко 2005,
52–69], которые не являются предметом нашего изучения в силу
своей особой специфики. Диалектные прозвища интересны не только в плане прагматики, истории и современного бытования, но и
способами репрезентации языкового материала, отражающего креативный потенциал народа-создателя, отношение коллектива к отдельной личности, что актуально не только в аспекте антропоцентризма современной лингвистической парадигмы, но и как отражение социальных процессов, происходящих в обществе. Социальная
составляющая — важная характеристика прозвищного ономастикона.
Социальный институт прозвищ в народной культуре тесно переплетается с гипокористиками и фамилиями и должен изучаться,
по нашему мнению, в связи с коммуникативным поведением носителей диалектной речи. Речевой этикет деревенских жителей изучен
и описан еще недостаточно. По имени-отчеству звали только всеми
уважаемых и грамотных людей деревни [ИПД, 278]. Например, молодую женщину все односельчане (даже свекровь) называют Ниной
Филипповной, потому что она работает директором школы и пользуется в деревне заслуженным уважением всех жителей (Крк.). Еще
одно показательное в этом отношении свидетельство жительницы
деревни Пунино (Пыталовский район): «В деревне было принято называть по отчеству тех мужчин, которые заслужили всеобщее
уважение и почтение. Если называли по имени, например Иван, то
это тоже означало уважение к молодому или младшему. Если называли Ванькой, то это означало, что мужчина независимо от возраста
оказался не состоявшимся в жизни человеком» [ИПД, 206]. Гипоко-
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ристики помогают отразить весь спектр оценочно-эмоционального
отношения односельчан друг к другу. В Пыталовском районе человека преклонных лет до самой смерти называли Дед Ванечка
(Ббл.), потому что он был балагуром и сказочником, очень добрым
и ласковым человеком; баба Марфуша (Хлст.), Марфик, Марфочка (Крсл.) называли односельчане женщин по имени Марфа, которым уже более восьмидесяти лет; в Прейльском районе Латгалии
мы встречали восьмидесятилетних Авдульку и Матрёшку (Пзн.).
Поскольку так их называли «за глаза», то эти гипокористики, вероятно, представляют собой переходный этап на пути от имен к
прозвищам, так как они содержат оценку и служат наименованием
человека «за глаза».
Одной из причин появления прозвищ в диалектном социуме
явилось стремление к дифференциации людей с одинаковым именем или одинаковой фамилией. Вспомним пословицу: «Иванов как
грибов поганых». А вот воспоминания жителей Пыталовского района: Прозвища давали обязательно, если в семье были с одинаковыми именами. Ивана Горбачова (отца) прозвали Ванька
Чёрный, а его сына, тоже Ивана — Иван Горбоносый [Шлп.
ИПД, 278]. О том же свидетельствуют латгальские староверы: В
нас три Соловьева было, всех по прозвищу: я старый — Старшой, второй Джале — черный, третий Петушок — Петя (речь
идет о рабочем коллективе). В деревне было много Ванек и фамилии у всех одинаковые: Ванька Чёрный, Ванька Белый и
Ванька Синий. И даже в одной семье дети имели одно и то же
имя: Наташка была Малая, и Наташка была Большая (Млт.).
Такие прозвища называют человека по характерному, бросающемуся в глаза признаку, для них характерна мотивация «в лоб»: Ванька
Лысый, Плешан, Плешивый, Плешевник.
Изменяя свой социальный статус, человек мог приобретать новое прозвище, поэтому на протяжении жизни человек мог иметь
разные прозвища: Косорага (семейное прозвище, данное матерью
сыну за то, что тот всегда спал свернувшись), Соловей, Соловушка, Соловейко (по фамилии Соловьев), Старшой, Дед (в пожилом возрасте) (Соловьев Сергей Харитонович, Резекненский р-н,
п. Малта); Бобыль (безземельный крестьянин, выходец из деревни
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Бобыли), Ванька Красный (из-за постоянной работы в поле имел
красное обветренное лицо), Ванька Малиновский (выгодно женившись, стал «примакой» и перешел жить в дом жены в деревню Малиновка), Туз (любил играть в карты, при этом часто выигрывал),
Иваныч (в пожилом возрасте) (Байков Иван Иванович, д. Бобыли
Пыталовский р-н, Псковской области, ДСОС). Как видим, прозвища способны многое поведать о жизни своих носителей, а также об
истории языка и истории общества. По мнению Ф. Б. Успенского,
«мирские, нехристианские имена доживают до Нового времени и
перешагивают в современность.
Просуществовав множество столетий, некалендарные имена
преобразуются в неофициальные, бытовые, «уличные» прозвища,
породив попутно столь официальный институт, как фамилии. Способность этих имен запечатлевать историю рода и реагировать на
текущие изменения в облике и судьбе одного-единственного человека обеспечила им столь долгую жизнь» [Успенский 2005, 21].
Не следует думать, что только желание дифференцировать тезок вызывает рождение прозвища. Календарные имена (у староверов и сейчас принято нарекать новорожденных по святцам) являются немотивированными, поэтому сам по себе человек со своими индивидуальными качествами, особенно если это яркая личность или
человек, выделяющийся чем-нибудь среди окружающих, побуждает
закрепить за ним какое-либо прозвище. Кроме того, именослов количественно ограничен: «корпус личных имен сравнительно невелик, и на каждое имя приходится значительное число «денотатов»
(носителей данного имени)» [Толстая 2005, 24], поэтому личные
имена не способны выполнять свою главную функцию — быть индивидуальным наименованием человека. Прозвища чаще всего наделены отрицательной коннотацией, они наносят обиду, их называют обидными словами. Об отношении человека к своему прозвищу
окружающие могут даже и не подозревать. У нас не было сапожника поблизости, и нужно было починить сапоги. В пятый
класс я ходила, такими мелкими тропками как раз мимо сапожника, и папа попросил меня занести сапоги. Мне было
робко. «Папа, а что мне сказать»? Спроси: «Здесь живёт сапожник Дылба? Папа просил починить сапоги». Я так и ска-
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зала, а он как рассердился: «Кто вам сказал? Нет здесь никакого Дылбы»! Наверно, это было прозвище. У нас в Краславе
много людей с такой фамилией, мы и не подумали. Самое
обидное — что мне целый день пришлось с этими сапогами
таскаться. (Рзк. Гвш.)
Первое прозвище в своей жизни человек получал в семье. В
матки сем, всем как одному, прозвище даден (Млт.). Нами засвидетельствован факт, когда мать-католичка называла детей Зайчик, Волчок, Улиточка (Кпл.), чтобы обмануть злых духов. У староверов не принято давать такие «обманные имена» своим детям.
Иногда первые прозвища, полученные в семье, сопровождают
человека всю жизнь. Вот свидетельство информанта пенсионного
возраста, которого до сих пор называют детским прозвищем, полученным в том возрасте, когда у ребенка еще недостаточно развита
артикуляционная база, и он не может правильно произносить слова: Меня называли Пан, маленький был, летит аэроплан —
пан летит, пан летит! — ну, пан, дак и пан и до сих пор всё
Пан. О, говорят, Пан явился! (Крк.) Интересно, что у латгальских
староверов прозвище главы семьи (чаще всего это отец, реже — дед
или мать, если она выполняет обязанности главы семьи или принадлежит к богатому сословию): Гаврилу Виноградова звали Гаврилой Барынькиным потому, что его мать была из богатой семьи, и ее прозвали «барыней» [Шлн. ИПД, 278]); может стать фамильным прозвищем для всех потомков: Павла прозвали Брыль,
и Брыли вся семья (брыль ‘шляпа с широкими полями’); Васька
Блоха — сын женщины с таким прозвищем — маленькой, быстрой
и энергичной. Имея в виду под русскими именами некалендарные
имена, подобное явление в истории отмечает Н. М. Тупиков: «Русские имена настолько теряют свое значение личных имен, что делаются фамильными прозвищами и переходят от отца к сыну или
сразу носятся несколькими братьями» [Тупиков 2005, 44].
Своеобразием словообразовательной модели отличаются наименования детей в говорах старообрядцев. Прозвища детям даются по имени или прозвищу отца с использованием суффикса -ёнок,
закрепленного в древности за наименованием детенышей: Петунёнки были — Петуновы дети (отца прозвали Петуном за гор-
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дый характер); Ванька Курчёнок — сын Ваньки Курицы, Соловьёнок — сын Соловья, прозванного так из-за фамилии Соловьёв
(Млт.) Человека по фамилии Соловьёв в зависимости от прагматической установки и настроения говорящего могли назвать Соловушка, Соловейко. Среди прозвищ сельских школьников встречаются аналогичные случаи: Петкунята — братья и сёстры по фамилии Петкун (Мдм.), Пастушонком называли ребенка по фамилии
Пастухов в начальной школе, в средней школе стали «прозывать»
Пастухом (Кпл.). Парней Егоровых прозвали «юденята» за то,
что они были очень драчливыми. Где они появлялись — там
всегда начиналась драка [Шлн. ИПД, 278]. Вполне возможно,
что эта модель образования прозвищ поддерживается структурно
схожими фамилиями белорусского происхождения, широко распространенными на территории Даугавпилсского района, граничащего с Беларусью: Коношонок, Кривёнок, Солдатёнок, Хомячонок,
Шелепёнок. По мнению Н. Д. Арутюновой, «уменьшительные формы уменьшают дистанцию, разделяющую собеседников. Они захватывают в современном русском языке не только имена, но и фамилии. Не образуя регулярных со словообразовательной точки зрения
пар, сокращения фамилий соприкасаются с прозвищами, кличками. . . . не только уменьшительные фамилии, но и уменьшительные
имена соприкасаются с социальным институтом прозвищ, очень
распространенным среди детей, но имеющим рефлексы и среди фамильярно относящихся друг к другу взрослых» [Арутюнова 1999,
118–119].
Бывает, что прозвища, подобно фамилиям, передаются из поколения в поколение, как бы фиксируя принадлежность к одному
роду. Среди диалектных прозвищ Латгалии нам встретились прозвища, используемые тремя поколениями диалектоносителей и не
потерявшие при этом первоначальной мотивированности: Шашок
‘хорек’: А, говорят, Яшка Шашок пошёл. Шашок — и женщины, пошло от него. Оны и были Шашки: дочь Дуня Шашок,
внучка Наташа Шашок. Возможно, черты характера, отраженные в прозвище, стали своеобразным генетическим кодом, поэтому
кличка передавалась из поколения в поколение. Дуня Шашок маленькая и такая хитренькая. Отец был Шашок, и ею прозва-
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ли, и отец был маленький и хитренький (Врт.). Это нетипичный
случай, однако он очень интересен в плане исторической эволюции
прозвищ.
В некоторых случаях эволюция прозвища может носить завуалированный характер, она связана с расширением лексического значения или коннотативного поля мотивирующей лексемы, и принцип
мотивации оказывается неясным, хотя используется распространенное в обиходе слово, например Блин: В нас по соседству жил
Андрей Блин, жулик неимоверный, Блин его и прозвали (Млт.).
В говорах староверов зафиксирована лексема блинохват ‘жадный,
мздоимец’. Возможно, важную роль играет тот факт. что блины —
это обрядовое кушанье: блинами угощали во время похоронной трапезы, на Масленицу пекли блины повсеместно; носители диалектной речи вспоминают, что будучи детьми, даже на горку выходили
на масленичной неделе с блинами. Позднее в связи с использованием этой лексемы в качестве эвфемизма в ситуации брани оно приобрело отрицательную коннотацию. В. К. Чичагов отмечает, что Блином (Енашка Блин) прозвали мальчика за то, что у него было круглое, пухлое лицо [Чичагов 1959, 37]. Мальчика прозвали Блином за
то, что он единственный пришел в школу с блинами на Масленицу,
как просила учительница, и ни с кем не поделился, а сам съел все
принесенные с собой блины (Рзк). Таким образом, мы видим, что
одно и то же прозвище может появиться в силу различных причин;
как ассоциативное переосмысление усеченной фамилии, эвфемизм.
Отмечаются и такие случаи, когда мотивация прозвища сохраняется, а само диалектное слово уходит из говора; в этом случае в
качестве субститута используется общерусское слово: внука человека по прозвищу Жбан теперь зовут Горшок (Млт.).
В некоторых случаях можно говорить о своеобразных мотивационных моделях прозвищной номинации: например, прозвищем
человека маленького роста служит эталон меры, причем не только
длины, но и веса. Так, человека маленького роста называют Аршин (аршин ‘мера длины, равная 0,71 м, применяемая до введения
метрической системы’), Метр с кепкой, Метр с шапкой, Гарчик
(гарц в местных говорах ‘кружка, служащая мерой для сыпучих
веществ, равная одному фунту’), Фунтик (фунт ‘мера веса, рав-
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ная 409,5 г., применяемая до введения метрической системы). Существуют и способы противопоставления при помощи суффиксов
старшего и младшего братьев в диалектной среде: Килограммчик
и Фунтик (Зуи), Бутя — Бутька (Ббл.), а в школьной — Чёрт и
Чёртик (Кпл.).
Продуктивными среди диалектных детских прозвищ являются
прозвища, произведенные по модели экспрессивов, используемых в
качестве бранных слов, типа садовая голова, еловая голова: адъектив + голова = ‘дурак, неполноценный в умственном отношении
человек’: Алюминиевая голова (Денис Ефимович, меня зовут
Алюминевая голова), Магнитная голова (У, змей, магнитная
голова — так он и остался Магнитная голова, а ты знаешь:
кого не слюбят, так не слюбят) (Млт.).
Особый интерес представляет собой «прозывание» женщин —
андронимы. По свидетельству старообрядцев Латгалии, женщинам
особых прозвищ не давали: Женщин не прозывали (Квл.). Это у
бесоруссов всё на прозвищах — у нас баб не прозывали, зачем
это? (Клшв.) Такое «невнимание» к женщинам вряд ли является
свидетельством уважительного к ним отношения; скорее всего, оно
идет из глубины истории. По свидетельству Ф. Б. Успенского, наши знания о женских неканонических именах домонгольской Руси
отличаются скудостью [Успенский 2005, 20]. «Женщина нередко появляется на страницах русских летописей или в текстах берестяных
грамот, но при этом чаще всего она упоминается без указания ее
собственного имени, по мужу или по отцу — Мстиславна, Ярополчая, Нежаткиная. Подобное именование женщин часто было простой фиксацией родовой принадлежности» [Успенский 2005, 19].
В крестьянской общине замужних женщин в глаза называли
уважительно по отчеству, а за глаза — по имени мужа, используя
номинации с суффиксом -их(а). Замужняя женщина — приросток к мужу, поэтому с суффиксом -их(а). Замужним других прозвищ не дают. Уже не прирастет (записано в п. Каплово Ю. Дзене-Вилцане в 2005 г.). Блоха с Блошихой чай пьют
(Зуи). В условиях официального общения тот же человек ту же
женщину называет по отчеству: Пахомовна, ты как живая (на
фото). В пермских памятниках XVII в. андронимы на -их(а) явля-
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ются прозваниями по имени мужа. Использование суффикса -их(а)
приводило к компрессии двусловных оборотов и к субстантивации
прилагательных. Этот суффикс имел значение принадлежности и
в этом значении был широко распространен не только в андронимах, но и в топонимии [Полякова 1994, 181–183]. Этот суффикс
придает рассматриваемым наименованиям женщин высокий экспрессивный заряд, что и позволяет, на наш взгляд, считать их в
совокупности с употреблением за глаза прозвищами: Афанасий —
Афанасиха; Варфоломей — Варфоломеиха; Панкрат — Панкратиха. При этом в качестве производящей основы может использоваться бытовое имя: Гриша — Гришиха; Листарх — Листариха. Фактически женские прозвища по мужу не осознаются носителями говоров как прозвища, это как бы вторые имена (иногда полностью вытесняющие первые). При этом в некоторых говорах наблюдается следующая закономерность: в том случае, если женщина не была староверкой, мотиватором служила фамилия,
а не имя мужа. Вероятно, это являлось скрытым от посторонних
способом относить ее к разряду чужих: Анушоник — Анушониха;
Боровик — Боровичиха; Дрипе — Дрипиха; Зубович — Зубовичиха; Кезик — Кезичиха; Копачёвская — Копачиха; Краснощёкова — Краснощёчиха; Крупенко — Крупениха; Кудрявцева — Кудрявчиха; Кукьян — Кукьяниха; Линчевская — Линчевщиха; Линчик — Линчиха; Петкун — Петкуниха; Смаргун — Смаргуниха;
Тавкинь — Тавкиниха; Тихомирова — Тихомириха; Харун — Харуниха; Широкова — Широчиха (Материал записан в п. Червонка Даугавпилсского района М. Дрозд, 2005 г). Некоторые из этих
фамилий несут в себе заряд экспрессивности (Краснощёкова), который в них заложен генетически. Если фамилии являются заимствованными, то немотивированность в этом случае усиливает экспрессивность женских номинаций и они начинают функционировать как прозвища. Процесс может идти еще дальше. В других
говорах по этой модели возникают настоящие прозвища, мотивированные прозвищем мужа, а не его именем: Боксёр — Боксёриха
(Крс.); Костыль — Костылиха; Лысый — Лысиха; Налим — Налимиха (Пыт.); Царь — Царициха (Крс.). Встречаются случаи использования в качестве производящей основы названия профессии
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мужа: десятник — Десятчиха (Влн.) или профессии сына: лесник — Броня Лесничиха. В одном случае у женщины было прозвище Шофериха (Зуи), потому что она единственная в деревне
имела легковой автомобиль и сама водила его, а муж так и не решился сесть за руль. В других говорах выбор основы объяснялся, как считают информанты, удобством и краткостью (морфонологическими причинами): Петиха, Петриха (Зуи). Таким образом,
мы видим, что суффикс -их(а) может соединяться с именем мужа, его фамилией, прозвищем, названием профессии, хотя женщина и выполняет эту обязанность не в силу своей профессии, как в
разговорной номинации литературного языка (дворничиха), а как
любитель. Уникальным явлением, представленным только в говорах старообрядцев, является способность противопоставления по
принципу «свой — чужой», возможность отражать конфессиональную принадлежность.
Суффикс -их(а) может включаться в женские прозвища, созданные на основе метафорического переноса: маленькую полную
женщину прозвали Баклажиха, а ее дочерей, таких же маленьких
и полных, как она, — Баклажками (Хлст.). Здесь мы видим процесс
обратного словообразования.
Суффиксы прозвищ могут «прочитываться» как своеобразная
родословная носителя диалектной речи: Дунчониха — жена человека по прозвищу Дунчонок — сына женщины по имени Дунька. Поскольку данный мужчина получил прозвище по имени матери, то
это свидетельствует о том, что женщина обладала особым социальным статусом в деревне. Действительно, она была известной всей
округе колдуньей (Хлст.).
Особенностью прозвищ является то, что они могут быть понятны только своим. Например, Селёдиха — жена человека по прозвищу Селёдка, прозванного так за манеру всегда появляться на
людях в модном в то время черном коротком галстуке, прозванном
в народе «селедкой». Он был гармонистом и считал, что гармонист
должен всегда быть «при галстуке» (Хлст.).
Есть еще одно любопытное свидетельство: Одиноких пожилых женщин у нас называют Старая Ливчиха, Старая Маслиха, Старая Кончановщиха, Старая Тещиха (записано в п.
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Каплово Ю. Дзене-Вилцане в 2005 г.). Старые одинокие женщины имеют особый статус в крестьянской общине: только они могут
быть организаторами женских праздников и обрядов, повитухами
и т. д.
В жаргоне сельских школьников встречаются единичные случаи отфамильных прозвищ девочек с суффиксом -их(а): Сизова —
Сизиха (Мдм.).
Изучение пыталовских говоров показало, что женские прозвища (собственно прозвищами они не являются, так как ими называют
в глаза, а, кроме того, они лишены экспрессивности и оценочности)
«прячутся» под покровом фамилий, поскольку используют структуру, характерную для последних. Например, отца прозвали Налимом
за скользкий характер, жену зовут Налимиха, а дочь — Налимова,
у отца прозвище Слепень, дочь прозывают Слепнёвой (даже после
замужества) [ДСОС 2002]. Таким образом, формы и языковые способы обозначения женщин в разных говорах не совпадают, но их
суть одна: наименование, выражающее принадлежность женщины
по отношению к мужу. Нами зафиксирован случай, когда женщина,
овдовев, вышла замуж второй раз, но так и продолжала оставаться
для окружающих Захарихой (Зуи) — по имени первого мужа. Может быть, это связано с тем, что второй брак был неудачным. Сходная ситуация наблюдается в современном обществе, когда женщина после развода или смерти мужа сохраняет его фамилию. Судя
по древним текстам, «овдовев, женщина, как правило, продолжает называться по роду мужа» [Успенский 2005, 19]; таким образом,
русские диалекты до сих пор отражают эту древнюю особенность
«прозывания» женщин по мужу.
Новым является создание в диалектной среде прозвищ на базе фамилий, обладающих экспрессивным потенциалом (чаще всего они омонимичны апеллятивам): в диалектах Воробьёв — Воробей, Громов — Гром, Дорошёнок — Дора, Кривошанов — Кривошан, Ляпин — Ляпа, Морозов — Мороз, Орлов — Орёл, Пискунов — Пискун, Чипшиш — Чипш, Шаранин — Шар. Экспрессивность может создаваться за счет суффиксов: Такой Трубочей, а
фамилия такая Трубачёв Петька (Млт.). Как видим, это продуктивный способ создания прозвищ в диалектной среде на современ-
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ном этапе, и появился он под влиянием молодежных и профессиональных жаргонов.
Наблюдается своеобразный исторический круговорот от прозвища к фамилии и наоборот. Русские фамилии появились в XIV в.
[Чичагов 1959, 110]. Известно, что восточнославянские некалендарные имена перешли в разряд «уличных» прозвищ после введения
христианства и имянаречения по святцам, а вот русские фамилии
официально закрепились на базе таких прозвищ в деловой письменности XVII в. и окончательно оформились в XVIII в. «В деловом
языке складывались общие нормы официальной русской антропонимии, вырабатывались принципы именования людей, имевших право
наследовать имущество и вместе с ним обязанности по отношению
к государству (уплата податей, выполнение определенных повинностей). В идеале от прозвища отца формировалось прозвищное
отчество сына, передаваемое далее по наследству уже как фамилия.
В XVIII в. прозвища без антропонимических суффиксов в основном
уходят из делового письма» (устное выступление Е. Н. Поляковой
из Перми в 2005 г. в Екатеринбурге на конференции «Ономастика в
кругу гуманитарных наук»).
Словообразовательный потенциал прозвищ невелик, однако
они могут образовывать прилагательные в составе экспрессивных
высказываний с опорным компонентом бес, змей, используемых в
качестве бранных выражений в говорах староверов Латгалии: Змей
жа ты жбанатый, что прозвали его Жбан, останешься без
ног! (ходил зимой в резиновых сапогах) (Млт.)
Прозвища принадлежат к сфере прагматики. Они рождаются
и употребляются в сфере разговорной речи, отличающейся повышенной экспрессивностью и эмоциональностью. В акте наименования проявляется эгоцентризм именователя и всего языкового коллектива. В современной системе прозвищ наблюдается совмещение
разных эпох, языковых механизмов, тенденций, оценок, социокультурной направленности, возрастных установок и веяний моды. В
молодежной среде это развивающаяся динамичная система, в диалектной среде — система затухающая, угасающая. Это объясняется
тем, что современная деревня — это не та община, которая была в
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прошлом. Появилось много приезжих, старшее поколение уходит,
приезжающие из города в родные гнёзда наследники — представители другой, городской культуры.
Прозвища отражают разные этапы «круговой цепи» от неканонических имен к прозвищам, фамилиям и от них опять к прозвищам. В диалектном социуме преобладает «лобовая» мотивация,
отражающая стремление к дифференциации людей с одинаковыми именами и фамилиями, а также индивидуальные особенности
личности. Образование прозвищ на базе фамилий, характерное для
молодежных жаргонов, приводит к «давлению» языкового материала, прозвище обязывает ему соответствовать — наблюдается влияние слова на личность. Для всех видов молодежных прозвищ характерна игра со словом и в слово. Для детей младшего возраста это
преимущественно метонимия, для молодежи — метафора. Творческий характер прозвища, как и каламбура, о котором пишет У. Эко,
«обусловлен не цепочкой связей-ассоциаций (которые уже существуют в культуре): творчество — это «короткое замыкание» в цепи, которое и называется метафорой. h : : : i За видимым «коротким
замыканием» метафоры (при котором сходство между двумя смыслами вспыхивает как будто в первый раз) на самом деле кроется
непрерывная сеть («паутина») связей-ассоциаций, существующих в
культуре» [Эко 2005, 135]. Наверное, этим объясняются многочисленные совпадения в прозвищном лексиконе русских и латгальцев.
Как правило, способы мотивации совпадают в разных диалектных системах и социолектах. Их описание отражает общую тенденцию эволюции прозвищ.
Населенные пункты,
в которых производились записи диалектной речи
Даугавпилсский район: Даугавпилс (Дгв.), Медуми (Мдм.), Червонка
(Чрв.).
Краславский район: Краслава (Крс.), Каплово (Кпл.), Ковалёво (Квл.).
Прейльский район: Пизани (Пзн.).
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Резекненский район: Вёртукшни (Врт.), Виляны (Влн.), Говешки (Гвш.),
Зуи, Круки (Крк.), Малта (Млт.), Резекне (Рзк.), Силмала (Слмл.), Силаяни (Слн.).
Пыталовский район Псковской области: Бобыли (Ббл.), Пунино (Пнн.).
Пыталово (Пыт.), Шелено (Шлн.)

Литература
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999.
Березович Е. Л. Теория коннотации в современной лингвистической
семантике и ономастика // Ономастика в кругу гуманитарных наук. Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 20–23 сентября 2005 г. С. 10–13.
Вальтер Х., Мокиенко В. М. Русские прозвища как объект лексикографии // Вопросы ономастики. № 2. Екатеринбург. 2005. С. 52–69.
Полякова Е. Н. Роль лексики в развитии словообразовательной системы (по материалам пермских памятников XVII–XVIII вв. и современных говоров) // Исследования по историческому словообразованию. М.,
С. 180–190.
Толстая С. М. К понятиям апеллятивизации и онимизации // Ономастика в кругу гуманитарных наук. Материалы международной научной
конференции. Екатеринбург, 20–23 сентября 2005 г. С. 24–27.
Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен.
М., 2005.
Успенский Ф. Б. Словарь Н. М. Тупикова и принципы родового имянаречения в Древней Руси // Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных
собственных имен. М., 2005. С. 7–22.
Чичагов В. К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий (Вопросы русской исторической ономастики XV–XVII вв.). М., 1959.
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.; М.,
2005.

Источники
Дзене-Вилцане Ю. Русская антропонимия поселка Каплава Краславского района. Бакалаврская работа. Рукопись. Daugavpils, 2006.
Кожемякина О. Молодежные прозвища поселка Медуми (Медумская волость Даугавпилсского района). Курсовая работа. Рукопись.
Daugavpils, 2007.

313

Вопросник для ЛАРНГ
и реалии сельского быта
в конце XX — начале XXI вв.
(проблема правомерности и достоверности материала)

Л. Я. Костючук

Еще при создании вопросника для Лексического атласа русских
народных говоров, даже в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. (не говоря о середине 70-х гг.), когда не было таких серьезных изменений
во всех сферах жизни нашей страны, в частности в сельской, казалось: то, что намечалось специалистами для сбора, обработки, первоначального исследования и, наконец, для дальнейшего лингвистического (лексического) картографирования, возможно обнаружить
в сельской местности. Казалось, что всегда будут с нами умудренные жизнью и знающие именно свою сельскую сферу диалектоносители, по-прежнему будут произрастать те сельскохозяйственные
растения, без которых немыслимы огородничество, полеводство. И,
конечно, думалось, что энтузиазм в сборе и фиксации лексического
материала и бережное отношение к каждому этапу диалектологических экспедиций у молодых охотников за словом будут такими же,
как этого требует наука. На это нацеливали и «Методические указания по сбору и обработке материалов для ЛАРНГ» еще в 1994 г.
[Программа, 7–15].
Но действительность оказалась другой. От условий поездок в
поле, создаваемых начальством свыше (сроки, оплата и пр.), до самих бабушек и дедушек, даже 60–70-летних. Информанты ведь были воспитаны послевоенной советской действительностью, когда
стремительно менялось село: прежде всего те, кому сейчас даже
70 лет, стремились уехать в город. Поэтому для них быт сельского
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жителя с русской печкой и умением обращаться с нею, с всепоглощающей работой в поле, изготовлением тканей — это почти такое
же далекое и незнакомое, как и для приезжающего городского собирателя, особенно современного студента, даже выходца из деревни.
Ушли из сельского быта животные с особенностями их жизни и
заботы о них; исчезли льняные поля; забылись многие бобовые растения; стали чуждыми традиции человеческих обрядов (даже свадебного со строгой последовательностью этапов и иерархической
ролью участников-чинов). . .
Поэтому в научной работе возникла следующая проблема, актуальность которой, увы, становится реальнее год от года: вопросник
Программы оказался рассчитанным в основном на раритетные реалии, действия, детали реалий в широком смысле — от предметных
до качественных и действенных.
Ежегодное мое участие в «летних путях-дорогах» за словом
приносит всё новое и новое подтверждение этому.
Участники диалектологических экспедиций, практик мучительно опрашивают тех, кто ничего уже не знает или вовсе и не знал в
условиях новой российской действительности, например, о льне —
об одном из признаковых когда-то для России (в частности, для
Псковской земли) видов деятельности в жизни сельского жителя.
Человек был круглый год занят работой со льном: посев льна,
уход за льном в процессе его роста — трудоемкий процесс производственной обработки льна, переход к смежным видам деятельности по получению и использованию продуктов, которые давала
эта культура. . . И всё это требует от информанта профессиональных знаний и навыков в данной области. Требования, исходящие от
информантов к собирателям, остались те же, что и в послевоенные
годы, но нынешние информанты уже не те.
И что же получается сейчас? Например, в этом году информант под напором просьб со стороны собирателя старается «вспомнить» при повторяющихся вопросах то, что даже при воспроизведении разговоров собирателя со своими родителями или бабушкамидедушками осталось для многих информантов не «своим», а «чужим».
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Отсюда получаются спутанными детальные этапы обработки
льна, связанные с физическим воздействием на стебли растения для
получения в конце концов волокна. Термины, передающие физическое воздействие на льняные головки или на стебли, тоже перепутаны, ошибочны. Отходы, получаемые с разными целями, когда
идет физическая обработка частей льняного растения, называются
информантами нечетко.
И в результате, увы, сведения для научной презентации в Картотеку ЛАРНГ могут поступить тоже неточные. В них содержатся
заведомые ошибки. Таким образом, мы получаем недостоверные
знания, недостоверную информацию о реалиях.
Собиратель (чаще всего молодой студент) — это и вовсе не знающий реалии человек. Он не может не только скорректировать ответы информанта, но и сам не понимает сообщаемый ему информантом материал, в разной степени удаленный от истины. Поэтому
в своей записи непосредственной беседы с информантом, а затем
и в оформлении, обработке записи собиратель фиксирует мало понятный и подчас искаженный материал.
Что же делать? Вероятно, стоит пересмотреть материал Программы (вопросник). При этом надо хорошо знать принципы составления вопросника и нужды использования его в повседневной
работе (при подготовке к «полевой работе», «в поле» и при оформлении полученных результатов) [Азарх, Попов и др., 43–50]. Уже
несколько лет назад участники работы по ЛАРНГ хотели это сделать. Сейчас, при завершении тома, посвященного растениям, в результате «ревизии» вопросника фактически приспосабливаем формулировки к наиболее эффективному способу получения сведений
о реалиях. Это необходимо и важно для того, чтобы оставить такие вопросы, которые не будут напоминать сказку «Пойди туда, не
знаю куда. . . ». Ведь и информанты мало что помнят, например, о
льне, а собиратели — нынешние студенты — даже никогда и не видели чудо-лен, да и не постарались перед экспедицией получить о
нём представление.
Не случайно при составлении карт мы сталкиваемся с такими
записями, когда даже о некоторых сельскохозяйственных растениях
получаем фантастические ответы (например, о брюкве, о некоторых
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бобовых).
Объективно (это, к сожалению, надо признать) мы опоздали со
сбором некоторых сведений, бывших когда-то (но не сейчас) актуальными для сельских жителей. И результат оказался печальным:
угасла общественная память о ряде реалий.
Усилия заставить «вспоминать» то, что ушло из жизни современных информантов или никогда, может быть, не пересекалось с
ними, приводят к недоступности (нечеткости) сообщаемого, а затем — самое главное — к недостоверности подачи сведений. А от части сведений, на которые обращалось внимание «на заре» работы
над Лексическим атласом (например, от детального рассмотрения
словообразовательной структуры названия [Костючук, 18–24]), теперь приходится отказываться: опыт показывает, что должна быть
мера в сообщении сведений о наименовании реалии, так как иначе
на карте содержание значка не будет заметно, а работа по составлению карты окажется затрудненной.
Или может быть такой выход, предполагающий несколько самостоятельных шагов в самообразовании собирателя. 1) Сам собиратель должен основательно, под руководством куратора освоить темы, с которыми столкнется в экспедиции: например, познакомиться с замечательным «Льняным словарем» А. В. Громова —
костромского ученого-краеведа [Громов]. 2) И заранее, зная, куда
собиратель поедет летом, позаботиться найти сведущих краеведов
в том месте, где предстоит вести сбор материала по соответствующему отрезку Программы.
Сложившаяся ситуация, безусловно, затрудняет работу с вопросником Программы, но мы должны заботиться о доступности
и достоверности сведений, которые добудут нынешние собиратели и которые затем войдут в карты Лексического атласа. Поэтому
есть выход отказаться от некоторых терминологических вопросов;
а почти все вопросы неизбежно требуют умелой трансформации,
приспособления к будущим беседам. Особого внимания заслуживают, например, вопросы, предполагающие ответ отвлеченным отглагольным существительным или глаголом для называния действий;
вопросы, связанные с разными этапами обработки земли при сельскохозяйственных работах, и многие другие.
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Необходимо понимать, что условия жизни (внешняя лингвистика) повлияли на языковые лексические средства выражения соответствующих реалий; в результате названия соответствующих явлений не случайны, а представляют соответствующую систему (внутренняя лингвистика) [ср. Вендина, 1994, 9–16; 1998, 11–18]. Значит,
важно отобрать актуальное для современной жизни. Но это должно
быть тем, что еще находит специфическое выражение в лексической
системе диалекта. Значит, критерием дальнейшей работы над Лексическим атласом русских народных говоров должен служить принцип доступности и достоверности ответов на поставленные перед
информантами вопросы для будущих карт Лексического атласа.
Итак, эта проблема лингвосоциальная: обоснование лингвистического, филологического подхода к работе с учетом объективных
социальных процессов теперь уже в наступившем новом столетии.
Важно понимать и различать значимость синхронно-диахронных
явлений в системе современной народной речи [ср. Горшкова, 82–
83].
Оставим в стороне сейчас другие вопросы, которые также требуют заботы о доступности и достоверности в сборе, фиксации, обработке и представлении диалектного слова на лексической карте.
При завершении тома о растениях важно отобрать то, что отвечает
указанной проблеме.
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Лексико-семантическая группа глаголов говорения,
обозначающих эмоциональное отношение
и эмоциональную оценку
(на материале тульских говоров)

Н. А. Красовская

Диалектные глаголы говорения неоднократно исследовались
лингвистами. Мы обращаемся к рассмотрению глаголов говорения, распространенных на территории тульских говоров и не получивших до сей поры своего описания. В процессе рассмотрения
всей антропоцентрической глагольной лексики, распространенной
на территории Тульского края, нами было рассмотрено и лексикосемантическое поле глаголов говорения, которое включает в свой
состав около пятисот единиц.
Абсолютное большинство лингвистов относят к глаголам говорения глаголы, которые характеризуют внешнюю сторону речи,
коммуникативную направленность речи, указывают на эмоциональность и оценку в речи, обозначают разновидности речевого сообщения и речевого воздействия. Так, о выделении общих классов глаголов речи Л. М. Васильев пишет: «1) глаголы, характеризующие
внешнюю (акустико-физиологическую и графическую) сторону речи, 2) глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемой с
помощью устной или письменной речи, 3) глаголы, характеризующие коммуникативную сторону устной и письменной речи, 4) глаголы со значением речевого взаимодействия и контакта, 5) глаголы
со значением побуждения, выражаемого устной или письменной речью и 6) глаголы со значением эмоционального отношения и оценки, выражаемых посредством устной или письменной речи. Первые
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четыре класса занимают центральное положение в семантическом
поле речи, а последние — периферийное» [Васильев, 1981, 6].
Все обозначенные выше группы и семантические классы нашли свое отражение в тульской диалектной лексике. Однако в ходе анализа нами было определено, что соотношение конституентов
в границах лексико-семантического поля диалектных глаголов говорения несколько иное по сравнению с тем, о котором говорит
Л. М. Васильев. Это связано с тем, что в народном миропонимании
речь — это не только передача информации и способ организации
коммуникации, но и мощное, серьезное средство выражения и передачи эмоций, поэтому глаголы говорения, выражающие эмоциональную оценку и эмоциональное отношение, превалируют в своем
количественном составе и имеют большое значение для репрезентации народных оценок, народного мировидения. Наличие в говорах
достаточно большого количества диалектных глаголов говорения,
выражающих эмоциональное отношение и эмоциональную оценку,
также неоднократно отмечалось лингвистами. Так, Ю. А. Бессонова, выделяя лексико-семантическую группу (ЛСГ) глаголов отношения и оценки среди глаголов речи в орловских говорах, пишет:
«ЛСГ глаголов отношения и оценки не только самая многочисленная, но и представлена значительным числом подгрупп с различными семами. . . Это свидетельствует о том, что в русской социокультурной среде человек является существом эмоциональным, чутко
реагирующим на внешние раздражители: жизненные события, отношения людей». [Бессонова, 2001, 20].
Среди глаголов говорения, распространенных на территории
тульских говоров, единиц, обозначающих эмоциональное отношение и оценку, мы насчитали около сотни, в то время как ЛСГ, включающие в себя глаголы говорения, выражающие предмет мысли,
обозначающие внешнюю сторону речи, речевое взаимодействие и
контакт, речевое побуждение, коммуникативную сторону речи, насчитывают в своем составе примерно по 40–50 единиц. Действительно, ЛСГ глаголов, обозначающих эмоциональное отношение и
оценку в речи, является самой многочисленной (ее количественный
состав почти в два раза превышает количественный состав любой
другой ЛСГ, входящей в лексико-семантическое поле глаголов го-
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ворения).
Можно сказать о том, что глаголы, входящие в рассматриваемую ЛСГ, выражают различные аспекты проявления эмоций и оценки в речи; на основании этого возможно говорить о существовании в рамках рассматриваемой ЛСГ гипонимических отношений.
Гипонимические отношения возникают у единиц, которые выражают негативное отношение в речи к собеседнику, которые связаны
с выражением положительных эмоций по отношению к собеседнику, указывают на собственное эмоциональное состояние, на оценку в речи самого говорящего и т. д. Необходимо отметить, что по
своей частотности преобладают единицы, которые выражают отрицательное отношение к собеседнику в речи, которые указывают на
отрицательные эмоции говорящего субъекта. Подобная тенденция к
номинированию отрицательных свойств, оценок, качеств, действий,
состояний неоднократно отмечалась исследователями. Безусловно,
резкое выражение негативных эмоций, указание на процесс ссоры,
ругани можно отнести к проявлению в языковых субстанциях не
доброго начала — возможно, начала злого. Т. И. Вендина, исследовавшая соотношение Добра и Зла и отражение этих этических категорий в русских диалектах и традиционной русской культуре, отмечает: «. . . в языке традиционной культуры Зло предстает как категория деятельностная, активная. Об этом свидетельствует и тот факт,
что в русских диалектах существует целая вереница глаголов, передающих идею злого действия или состояния как внутренне присущих человеку, при том что глаголы с противоположным значением
отсутствуют. . . » [Вендина, 2007, 190]. В нашей ЛСГ единиц, связанных с выражением негативной семантики, насчитывается около
семидесяти (из ста единиц, входящих в указанную ЛСГ), то есть
больше половины.
В данной ЛСГ можно определить и парадигматические отношения, которые, например, проявляются в наличии синонимических
рядов: ащеулить, ащеульничать, ощеряться — ‘насмехаться’;
басловлять, бласловлять, обославлять, обослолять — ‘благословлять’; бахвалить, ботвить, кострить — ‘хвалиться’; брехать, брить, величать, гвоздить, ерепениться, жучить, зявкать, кистить, костелюжить, костерить, кострошить, ма-
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тюжиться, отбрёхивать, парить, пузырить, пышить, раздираться, разоряться, ротить, трунить, шпарить, щунять —
‘ругать’; брехаться, гавкаться, жиздорить, зевать, лаяться, оббрехаться, свариться — ‘ругаться, ссориться’; взбрехаться, взвоеваться, загоготать, закостерить, заматерщинничаться, заматюгать, запушить, засесть — ‘начать ругать, бранить’; запустошить, зачекрыжить, защунять, избрехать, изгавкать, исчепущить, наругать, нахрундучать, нашерыхать,
обличить, отделать, побрить, просиборить, прострамить,
прощунять, раздарить, разжалобить, разжелудить — ‘отругать, изругать’; бубнить, хрундучать — ‘брюзжать’; потыкать,
урекать — ‘упрекать’. Наличие достаточно многочленных синонимических рядов свидетельствует о существовании тесных парадигматических отношений внутри рассматриваемой ЛСГ.
В указанной ЛСГ глаголов также можно наблюдать и наличие эпидигматических отношений: ащеулить > ащеульничать
> проащеульничать; басловить > басловиться; басловлять
> басловляться; брехать > брехаться > взбрехаться; брехать > отбрёхивать; брехать > побрехать; брехать > избрехать; брехаться > добрехаться; брехаться > оббрехаться; хрундучать > захрундучать; хрундучать > нахрундучать;
щунять > защунять; брить > побрить. Интересными проявлениями эпидигматических отношений, на наш взгляд, характеризуются пары: басловлять > обославлять, басловлять > обослолять. В данном случае мы сталкиваемся с проявлением не только морфемных, но и морфонологических процессов: префиксальная морфема обо-/об- накладывается на начальные звуки лексемы
басловлять, в результате начальное ба- трансформируется в бо-,
изменяется и смысл корневой морфемы: от ‘благое слово’ > ‘о
славе, ославлять’. Думается, что совмещение подобных семантических оттенков вполне возможно в народном миропонимании и
связано оно в противоположность вышесказанному не с выражением отрицательных отношений в речи, а с выражением положительных отношений.
Надо отметить, что в данной ЛСГ достаточно последовательно
используются некоторые корневые морфемы: -ащеул-; -басловл-/
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-баслов-/-бослол-; -хрундуч-; -щун-. Данные корневые морфемы
выражают рассматриваемую семантику прямо, однако достаточно
распространенными в данной ЛСГ являются единицы, которые выражают указанную семантику при расширении своего употребления. К ним можно отнести единицы, например, с корневой морфемой -брех-. Ясно, что в прямом употреблении она связана с обозначением звуков, издаваемых животными (собаками, лисами), однако структура лексического значения данной лексемы очень широка,
она включает в себя несколько ЛСВ, которые связаны с действиями,
осуществляемыми человеком, именно в этом значении используются и многочисленные производные образования. Яркая метафоричность, образность в данном случае, на наш взгляд, в диалектной
речи постепенно утрачивается. Например: Бреха́ть, несов., неперех. 1. Перен. Говорить, рассказывать. Черн., Кур. Народ брешет,
что пенсию повысят (п. Куркино, Кур.). 2. Перен. Врать, болтать вздор. Сувор., Одоев., Арсен., Узл. Дуб., Бел. Да не бреши
ты, я сама видала, как он домой пошёл (д. Кузнецово, Бел.).
Он брешет ей, брешет, а она ему прощает (п. Дубна, Дуб.).
Что ты брехала, что два дома у их (д. Рождествино, Сувор.). 3.
Перен. Ругаться, браниться. Манька моя брехать-то здорова (д.
Глинищи, Одоев.). В последнем ЛСВ и реализуется интересующая
нас семантика, которая характерна и для производного глагола брехаться. Бреха́ться, несов., неперех. Браниться, ссориться. Весь
день вчера брехались (п. Теплое, Т-Огар.). (МКСТГ, 3, 20).
Близки к подобному употреблению и корневые морфемы -бри-;
-пир-; -дир-; -пар-; -шпар-; -пыш-; -дар-; -желуд-; -пузыр-;
-дел-. Можно сделать вывод, что в данной группе представлено
достаточно большое количество корневых морфем, которые выражают рассматриваемую семантику при расширении своего употребления. В абсолютном большинстве случаев яркость и образность
метафорического переноса становятся привычными, стертыми, то
есть привычным становится сам факт такого переносного употребления слова, выражение эмоциональной оценки таким способом часто встречается в диалектной речи. Базовыми для подобного рода
переносного употребления слов являются прежде всего лексемы,
выражающие в первичной номинации звуки, издаваемые животны-
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ми (брехать, лаять, гавкаться, загоготать), и лексемы, в первичном значении выражающие физическое воздействие на объект
(брить, парить, свариться, отделать и др.). Семантика, связанная с выражением эмоций в речи, является для подобного рода
лексем вторичной.
Если говорить о своеобразии использования служебных морфем в структуре рассматриваемых единиц, то можно отметить,
что часто используется префикс вз-, обозначающий активное начало действия (взбрехаться, взбрюзжаться, взвоеваться), данный префикс используется в совокупности с постфиксом -ся, который в данном случае является показателем возвратности. Префикс за- используется как для обозначения начала действия, так
и для выражения завершенности, результативности (загоготать,
заматерщинничать, закостерить, заматюгать, запушить,
засесть, захрундучать, зашумаркать, запустошить, застрамить, засчунять, зачекрыжить, защунять). Надо отметить,
что, по данным нашего анализа тульской глагольной антропоцентрической лексики, данный префикс является самым частотным
среди всех функционирующих префиксальных образований. Помимо этого префикса в выражении итоговости, результативности принимают участие следующие префиксальные морфемы: из-, на-,
об-, от-, про-, раз- (избрехать, изгавкать, исчепушить, наругать, настрамить, нахрундучать, нашерыхать, обличить,
отделать, просиборить, прострамить, раздарить, разжалобить, распалить). Интересны и модели, которые выражают совместные действия нескольких лиц: в некоторых из таких глаголов
постфикс -ся может сам по себе, без префиксальной морфемы выражать значение совместности (брехаться, лаяться), но имеются и конфиксальные модели: до- + -ся (добрехаться), об- + -ся
(оббрехаться), с- + -ся (свариться). Если говорить в целом о
функционировании префиксальных глагольных образований в тульских говорах, то надо отметить, что наблюдается тенденция к частотному выражению или семантики начала действия (чаще всего активного), или семантики результативности, предельности. Рассматриваемая нами ЛСГ в данном случае не стала исключением.
Следует остановиться и на синтагматическом своеобразии рас-
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сматриваемой группы конституентов. В данной ЛСГ имеются глаголы, которые связаны с обращением своей речи на собеседника
или третье лицо (ругать кого-то, хвалить кого-то); такие единицы
являются переходными, и в высказывании при них имеется пациенс, который выражает значение прямого дополнения, причем это
прямое дополнение выражено чаще всего одушевленным существительным или местоимением. Пришла я с покоса, уморилась, а
свекровь, как пошла меня брить (перех.), слова не дала сказать (д. Дулово, Бел.). Стою я у печки, а муж пьяный пришел,
я взглянула косо на него, и давай меня величать (перех.) на
все корочки (д. Глинищи, Одоев.). Если же единицы обозначают
совместное действие нескольких субъектов, направленное друг на
друга, или указывают на свойство, качество, проявляющееся в речи
самого субъекта, то такие глаголы не имеют в высказывании при
себе прямого дополнения, то есть не являются переходными. Ну
что ты ботвишь (неперех.), это они не знают, а мы-то, слава Богу, насмотрелись на твою жизнь (д. Глинищи, Одоев.).
Мамушка побить хочет, возьмет палку, загогочет (неперех.)
(с. Тургенево, Черн.).
Таким образом, ЛСГ тульских диалектных глаголов говорения,
выражающих эмоциональное отношение и эмоциональную оценку,
достаточно разнообразна по своим семантическим оттенкам, характеризуется наличием тесных парадигматических и эпидигматических отношений. Наиболее часто реализуется семантика, связанная
с выражением отрицательных эмоций, отрицательных отношений,
чаще всего подобная семантика передается лексемами, которые в
первичном употреблении называют действия, связанные с указанием на звуки животных или с указанием на физическое воздействие.
Можно также отметить, что сам факт вычленения единиц той или
иной ЛСГ в составе ЛСП диалектных глаголов говорения не является однозначным, так как семантика рассматриваемых единиц
весьма сложна: наряду с указанием на эмоциональное отношение и
эмоциональную оценку она может содержать указание и на организацию коммуникации, и на внешнюю сторону речи.
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Диалектные эквиваленты глаголов щебетать,
чирикать в донских казачьих говорах
Р. И. Кудряшова

В русском литературном языке существуют глаголы, которые
имеют отношение к пению птиц: это глаголы щебетать и чирикать (т. е. «издавать щебет, чириканье — о пении некоторых птиц:
воробьев, ласточек и др.») (МАС, 4, 678, 739).
В разговорном языке им соответствуют глаголы чиликать и
чиликнуть, имеется также отглагольное существительное чиликанье, зафиксированные в Словаре русского языка. МАС поясняет, что разговорное существительное чиликанье имеет значение
«щебет, издаваемый некоторыми птицами», а глаголы — «издавать/
издать чиликанье» (МАС, 4, 677).
В данной статье рассматриваются диалектные эквиваленты глаголов чирикать, чиликать в донских говорах. Статья написана на
материале, представленном в Словаре донских говоров Волгоградской области (СДГВО) и Большом толковом словаре донского казачества (БТСДК).
По мнению М. Фасмера, глагол чиликать является звукоподражательным, как и чирикать, отсюда и зафиксированное в Астраханской области существительное чиляк «воробей» (Фасмер, 4,
362). Можем предположить, что люди по-разному воспринимают
щебет, чириканье, неодинаково улавливают звуки, издаваемые птицами, птенцами птиц, поэтому в русских говорах возможно появление иных звукоподражательных глаголов, не только чирикать и
чиликать, но и других вариантов. И далеко не всегда представленные варианты можно объяснить с точки зрения лингвистических
процессов. (Можно провести аналогию: как петухи в разных язы-
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ках мира «кукарекают» по-разному, так, видимо, и в говорах щебет,
чириканье птиц воспринимается неодинаково).
В качестве исходного рассматриваем разговорный глагол чиликать, который в донских говорах претерпел различные трансформации.
На Дону глагол чили́кать получил переносные значения, относящиеся не к птице, а к человеку: 1) Говорить нежно, ласково. Вот
чиликають, расчиликались-та (У-Бзл.). Он пиристанить чиликать или нет? (П-Чр.). 2) Грызть семечки. Сидим чиликаим —
эт семички грызём (Фрл.). Если появление первого переносного
значения вполне объяснимо (соответствует разговорному переносному значению глагола щебетать «говорить быстро, без умолку,
звонко — обычно о детях и женщинах» (МАС, 4, 739)), то причина появления второго значения не вполне ясна (если только связать
развитие значения с тем, что воробьи и другие мелкие птицы клюют
всякого рода семена).
Глагол расчили́каться, помимо основного значения «длительное время чирикать, пищать (о птицах, птенцах)» (Павл., У-Бзл.),
получил в рассматриваемых говорах, как и чили́кать, переносное
значение «говорить нежно, ласково»: Вот расчиликались маладыи (У-Бзл.).
Представлены здесь также однокоренные дериваты чилёнок
(мн. чиля́та, чиля́ты), чиличо́нок (мн. чилича́та), которые служат для названия воробья, а также птенца воробья или детеныша
любой птицы, птенца: Чилёнак бедный зимой прыгаить (Кр.
Рыб.). Чилята пищать (Дуд.). Дети чаек — чилята (Сус.). Чиличата уже в гнёздах кричать (Фрл.).  А то вон чилята
сидят, они враз наведут решку! (Б. Екимов. Холюшино подворье), В некоторых населенных пунктах Дона так называют неоперившихся птенцов: Чилята, ну, навроди как голыя, пака бис перьяу (Тбн.). Указанные имена существительные образовались при
помощи суффикса -онок-, по всей видимости, от разных корней:
первое — от чил- (звукоподражание), второе — от чилик- (с чередованием к/ч).
В словаре А. В. Миртова отмечена употребляющаяся на Дону
лексема чилик, которая является названием 1) воробья, 2) игры — с
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пояснением «игра в чижика», 3) породы немецких голубей (чилик
и чили́чка) (Миртов, 1929, 358).
Бытует в донском диалекте и вариант чилючо́нок (мн. чилюча́та или чилюча́ты) — вероятно, от чиличонок в результате
межслоговой диссимиляции: Чилючаты — малинькии варобушки
(Н. Чир.).  Когда всех на свете жалко становится: мураша,
на которого наступил ненароком, челючонка, что из гнезда вывалился по собственной строптивости и глупости, петуха, которому под праздник голову на дровосеке отсадили.
h : : : i полошится сорока. Одичалый кот ловчился вытащить
из гнезда ее челючат (Е. Кулькин. Покушение).
На Дону зафиксирован глагол чирли́кать, отмеченный и Далем, представляющий собой, видимо, контаминацию глаголов чирикать и чиликать (Птичка чирликаить — Рзд.) и его варианты (также, видимо, как результат межслоговой диссимиляции) —
чурли́кать и чирлю́чить: Варабьи чурликають пад акном
(Чёрн.). Чурликаить какая-та птичка (Мтк.).  Покачиваясь
на голой ветке яблони, чурликала крохотная желтопузая синичка-зимнуха (М. Ш.). Варабей щирлющить, курщата щирлющать (Map.).
Однако в большей степени представлено в рассматриваемых
говорах словообразовательное гнездо с корнем чулюк-, имеющим
значение, эквивалентное корню чилик-: чулю́кать, чулю́кнуть,
расчулю́каться, чулю́чить, чулю́канье, чулю́к, чулючо́нок (мн.
чулюча́та и чулюча́ты).
Глаголы с указанным корнем имеют прямое и переносное значения. Основное значение относится к щебету воробья или другой
мелкой птицы и птенцов, переносное характеризует разговор человека, при этом все информанты отмечают, что разговаривают собеседники тихо, нежно, задушевно. Этим названные диалектные глаголы отличаются от литературного щебетать, который, судя по дефиниции в МАСе, как мы уже отметили, означает «говорить быстро, без умолку, звонко — обычно о детях и женщинах». Приведем
примеры из СДГВО и БТСДК.
Чулю́кать. 1. Издавать чириканье, чирикать, щебетать (о мелкой птице и птенцах). Па утрам птицы чулюкають (Зимн.). Ва-
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рабьята чулюкають (Зем.). Цыплята чулюкають (Чрк.). Варабьи чулюкають (Зимн.). Варобушки у нас чулюкають (Чрк.).
Птицы чулюкають (Ал.). Чулюкають варабьи между сабой
(Клет.). Варабей чулюкаитъ (Веш.). Чулюкають курчата, как
чулючёнки (Сетр.).  Воробьи шумно чулюкали (Н. Сухов. Казачка).  Если грачи, сгуртовавшись в стаи, иногда мелькало
застили небо, то воробьи вели себя как суматошные воры,
лезли куда попадя, бранчливо чулюкали, чего-то не поделив,
кидались в драку (Е. Кулькин. Искушение).  Это когда недотрогу встретишь. Такую, знаешь, что, как трясогузка, ножками сучит, только не чулюкает (Е. Кулькин. Чёрная кошка).
2. Разговаривать тихо, нежно, мягко, задушевно. Маладыи чулюкають (Чрк.). Ласкава разгаваривають — чулюкають (Чрк.).
Там Таиса с кумой чулюкають сидять (Сир.). Сидять вдваём,
чулюкають (Серг.). Маладыи сидять чулюкають (Клет.). Чулюкать — быть с кем-та, ни атхадить ат каво-та, биседавать
тихонька (Ппв.).
Чулю́кнуть. 1. Издать чириканье, чирикнуть, защебетать (о
мелких птицах, птенцах). Зимн., Клет., Крас.
2. Сказать тихо, задушевно, нежно. Клет., Сир., Раз. // Издать
нечёткий звук, пробормотать. Раз.  Что-то неразборчивое «чулюкнули» и ребята, спящие, как он понял, за перегородкой у
стены, что была без окна (Е. Кулькин. Чёрная кошка).
Расчулю́каться. 1. Длительное время чирикать, пищать (о
птицах, птенцах). Расчулюкались — птички распелись (Клет.).
Птинчата расчулюкались. Варабьи между сабой расчулюкались (Клет.). У, расчулюкались цыплята (Чрк.).
2. Перен. Начать говорить быстро и увлечённо, разговориться,
разболтаться. Сели на лавачку и расчулюкались (Ал.). Расчулюкались — птички распелись или люди разгаварились (Клет.).
Чего расчулюкались, как воробьи на ветке? (Н. Сухов. Донская
повесть). // Долгое время мягко, нежно, ласково говорить, ворковать. Сидять маладыи, расчулюкались (Клет.). Ну, расчулюкались нашы маладыи (Чрк.).
Глагол чулю́чить представлен в БТСДК только в основном
значении «издавать чириканье, чирикать, щебетать»: Варабьи чу-
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лючуть — дошш будить (Тбн.). Можно предположить, что и данный глагол может употребляться носителями говоров в переносном
значении (по отношению к человеку).
В различных регионах Дона для названия птенца воробья и
другой мелкой птицы служит лексема чулючо́нок (мн. чулюча́та
и чулючо́нки): Чулючёнак — варобушык, дитёныш голубя; малинькии варобушки — чулючата (Н.Чир.). Кошка чулючёнка
паймала и катёнку принясла (Ет.). Чулючата — эта малинькии птички, ани вывились, а ишо голыи (Прлз.). У дикой птицы дети — чулючата (Сув.). Варабьиныи гнезда пад застрехами, там и чулючата пищать. Чулючат грех брать, божынька накажыть (Зем.). Чулючата — варабьишки малыи (Н-цар.).
Васькя дамой жывых чулючат принёс (Клет.). Расчулюкались
чулючата (Клет.). Многа ныни нарадилась чулючёнкаф (Мгл.).
Чулючата — эт птинцы фсех птиц (Буд.). Чулючата — любыи
птинчата (Клет.). Тебе, мать, не поймать в саду чулючонка,
тебе, мать, не узнать про мово милёнка (Кмж. — Лялин).  И
он, как чулючонок-голышок, только и делал, что позёвывал
своим клювиком h : : : i (Е. Кулькин. Искушение).
Зафиксировано и редкое, видимо, на Дону название воробья —
чулю́к, записанное в станице Манычской Багаевского района Ростовской области (ср. с представленной в словаре Миртова без указания места записи лексемой чилик, служащей для обозначения
воробья).
Отметим еще одно имя существительное с рассматриваемым
корнем — чулю́канье, которое, как и литературное чиликанье, является обозначением щебета птиц, чириканья: Am варабьинава
чулюканья утрам ни уснёш (Н.-Зол.).  Молча вскарабкался
на вербу, наклонился к дуплу и услышал звонкое чулюканье
(И. Данилов. Оклик). Григорий слышал весеннее чулюканье воробьев по хутору (М. Ш.).
Употребляются на Дону также имена существительные, обозначающие мелких птиц, образованные при помощи суффикса -онок-,
сходные с чиличо́нок, чулючо́нок, но несколько трансформированные: чилишо́нок (мн. чилиша́та), чулюшо́нок (мн. чулюша́та),
чильдюшо́нок (мн. чильдюша́та). Появление ш на месте к (ч) в
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первых двух словах трудно объяснить, как и появление д в корне
третьего слова (в последнем, возможно, влияние формы индюшонок?): Палезли чилишат снимать, када ани памёрзли (Мешк.).
Гусятки, индюшата — эт чулюшата (Чрк.). Чильдюшонак из
гнязда выпал. Чильдюшаты вылупились давно. Чильдюшат
хтой-т паснимал (Масл.). Зафиксировано и уменьшительное к
чулюшата — чулюша́тки: Малинькии индюшата — чулюшатки (Чрк.). Крас.
Как и глаголы, рассмотренные существительные, обозначающие мелких птиц, птенцов, могут употребляться и в переносном
значении — в качестве ласкового названия маленьких детишек: Глиди, нашы чулючата разыгрались (Остр.). Чулюшата — малинькии дети, как утята, цыплята (Чрк.). Заметим, что А. В. Миртов в своем словаре отметил лексему чиляпи́ка как название детворы, детишек (записано в станице Филоновской Новоаннинского
района ныне Волгоградской области (Миртов, 1929, 358).
Обратим внимание еще на один вариант корня, появившийся в
донских говорах, возможно, в результате контаминации корней от
глаголов чулюкать и чирикать. Речь идет о таких образованиях,
как чурлю́кать, зачурлю́кать, чурлю́к.
Глагол чурлю́кать имеет значение «издавать чириканье, чирикать, щебетать (о птицах)»: Ис-пат крышы чуть павышы варобышык чурлюкал (Блш.). Варабьи чурлюкають (Блш.). Скварцы,
жаваранки чурлюкають (Ман.). Птички чурлюкають (Ман.).
На ветки птица чурлюкаить (Клм.). Варабей чурлюкаить
(Сем.). Варабьи щурлюкаютъ (Марк.); зачурлю́кать — «начать
чирикать, щебетать». Птичка зачурлюкала, пахожа на синичку
(Клет.). Варабьи зачурлюкали (Ман.). Чурлюком называют птенца курицы, цыплёнка: Пайду чурлюкаф сваих кармить, а то
распикались страсть как (Прб.).
Связь между маленькими птичками, птенцами и маленькими
детьми прослеживается не только в значениях глаголов и существительных, служащих для характеристики «щебета» тех и других или
ласкового именования детей. Связь прослеживается и в названиях
игр, в которые играют дети.
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Так, например, есть детская игра в чурлю́к (чурлю́ка,
чурли́ка). В разных регионах Дона в нее играют по-разному.
Первый вариант игры в чурлю́к носит еще одно название — в
чи́жика. Кладуть чурлюк, адин бьёть па ниму, литить, апять
бьёшь на литу. Так и играли у чурлюка (Бгявл.). Висной начили
у чурлика играть (Крснд.). Паиграим ф чурлюк? (П-Чр.). Вес.,
Ген., Илов., Ник., Прб., Стч.
Для этой игры использовалась специальная заострённая с двух
сторон короткая палочка (чурлю́к, чурли́ка, чи́жик): h : : : i сделают такую-то вот малинькюю палочку, застругают с обоих концов — вот чурлюк и получился, а потом его на ямочку
h : : : i (Ижица. Чурлюки и байдики). Первый бьёть па чурлюку, он
литить вверх (Бгявл.). И ищё называлси щурлюк, где-та называють щижык (Злтр.). Один это, значит, как резанёт байдиком по концу, ну, чурлюк под небеса, а другой бигёт да
норовит поддать еще дальши. . . (Ижица. Чурлюки и байдики).
Об этой же игре говорит и А. В. Миртов, называя ее чили́к (что мы
отметили ранее).
Второй вариант игры (менее широко распространенный) связан
с использованием не специальной палочки, а ножика, поэтому игра
носит второе название — в но́жички. Ф чурлюк играли с нажом.
Падбрасывають нош, он далжон ваткнуцца в землю. Прамахнулся — ударяить нажом па палачки (Сов.).
Есть еще одна детская игра — чулюканы, зафиксированная на
территории Суровикинского района Волгоградской области. Это игра с обрезанными палочками и начерченными кругами, однако полное описание данной игры узнать не удалось.
Чтобы выявить, насколько широко представлены в русских говорах лексемы, использующиеся на Дону, мы обратились к словарю
В. И. Даля и Словарю русских народных говоров (СРНГ).
В. И. Даль отмечает в своем словаре только слова с корнем чилик- (чиликать, чиликнуть, зачиликать, почиликать, почиликивать, расчиликаться) и литературным чирик(чирикать, зачирикать, почирикать, расчирикаться), лексемы
с другими корнями, представленными в донских говорах, не отмечены [Даль, 1, 663; 3, 370; 4, 83, 604]. В статьях зачи́кать,
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почили́кивать зафиксированы также глаголы почикать, зачиркать, зачирликать (без указания места), чевкать (вологод.) в
значении «зачиликать, чиликать, чирикать» и существительное чевка (волог.) — «пташка» [Даль, 1, 663; 3, 370; 4, 586].
В 1–44 выпусках СРНГ среди приставочных дериватов интересующие нас корни представлены единично. Отмечены: глагол начили́кивать «издавать чиликанье; чиликать (о птицах)», зафиксированный в Пермской области (Тихо в лесу, только одна какато птица начиликивает), существительное чили́к (донское) как
название детской игры и палочки для этой игры (Если чилик упадет анной кверху, играющий лишается удара — со ссылкой на
словарь А. В. Миртова, что мы уже отметили в данной статье) и
чили́канье (Казан., Даль), относящееся к музыкальному инструменту (На следующий день веселье возобновляется с усиленным темпом; к концу дня гудение хороводниц, смех, шутки,
чиликанье гармошки смешивается с характерными речитативами песен подвыпивших стариков и старух).
Обращение к некоторым другим словарям (Иванова, 1969;
ЯОС; СГА; Деулино) не позволило выявить, насколько рассмотренные лексемы, зафиксированные в донских казачьих говорах, распространены в других русских диалектах. Лишь в словаре деревни
Деулино Рязанской области отмечено слово чиликать в значении
«чирикать» (Деулино, 597), но этот глагол в указанном значении
внесен в МАС как разговорный.
Учитывая переселенческий характер донских казачьих говоров
[Орлов; Кудряшова], можем предположить, что варианты лексем,
обозначающие щебет, пение небольших птиц и их птенцов, могли
быть принесены на Дон из других регионов России, из других говоров. Некоторые из них могли образоваться на донской территории,
но диалектный материал пока не позволяет подтвердить на наше
предположение.

335

Информационная система
«Лексический атлас Волгоградской области»:
научный материал в учебном процессе ВУЗа
Е. В. Кузнецова

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных
информационной системе «Лексический атлас Волгоградской области» (ЛАВО) [http:==dialekt:vspu:ru=node=2=], созданной в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете1 (рис. 1).
Основное содержание электронного ресурса — диалектные
лингвистические карты Волгоградской области, созданные на основе материалов кафедры общего и славяно-русского языкознания.
На картах отражена лексика, собранная по программе ЛАРНГ [Программа ЛАРНГ, 1994].
Все собранные до создания информационной системы материалы (около 600 типовых файлов, созданных за 4 предшествующих
года) при помощи специально созданной программы были единовременно автоматически преобразованы на страницах электронного атласа в лингвистические карты. В последние два года, после
запуска ЛАВО (начиная с июля 2011 г.), новые диалектные данные
вносятся уже непосредственно на карты атласа студентами в рамках
диалектологических практик и преподавателями, занимающимися
исследованиями в области диалектологии и лингвогеографии.
1

Подробнее об организации и функциях информационной системы «Лексический
атлас Волгоградской области» мы писали в сборниках материалов «Лексический
атлас русских народных говоров» 2011–2012 гг.
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Рис. 1

После автоматической обработки первичных данных и внесения их в общую базу данных на страницах атласа появляются все
возможные варианты, которые встретились в обработанных материалах рядом со значком «!» (как помечаются, согласно инструкции,
ответы на вопрос «Программы. . . »). Среди этих вариантов множество ошибок, возникающих в процессе создания типовых файлов
(студенты при наборе типовых файлов путали слова, строки, значки и т. п.). Этот появляющийся на странице «сырой» материал легко
сортируется, систематизируется, варианты слова (в том числе обусловленные техническими причинами) объединяются, всё ненужное или ошибочное удаляется и формируется легенда карты. Вся
эта работа проделывается администратором сайта или человеком,
получившим право редактировать материал.
Нажав на любое из слов в легенде карты, можно посмотреть
перечень районов области, в которых оно зафиксировано (рис. 2).
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Рис. 2

Перечень открывается в поле справа от легенды.
В процессе работы над картой возможно редактирование и добавление как самих слов, так и районов, в которых они зафиксированы (если, например, какое-либо словоупотребление зафиксировано еще в одном из районов области). Слова в легенду добавляются
путем вписывания в открывающееся поле, а районы добавляются
путем выбора из предлагаемого перечня всех районов Волгоградской области.
По каждой фиксации сло́ва в каком-либо районе возможно добавление комментариев собирателя и иллюстраций. Кроме того,
вносится название населенного пункта, в котором записано слово.
Важно отметить, что при первичной автоматической загрузке типовых файлов при создании информационной системы было невозможно указать конкретные населенные пункты для каждого слова
(потому что этой информации нет в типовых файлах, создаваемых
для ИЛИ РАН). Следствием этого является то, что значительная
часть лексических единиц, представленных сейчас в ЛАВО, имеет
только помету района Волгоградской области, в котором зафиксирована, и не имеет помет конкретного населенного пункта. Это является недостатком информационной системы, который можно устранить, подняв бумажную картотеку и внеся данные по словам на
карты.
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Рис. 3

Материал же, который поступает в ЛАВО после первичной загрузки, путем внесения непосредственно на карты, уже имеет точные географические пометы: в крайнее правое поле вносятся сведения о населенном пункте (рис. 3).
Кроме того, на странице предусмотрена информация, необходимая для администрирования сайта и руководства диалектологической практикой и исследовательской работой студентов: при наведении курсора на какое-либо слово в легенде появляется дата его
внесения и информация о том, кто вносил материал.
Удобным для работы является цветовое выделение слов в легенде и отдельных районов в перечне. Розовым цветом окрашиваются слово или район, которые внесены в базу данных, но еще не
одобрены администратором. Такие слова и районы не видны на карте пользователям в статусе гостя.
Разработанная исследователями ВГСПУ методика создания
диалектных карт (пока в масштабах Волгоградской области, однако
полученный опыт может быть перенесен на другие регионы России) характеризуется следующими свойствами.
Во-первых, первичный диалектный материал (в том числе и материал в виде типовых файлов, созданных для Института лингвистических исследований РАН) автоматически обрабатывается, преобразуется и визуализируется предложенной системой в виде лингвистических карт. При внесении в базу данные не кодируются исследователем по определенному алгоритму, а вносятся на сайт в
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привычной для пользователя форме.
Во-вторых, сразу же после добавления информации в базу данных и одобрения ее администратором она появляется на лингвистической карте и становится доступной для всех пользователей.
В-третьих, разработанный принцип построения лингвистических карт дает возможность исследователю видеть процесс создания карты: оценивать ареалы слов, делать вывод о том, какие вопросы, какие карты требуют доработки, какие районы не обследованы
по тому или иному вопросу.
В-четвертых, разработанный проект решает проблему преемственности исследований, привлечения к научной работе студентов
и школьников и популяризации лингвистической науки, поскольку
является общедоступным и бесплатным.
Система ЛАВО предоставляет пользователю всю имеющуюся
информацию в удобном виде, что делает возможным ее применение
в учебном процессе вуза.
На этапе пополнения базы данных атласа реализуются две задачи проекта: организация учебной и научно-исследовательской практик студентов и магистрантов, а также популяризация научных исследований по диалектологии и лингвистической географии и привлечение к работе исследователей младшего поколения.
Студенты в рамках диалектологической практики и научно-исследовательской работы вносят материал на карту, а руководитель
практики контролирует деятельность студентов путем администрирования сайта.
В системе ЛАВО разработана ролевая политика, которая способствует четкой организации деятельности по пополнению атласа
новым материалом и его обработке.
Ресурс имеет 4 уровня доступа. Высший уровень — суперадминистратор сайта (программист), который имеет неограниченные
права доступа к системе. На него возложены функции контроля работоспособности всего электронного ресурса.
Второй уровень — администратор атласа (преподаватель, ученый-филолог), который модерирует содержание сайта в целом и
Лексического атласа Волгоградской области в частности. Администратор может добавлять, редактировать и удалять слова, регионы,
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комментарии без чьей-либо проверки, а также может одобрять или
не одобрять информацию (слова, регионы, комментарии), внесенную пользователями третьего уровня.
Третий уровень — пользователь атласа (студенты), может вносить материал (слова, регионы, комментарии) на атлас, редактировать как свой, так и чужой материал, но ничего не может удалять. Изменения, внесенные пользователями атласа, отправляются
на проверку администратору второго уровня и после его одобрения
становятся видны всем пользователям сети.
Четвертый уровень — гость (все пользователи сети, зашедшие
на сайт), который может просматривать все материалы сайта в целом (кроме тех, которые временно скрыты в рамках учебного процесса) и ЛАВО в частности. Гость не может ничего добавлять, изменять и пр.
Наполнять атлас информацией для студентов ничуть не сложнее, чем личную страничку в социальных сетях, которые очень популярны среди пользователей сети Интернет.
Электронный «Лексический атлас Волгоградской области» располагается на авторском сайте Е. В. Кузнецовой «Слово на карте»
(http:==dialekt:vspu:ru=), разработанном для организации научноисследовательской и учебно-методической деятельности преподавателя, для общения со студентами в рамках этих видов деятельности.
Следовательно, любой пользователь сети Интернет может войти на
сайт в статусе гостя и посмотреть содержимое, которое доступно
посетителю в статусе гостя. Необходимо отметить, что основная
часть информации сайта является общедоступной, в том числе и
ЛАВО. Все пользователи сети Интернет могут видеть перечень тем
атласа на его главной странице, карты атласа с той частью легенды,
которая уже одобрена администратором-преподавателем.
Инструкции по работе с атласом можно найти на сайте «Слово
на карте» в форуме «Оргмомент» (http:==dialekt:vspu:ru=index:ph
p?q=node=33).
Если студент вошел на сайт как гость, то для работы с атласом
ему необходимо зарегистрироваться, чтобы получить статус пользователя атласа. В инструкциях к атласу, которые тоже расположены
на сайте в форуме «Оргмомент», говорится, что в логине регистри-
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рующегося должны быть его фамилия, инициалы и сокращенное
название населенного пункта, информацию по которому он будет
вносить. После введения своих данных, после одобрения регистрации администратором сайта студент получает необходимый статус
и начинает работать с данными атласа.
Каждый из студентов получает для работы тетрадь (или набор карточек) с записями обследования одного населенного пункта,
осуществленного в прошедшие годы в рамках экспедиций и диалектологических практик.
Далее студент находит в электронном атласе нужный номер вопроса (вбивая в поле вопроса над картой нужный номер), с которого
начинается перечень ответов в тетради (например, № 1 или № 1001
и пр.). Студент сверяет ответ по этому вопросу в тетради с перечнем
слов, уже внесенных в легенду карты (поле справа от карты).
Чтобы добавить слово, необходимо нажать значок добавления
(плюсик) над перечнем слов — открывается поле, в которое надо
вписать ответ из тетради; далее нужно нажать на птичку справа
от слова — и оно появится в списке. В каждой строке должно быть
только одно слово. Это значит, что если в тетради записаны два варианта ответа на один вопрос (а это бывает часто: носители диалектов дают сразу несколько вариантов ответа на один вопрос), нужно
вносить разные варианты в отдельные строки, открывая для каждого свое поле (нажав плюсик). Слова с разными вариантами ударения вносятся как разные ответы. Ударение в словах обозначается
верхним апострофом, стоящим после ударного гласного (пример:
ле'то).
Над перечнем ответов также есть значок редактирования слова
(он понадобится работающему, если он ошибся при вводе слова и
хочет поправить ошибку).
Если вариант ответа, зафиксированный в тетради (с тем же ударением и точно в том же виде), уж внесен в легенду, то студенту
нужно добавить название района в список, который открывается
справа от легенды при нажатии на слово.
Открыв список районов, студент проверяет, есть ли в перечне
нужный район. Если нет — район необходимо добавить, нажав на
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кнопку «плюс», и в открывшемся поле выбрать район из предлагаемых.
Следовательно, если работающий внес новое слово, то в поле
районов, нажав «плюс», он выберет нужный район из предлагаемых
и этот район будет первым, где зафиксировано слово.
Далее в поле нужно внести комментарии собирателя, примеры
речи информаторов (если они есть в тетради) и название населенного пункта. Это поле открывается справа от перечня районов при
нажатии на тот район, который добавил студент.
Когда информация полностью внесена по первому слову (слово — район — комментарии — населенный пункт), можно переходить
к следующему слову, выбрав нужный номер вопроса-карты.
Важно, чтобы студенты поняли, что вся информация вносится
на атлас точно в таком виде, как она записана в тетради: нельзя
ничего добавлять от себя и ничего убирать (ударение, запись речи
диалектоносителей и пр.). Задача работающего с материалом атласа — максимально полно отразить записи из тетради.
На этом этапе работа студентов (или пользователей атласа в целом), направленная на пополнение атласа новым материалом, считается оконченной. После одобрения внесенного материала администратором атласа новые слова и сопутствующие им данные появляются в легенде карты для общего просмотра. Студенты же, выполнившие работу правильно, получают отметку.
Однако студенты, прежде чем получить отметку, должны выполнить еще одно действие, необходимое для того, чтобы организовать и дальнейшее сотрудничество ВГСПУ с ИЛИ РАН.
Если до существования системы ЛАВО в течение нескольких
лет диалектологи ВГСПУ создавали на основе собранных по программе ЛАРНГ материалов типовые файлы для ИЛИ, данные которых при создании системы, как мы отмечали выше, были разом
внесены в базу данных, то в последние годы такие файлы не создаются, потому что материал вносится сразу на сайт.
Проблема сотрудничества с ИЛИ РАН и создания типовых файлов для ЛАРНГ была решена в ВГСПУ следующим образом. Программистами была создана программа, которая преобразует поступившие на атлас данные обратно в типовые файлы. Данные отби-
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раются по дате внесения в систему: поскольку студенты вносят
материал на карты атласа в определенный временной отрезок, то
данные легко отфильтровать по времени появления. Единственным
недостатком такого способа является то, что создаваемые типовые
файлы не содержат так называемого паспорта, информации о населенном пункте, собирателе, вузе, регионе, которая содержится в
тетради. Следовательно, возникает необходимость вносить эту информацию в типовые файлы вручную.
После того, как студенты внесли весь материал тетради на атлас, они заходят в раздел «Паспорта и итоги» форума «Оргмомент»,
который располагается на сайте «Слово на карте», и под своим зарегистрированным именем вписывают все данные паспорта тетради:
название области, название района, название населенного пункта,
год сбора материала, название вуза, фамилии, имена и отчества собирателей.
Далее, когда внесенные ими в атлас данные преобразуются в
типовые файлы, в каждый файл добавляется паспорт, который находится на форуме. Готовые типовые файлы отправляются в ИЛИ
РАН. Таким образом, диалектологи ВГСПУ продолжают сотрудничество по федеральной теме «Лексический атлас русских народных
говоров».
Как показала практика, работать с электронным атласом легко и интересно. При этом ничуть не снижается научная ценность
данных, размещенных на сайте.
Каждый год силами преподавателей и студентов «Лексический
атлас Волгоградской области будет пополняться результатами новых обследований говоров, тем самым будут «дорисовываться»
лингвистические карты.
Важно, что в этой работе могут участвовать также школьные
учителя-филологи и ученики сельских школ в районах области. Собирая материал на местах и получив соответствующие пользовательские права, они смогут сразу вносить материал в атлас и после
одобрения администратора видеть результат своей работы на картах.
Атлас не только является результатом объединения разных наук, но и может способствовать объединению в одной науке людей
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разных социальных групп и ученых, работающих на разных уровнях лингвистики: от школы до академии.
Новизна разработанного в ВГПУ проекта обусловлена качественно новыми средствами решения поставленных задач. Собранный в результате многолетнего исследования говоров диалектный
материал продолжает пополняться каждый год. Синтез накопленного в течение многих десятилетий опыта работы лингвистов и потенциала современных информационных технологий позволяет организовать эту работу по-новому продуктивно, поможет привлечь
широкий круг людей к работе над лингвистическими картами (от
школьников и студентов до ученых-лингвистов), а также будет способствовать повышению интереса к языку людей, не связанных с
лингвистической наукой. В ВГСПУ создан информативный, высоконаучный и одновременно доступный для широкого круга пользователей ресурс.
Необходимо отметить, что две принципиально важные особенности системы — общедоступность (для просмотра) и принципиальная открытость (возможность постоянно пополняться материалом) — обеспечивает электронному атласу возможность быть постоянным источником картографического материала и служить базой
лингвистических исследований разного уровня.
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Специфика функционирования лексемы горшок
в волгоградских говорах*
Е. С. Малеева

В рамках Программы собирания сведений для лексического атласа русских народных говоров (далее — ЛАРНГ) (том «Материальная культура», раздел «Домашняя утварь», подраздел «Посуда», в
частности «кухонная посуда») лексема горшок предлагается как вариант ответа на вопросы ЛСЛ 17 003 «посуда для приготовления
пищи (щей, супов)», Л 17 004 «небольшой горшок для варки
каши», ЛСЛ 17 014 «глиняная посуда для молока (с узким горлом без ручки и носика)» [Программа ЛАРНГ 1994, 257–258]. В
Программе донского историко-этнографического словаря имя существительное горшок дается наряду с наименованиями другой
глиняной посуды для хранения молока, сметаны, масла и характеризуется как посуда большой вместимости (Донской историкоэтнографический словарь, 1998, 45).
Необходимо заметить, что слово горшок относится нами к общерусской лексике, тождественной по звуковой форме соответствующему слову в литературном языке, но отличающегося от него семантикой [см. об этом: Гецова, 567–568]. В литературном языке эта
лексема известна с XVII в. в значении «округлый глиняный сосуд
для приготовления и хранения пищи» (Ожегов, 140). В. И. Даль в
словарной статье характеризует горшок как «округлый, облый глиняный сосуд различного вида, выжженный на огне» и описывает
различные его разновидности. Кроме того, он приводит пословицы, поговорки и загадки русского народа, конкретизирующие пред*
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ставления русских о размерах, особенностях производства горшков,
например: Мал горшок да угодник. Был бы горшок, а покрышка найдется. Не боги горшки обжигают, а те же люди. Родится, вертится, растет, бесится, помрет — туда и дорога!
Был ребенок, не знал пеленок, стар стал, пеленаться стал?
(горшок). Он отмечает, что горшок может использоваться для медицинских целей: Горшок на живот — всё заживет; а также реалия встречается в народных поверьях: Горшки легко перекипают через край — к ненастью (Даль, 1, 915). В словаре русских
народных говоров лексема горшок дается как многозначная, отмеченная с семантикой «глиняная посуда, в которой ставят тесто из
белой муки», «глиняный сосуд с узким горлом для кипячения и
хранения молока», «глиняный узкогорлый сосуд, употреблявшийся
раньше у сахароваров», «корчага для варки пива», «самовар». Кроме того, горшками называют медицинские банки, большую яму в
земле в детской уличной игре, а также обозначают способ ношения
ребенка на спине. Авторы словаря фиксируют фразеологизм бить
горшки, отражающий свадебный обряд, заключающийся в том, что
на следующий день после свадьбы бьют горшки о дверь и стену, где
спят молодые, и таким образом будят их; когда молодая подметает
черепки, ей бросают деньги (СРНГ, 7, 78–79).
В Большом толковом словаре донского казачества имя существительное горшок отмечено как часть фразеологизма в горшки
играть, а также в составе сочетаний горшки паленые, прибельный горшок, цедильный горшок (БСДК, 116). В словаре донских
говоров Волгоградской области фиксируются пословицы и поговорки, в которых присутствует слово горшок: горшок об горшок и
врозь, горшки летят, черепушки колются, на все горшки половник; фразеологизмы: на пустые горшки, плясать горшком,
а также сочетания прибелочный горшок («горшок для прибелки»),
топленый горшок («горшок, предназначенный для топления молока») и цедильный горшок («глиняный горшок для процеживания
молока»; «горшок, в который сцеживают молоко» (СДГВО, 1, 387).
Богатый лингвистический и этнолингвистический материал дают говоры Волгоградской области, территория которой, как известно, относится к районам позднего заселения, в связи с этим ее

347

лингвистический ландшафт отличается неоднородностью. Специфика волгоградских говоров, по мнению лингвистов, состоит в том,
что на территории области представлены как ранние переселенческие (донские казачьи, занимающие западную половину области),
так и собственно переселенческие (волжские, занимающие восточную часть) говоры.
Особый интерес представляют донские говоры [см. об этом:
Кудряшова, 73].
Как показал анализ материала, в донских говорах слово горшок использовалось для обозначения глиняного сосуда, служащего как для хранения продуктов, так и для приготовления пищи.
Александр Владимирович Борисанов, житель хутора Макин Суровикинского р-на Волгоградской области, рассказал нам, что «покупали горшки чаще всего на ярмарках, которые назывались кирмаш.
Так, 27 сентября каждого года в Нижнечирской станице проходил Христово-Воздвиженский кирмаш. Во всех округах и юртовых
окружных станицах были свои кирмаши. Хозяйки покупали горшки сразу по несколько штук, чтобы хватило на год, и относились
к ним очень бережно. Стоимость посуды была довольно высокая,
поэтому нередки были случаи, когда посуда дарилась на свадьбу.
Что касается денег, то на кирмашах помимо купли-продажи присутствовала и мена, и поэтому посуду можно было не только купить, но и выменять». Меняли горшки на водку, козий пух, шерсть,
сало, куриные яйца, зерно, либо что-то из сада. Казаки по своей
природе не были ремесленниками, поэтому чаще всего горшечниками были, по воспоминаниям информантов, приезжие хохлы или
русские: — Нет, казаки такими вещами не занимались, это
русские, хохлы, Кривуши, Солонка — вот оттуда. А наши —
не царское это: делать горшки. А когда в войну — делали уже
сами и казаки горшки. . . (Тамара Дмитриевна Козырева, 1931
г. р., хутор Соховский, Алексеевский р-н). Кроме того, приезжали
воронежские горшечники. Горшки возили, как правило, на подвозе:
Возил с Серафимовича старичок, вот, я помню яво. И привизет, и фсегда на падвозе едет и шумит: «Гаршки, гаршки,
абливные, прастые» (Мария Васильевна Чуркина, 1946 г. р., станица Усть-Хоперская, Серафимовический р-н). Информанты вспо-
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минали даже присказки, с помощью которых горшечник зазывал
покупателей: «Девки, красотки, берите махотки, а вы, старушки, берите черепушки» (Евдокия Фёдоровна Горбачёва, хутор
Озерки, Иловлинский р-н).
Горшки чаще всего покупала мать или бабушка, и выбирали
путем постукивания по нему: чем звонче и чище удар — тем лучше: Горшки покупали свекровь и бабушка, горшок выбирали
по звону: хороший горшок должен быть звонким, глухой горшок — плохой (Анна Тимофеевна Иванова, 1928 г. р., хутор Тушкановка, Нехаевский р-н); Глиняную посуду выбирала мама по
стуку и по толщине (для разных целей выбирали горшки разной толщины) (Людмила Ивановна Тареева, 1946 г. р., хутор Тушкановка, Нехаевский р-н).
Интересным представляется фрагмент рассказа о горшках Анны Васильевны Фёдоровой, которая отмечает, что при выборе горшка важно учитывать его «пол»: «Пол» горшка определялся по
звуку, который издавал черепок при легком постукивании
по нему. Если звук был глухим, то горшок считался «мужиком», а если звонким и чистым — то «бабой». Считалось,
что в горшке-«бабе» еда получалась лучше (Анна Васильевна
Фёдорова, 1931 г. р., хутор. Нижняя Бузиновка, Клетский р-н). Эти
наблюдения подтверждают замечания, данные авторами Этнолингвистического словаря «Славянские древности», которые характеризуют горшок как один из самых ритуализированных предметов домашней утвари: У восточных славян горшок и посуда наделяются
родополовыми признаками, . . . причем противопоставление по полу
подчас приобретает оценочный характер (СД, 1, 526–527).
Анализ языкового материала показал, что словом горшок определяется как общее название глиняной посуды, так и конкретная
разновидность. Горшок является своеобразным эталоном, с которым сравниваются другие виды глиняной посуды. Он называется
информантами горшок обыкновенный: Гаршки. Ани же разной
формы. Есть обыкнавенный такой, пузатый. А есть махотка — эта кверху такой немнога разлатый, глиняное всё это
(Анна Алексеевна Мушкетова, 1924 г. р., станица Голубинская, Калачевский р-н). Казáчки, описывая другие виды глиняной посуды,

349

сопоставляют ее формы с горшком: Ну, gоршок, вобчем, круgлый, корчаgа большая (Лидия Константиновна Алимова, 1913
г. р., станица Новогригорьевская, Иловлинский р-н); Ну эта горшок, а энта черепушка она не такая-то; а чуть пошире. . .
горло. Ну, как кастрюля (Евдокия Фёдоровна Горбачёва, хутор
Озерки); Махотка — эт тожы тот гаршок, толька он малинький размер (Матрёна Марковна Неклюдова, 1931 г. р., город
Калач-на-Дону).
Казáчки рассказывали нам о видах горшков. Наиболее популярными считались обливные горшки. Так, например, нам описывал
такой горшок Анатолий Ильич Куркин, 1937 г. р., коренной житель
хутора Завязка Киквидзенского р-на Волгоградской области: Адни
были абливные. . . эта глазурью пакрыты, изнутри пакрыты
глазурью. . . эти в основном гатовили, для варки. . . потому
что обычная глина пропускает всё-таки воздух и влагу. А
те, каторые для хранения, — те не обжигались, глазурью не
пакрывались. Почему? Патаму что поры тада заполнялись
тада водой или квасом и еще чем-нибудь. . . воть. . . а патом
они не не давали влаге. . . испарялись патихонечку. . . не давали нагреваться. И там тагда все и хранилось. . . и малако.
Рассказывая историю гончарного промысла, информанты делились:
Сначала глиняная была, совсем глиняная, конечно, прессованная, они светлые какие-то были, а потом стали поливать
чем-то. . . светлые были, называли горшок обливной (Пелагея
Андреевна Попова, 1929 г. р., станица Букановская, хутор Полоский, Алексеевский р-н).
Горшки использовались для различных целей: 2 вида горшков
было. Один цижельный, в нем молоко цедили, а другой — топлельный. Это молоко не кипятили, а топили. Топлельный без
ручек (Тамара Дмитриевна Козырева, 1931 г. р., хутор Соховский,
Алексеевский р-н). В горшках замешивали тесто: И ведь знают,
что мы для себя в хазяйстве забирали, и для хлебов затевать, это тесто (Александра Андреевна Федулова, 1926 г. р., хутор Озерки, Алексеевский р-н); заквашивали молоко: в махотки
смятану сымали, в горшках молоко квасили, а в черяпушках зажаривали (Анна Ивановна Чекина, 1938 г. р., хутор Кисля-
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ки, Иловлинский р-н). Однако чаще всего горшки использовались
для хранения молока: Горшки глиняные были. Лягушку тогда
сажали, чтоб молоко холодным было. Поделилась секретом Нина Митрофановна Якушова, 1943 г. р., коренная жительница хутора
Ширяевка Киквидзенского р-на Волгоградской области. Кроме того,
в горшках солили продукты: В горшках и солили раньше огурцы,
помидоры, а в корчашке молоко цедили. Были маленькие горшочки (Александра Филипповна Астахова, 1930 г. р., хутор Поповка, Кумылженский р-н). Такие горшки были, как правило, большого
размера: Мачили терен в них, салили памидоры, были такие
гаршки, что па два ведра, больше не видала, двухведерные
видала и пользавалась (Мария Васильевна Чуркина, 1946 г. р.,
станица Усть-Хоперская, Серафимовический р-н). Особое место в
казачьем быту занимал печной горшок: Форма печного горшка
была хорошо приспособлена для варки еды в русской печи —
вокруг узкой нижней части он обкладывался дровами или углями — таким образом, жар охватывал горшок со всех сторон
(Татьяна Григорьевна Савина, 1939 г. р., город Суровокино). Кроме
того, казачки вспоминали, что «на рынок привозили горшки, оплетенные берестой. Но у нас не было» (Нина Семёновна Харламова,
1941 г. р., хутор Ширяевка, Киквидзенский р-н).
Анализ функционирования лексемы горшок в волгоградских
говорах показал, что посуда является для казаков одним из наиболее значимых материальных объектов. С посудой связаны представления о благополучии и достатке семьи. Лексема горшок отмечена для обозначения как обобщенного наименования посуды, так и
конкретного сосуда для приготовления и хранения пищи с широким открытым верхом, имеющего низкий венчик, круглое тулово,
плавно сужающегося к донцу. Важными для информантов являются
функции такого горшка, что находит свое отражение в именовании
видов горшков (топлельный, цижельный, обливной). Горшок является как бы эталоном, образцом, отправной точкой для носителей
говора в рассказе о глиняной посуде в казачьем быте. Полученные
данные расширяют наши представления о материальной культуре
донских казаков.
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Наименования соловья в русских народных
говорах: этимологический аспект
Т. М. Малыхина, Л. Е. Писарева

В материалах ЛАРНГ и курских говорах представлены следующие названия соловья: солове́й, соло́ва, соло́вка, солове́йка,
соло́вушек, соло́вушка, солове́юшка, солове́йчик, соло́вчик, соловьи́шка, соловью́н, сла́вец, сла́вный, бульбу́ль, вара́кушка,
горобе́ц, горо́бка, горо́бчик, залива́йка, певу́н, спивуне́ц,
свисту́н, болту́н, болту́шка, хлюст.
В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля
находим: соловей — м. соло́вушек, соло́вушка, солове́йка, солове́юшка или солове́йчик, соло́вчик, «певчая пташка Luscinia»;
соло́вка ж., соловьи́ха, «самка, которая не поет». Соловей свищет, щелкает, поет. Соловей поет, себя тешит. Соловьем поет,
а сам не знает о чём, пустой краснобай. Соловья баснями
не кормят. Мал соловей, да голос велик (да голосист). Соловей — птичка невеличка, а заголосит — лес дрожит! Не выпускай соловья из клетки, пока песни не споет. Соловей начинает петь, когда напьется росы с березового листка (южн.).
Солове́йка, сиб. пташка, поющая соловьем; варакушка? (Даль, 4,
266).
По поводу этимологии лексемы соловей высказываются разные точки зрения. В Этимологическом словаре русского языка под
редакцией М. Фасмера находим: солове́й, род. п. -вья́, укр. ñîëîâié,
ñîëîâåé, блр. ñîëîâåéêà, др.-русск. ñîëîâèè, русск.-цслав. ñëàâèè,
болг. ñëàâåé, сербохорв. ñëàâ
ój, род. п. ñëàâ
ójà, также ñëàâjà ж.,
ñëàâ§à, ñëàâjå, словен. slavåc, род. п. slavca, чеш. slavik, слвц.
slavik, польск. slowik, в.-луж. sylobik, solobik, н.-луж. sylojik, sylojk,
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полаб. sal
uoj. Праслав. *solvijü, производное от *solvú «желтоватосерый» (Фасмер, 3, 711).
В Этимологическом словаре русского языка А. Преображенского также отмечено, что слово соловей восходит к лексеме соловой — «серый», т. е. название дано по цвету перьев (ЭСРЯП, 2, 353).
В Историко-этимологическом словаре современного русского
языка П. Я. Черных читаем: «соловей — «маленькая певчая птица
отряда воробьиных с оперением рыжевато-бурого цвета, отличающаяся особенно красивым пением», Luscinia. О.-с. *solvbjb. Корень
*solv-, по-видимому, тот же, что в соловый» (Черных, 2, 711). Но далее П. Я. Черных отмечает: «назван ли соловей по цвету оперения
(так обычно объясняют происхождение этого слова), или по тому
действию, впечатлению, которое производит на человека его пение,
трудно сказать» (Черных, 2, 711).
В Словаре русских народных говоров (СРНГ) у лексемы соловей отмечены следующие основные значения: 1) любая певчая
птица. А у нас соловей, ни соловей, если поет — всё одно соловей; 2) птица чиж; 3) кукушка; 4) человек веселого нрава.  Соловей на сосне. О краснобае, говоруне. Вот соловей-ет на сосне;
5) лягушка; 6) полицейский; городовой. Фартальный свистнул
своим соловьям — сейчас уберут; 7) игра, в которой одна группа
участников (низы) ловит другую (коны). «Коны должны постоянно подавать голос и перекликаться»; 8) круглая выемка в верхней
внутренней части воротного стола. «При вращении столб скрипит».
Ворота держались на вереях, выемка в ей, в верее пятка, а
сверху был соловей. Кверху соловей, в столу, как шапка моя.;
9) приспособление в виде катка с крючком и приводом для ссучивания веревок. «Кличка от свиста, скрипа» (СРНГ, 39, 276).
В английском языке nightingale «соловей» имеет значение
«ночной певец». Сравним у М. Фасмера: нов.-в.-н. Nachtigall — «соловей», д.-в.-н. galan «петь»; польск. galuszyc «греметь, поднимать
шум», кашуб. galowac «кричать» // Родственно гот. goljan «приветствовать криком», нов.-в.-н. gellen «резко звучать»; ср., галде́ть,
галжу́ (Фасмер, 1, 385–387).
В Полном церковнославянском словаре протоирея Г. Дьяченко
указано на то, что «соловей — (древ. русск. славiй) происходитъ
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отъ слово — слава, почему «вѣщiй» Боянъ (пѣвецъ) называется
в Словѣ о полку Игоревѣ «соловьемъ стараго времени» (о влiянiи
христ.на слав. яз., 75); Iоакимовская Л³топись говорит о жрец³ Богомил³, что онъ сладкор³чiя ради нареченъ соловей (Истор. Татищева, 1, 39), а народная загадка называет «языкъ» — соловейкою:
«за билыми березами (зубами) соловейко свище» (ПЦСС, 635).
В этой связи сравним у М. Фасмера лексемы слово и слава:
«слово, род. п. -а, укр. ñëîâî, блр. ñëîâî, др.-русск., ст.-слав. ñëîâî,
род. п. ñëîâåñå lìgoc, (Супр.), болг. ñëîâî, сербохорв. ñëîâî «буква», словен. slovo, чеш. slovo «слово», sloveso «глагол», слвц. slovo
«cлово», польск. sîwî, в.-луж., н.-луж. sowo «слово», полаб. sluvu.
Связано чередованием гласных со слава, слыть. Праслав. *slovo
(основа на -еs-) родственно лтш. slava, slave «молва; репутация;
похвала, слава», вост.-лит. slave ж. «честь, почесть, слава», slavinti
«славить, почитать», авест. sravayeiti — то же, нов.-перс. sàraóidàn
«петь» (Фасмер, 3, 673).
В Словаре русских народных говоров мы находим лексемы, которые свидетельствуют о наличии живых мотивационных связей
между словами с корнями -слав-, -слов-: сла́ва, сла́вки, сло́во —
«толки, пересуды, сплетни, разговоры, молва, слух»: На меня слово было. Был я в лавке, слышал я славки про тебя, серая утка
(СРНГ, 38, 215, 295). Сла́виться — «называться»: Вот она так и
славится (СРНГ, 38, 215). Слова́ч — «красноречивый, обладающий
даром речи человек; оратор»: Словач он плохой был: выступит
на собрании, так скажет, стыдно делается (СРНГ, 38, с. 291).
Славну́ха — «бойкая девушка»: Такая тишина и безмолвие. . .
нарушается только по временам шепотным разговором некоторых бойких девок — славнух (СРНГ, 38, 217). Слову́тный —
«пользующийся славой, известностью в каком-л. отношении (о человеке)»: Если словутный ватаман, к ему тискаемся. — Он у
нас словутный, работящий муж (СРНГ, 38, 296).
Рассмотренные выше значения лексемы соловей и иллюстрации к ним в Словаре русских народных говоров, в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля, анализ этой лексемы и
родственных ей в этимологических словарях дают нам основание
предположить, что в семантической структуре слова соловей при-
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сутствует сема ‘звук’.
Подтверждение этому мы находим в Словаре русских народных говоров и в других диалектных источниках, где достаточно
распространенными являются многочисленные слова со значением «соловей»: бульбу́ль, болту́н, болту́шка, вара́кушка, горобе́ц, горо́бка, горо́бчик, залива́йка, певу́н, спивуне́ц, пта́ха,
пта́шка, свисту́н, хлюст, в семантической структуре которых
также присутствует сема ‘звук’.
Известно, что звукоподражания среди названий птиц весьма
распространены во многих языках и их диалектах. Так, С. С. Майзель, на основе изучения названий птиц в разных языках, конструировал изосемантические ряды: «петь»: петух» и «издавать звук,
петь: птица». М. М. Гинатулин среди признаков, по которым мотивированы имена птиц, выделяет голос и в качестве иллюстрации
этого приводит наименования: грач, удод, кукушка, чибис, дрозд
и др. Э. А. Балалыкина отмечает, что многие названия (особенно
птиц) возникли на базе звукоподражаний: кречет, гагара, синица
[Шелепова, 2007, 45].
Лексема бульбуль в значении «соловей» зафиксирована в северных говорах. В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля зафиксировано слово буль (бульк, бульбуль) — частица, выражающая глокт или звук, производимый жидкостью, отрывисто вытекающею из узкогорлого сосуда; также звук при падении камня или другой тяжести в воду. Булькотать, бульчать,
булькать, булькнуть — «издавать звук буль; о жидкости, вытекающей с этим звуком, клокотать, кипеть, вздыматься пузырями, течь;
о человеке, который льет из такого сосуда, лить; также бросать в
воду камни». Булькнуть слово — «проговорить, буркнуть»; булькотня — «издавание звука буль от взрывающегося воздуха» (Даль,
1, 141).
Согласно данным Этимологического словаря русского языка
М. Фасмера слово «буль-буль, булькать — междометие, звукоподражательное. Ср. бултых, бултыхну́ть — звукоподражание, аналогично калм. bul „о клокотании воды“, русск. буль, буль и т. п.,
Преобр. 1, 52» (Фасмер, 1, 239–240).
В Словаре русских народных говоров зафиксированы лексе-
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мы с корнем -буль-, в семантической структуре которых также
присутствует сема ‘звук’: бу́лек — «тихий звук от падения в воду камня; журчанье, бульканье ручья»; бу́лендать — «булькать (о
воде)»; бу́лега — «тот, кто говорит неразборчиво, невнятно»; були,
мн. [удар.?] — «былины»; булюбень — «болтун» (СРНГ, 3, 270, 274,
275). Сравним у М. Фасмера, болта́ть, укр. бовта́ти «болтать»,
польск. beltac «мутить воду, болтать». // Звукоподражательная праслав. основа *búlt (Фасмер, 1, 190). См. также у П. Я. Черных:
«словен. bolt — «пучина»; также польск. диал. belt — «водоворот»;
болтати, болтовня (в знач. «болтливый человек»). О.-с. форма,
возможно, *búltati. Первоначально — о жидкости, о воде. Звукоподражательное (ср. бултых, булькать и т. п.)» (Черных, 1, 102).
Лексема вара́кушка в Словаре русских народных говоров зафиксирована в следующих значениях: 1. Соловей. Пск. 2. «Вид воробья». Костром. (СРНГ, 4, 43).
По М. Фасмеру варакушка — это «род певчей птицы, родственно воркова́ть или врать, из *вьрати, лтш. vervelet «бубнить, быстро тараторить» (из *verver-); лит. vardas «название», лтш.
vards — то же, др.-прусск. wirds «слово», лат. verbum, гот. wa
urd
«слово». Важно иметь в виду, что слово врать только великорусск., поэтому целесообразнее видеть в нём новообразование, как
это и делает Хольмер, объясняющий его на основе врѣти «кипеть»
(Фасмер, 1, 274, 361). Сравним с лексемой «âàð — «кипящая вода»,
âüðþ — «кипеть», сл. verti; vroc, vrocina, vrelec, vretina — «источник»;  . wrzec — «кипеть», «кипятиться»» (ЭСРЯП, 1, 66). Сюда же
«ворчу́, ворчи́шь, укр. âîðêàòè, блр. âîð÷àöü, др.-русск. âúðêàòè, âúð÷àòè, русск.-цслав. âðú÷àòè, болг. âðú÷à «щебечу, произвожу шум», сербохорв. âð÷àòè, словен. vrcati «ворчать, ругаться»,
vrkati «квакать, ворковать», чеш. vrkati «ворковать», vrceti «ворчать, рычать», слвц. vrcat', польск. warczec «рычать, скрипеть», в.луж. warcac, н.-луж. warcas. Ср. лит. urkti «ворчать», urkioti «ворковать, бранить», лат. urcare — о звуке, издаваемом рысью, далее,
лит. verkti, verkiu «пл́ачу» (Фасмер, 1, 356).
Лексема горобе́ц (горо́бка, горо́бчик) в Словаре русских народных говоров зафиксирована в следующих значениях: 1. Воробей.
Судж. Курск. 2. Соловей. Судж. Курск. 3. Суслик. Ахтуб. Астрах.
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(СРНГ, 7, 54). Сравним значения лексем горгать, гаргать, гарготать: 1. Ржать (о лошади). 2. Издавать звуки (о птицах). 3. Смеяться. 4. Громко говорить, болтать. 5. Браниться. 6. Шуметь, грохотать (СРНГ, 7, 26). Согласно данным «Этимологического словаря
русского языка» М. Фасмера, лексема горготать имеет значение
«громко смеяться, гоготать», др.-русск. ãúðêàòè «ворковать», словен. grkati «пронзительно кричать», grcati «ворковать», чеш. hrceti
«греметь», hrkati «трещать, храпеть», слвц. hrkat', hrcet', hrkotat',
н.-луж. gjarcys «кричать, стучать». Звукоподражание, как и др.инд. ghurghuras «булькающий звук»; см. Бернекер 1, 370; Голуб 67
(Фасмер, 1, 441).
Лексема залива́йка в значении «соловей» зафиксирована в южных говорах и имеет множество значений, одним из которых является «громко петь песни». Эх, ты, ну, заливай! Волог., Слов. Акад.
1901 (СРНГ, 10, 205).
По данным Толкового словаря под редакцией С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой, глагол залиться имеет значение «начать петь,
издавать какие-н. заливистые звуки». Залиться соловьем (перен.:
«заговорить красноречиво, увлеченно»; ирон.). Залиться смехом,
лаем (Ожегов, 205).
В словаре «Русская фразеология. Историко-этимологический
словарь» зафиксирован фразеологический оборот Курским соловьем заливаться в значении: 1. Очень хорошо, голосисто петь.
2. Ирон. краснобайствовать (РФИЭС, 656). Сравним у М. Фасмера
глаголы лить, лью: укр. ëèòè, блр. ëiöü, ст.-слав. ëèòè, сербохорв. ëèòè, словен. liti, чеш. liti, слвц. lejem, др.-польск. lic, праслав. *lejo, *liti родственно лит. leju, leti «лить», lyja, l
óti «идти (о дожде)», lytus «дождь», лтш. lit, listu «изливаться, струиться», liet, leju, leju «лить», др.-прусск. pralieiton «пролитое», isluns
«вылитый», алб. lise, lóså «ручей», также греч. lebw «капаю, лью»
(Фасмер, 2, 504).
Лексема свистун в значении «соловей» зафиксирована в курских народных говорах: Гляди, как свистун разошелся! (Курская область, Рыльский район). Ср. русск. свиста́ть, свисте́ть,
свищу́, укр. свистати, свищу́, словен. svskati «шипеть, брызгать»,
. . . греч. sÐzw «шиплю», sigmìc «свист» (Фасмер, 3, 580–581).
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Слово хлюст в значении «соловей» также зафиксировано в
курских народных говорах: Там, где я жила раньше, в Знаменке, хлюстом соловья называют. Мне хозяйка сказала, у кого я в няньках была (Курская область, Щигровский район). По
М. Фасмеру хлюста́ть «хлюпать, плюхать по лужам, подметать
подолом грязь», чеш. диал. сhlustnut «выплеснуть», польск. chlustac
«плескаться». По-видимому, звукоподражание. Ср. укр. хлюп! —
межд., передающее плеск.
Лексема певун (пеун, пеюн), спивуне́ц в Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей имеет значения: 1. Петух. Вот пеун-то какой красивый. Пеюны-то запели. 2. Соловей. Певун в сад прилетел (СРГК: 4, 418). Сравним там же
лексемы: Пев, м. в значении «песня, пение». Опять девка с пёвом иде, опять поет. Певак, м. в значении «человек, который
любит петь, много поет». А этот Мишка-то певак, много песен знат. Певка, ж. — «поющая женщина» и т. п. (СРГК, 4, 418).
Ср., по М. Фасмеру лексемы пою, петь, диал. пею, пеешь. . . др.русск. ï³òè, . . . словен. peeti, p
ojem, чеш. peti, peji, zpvati, слвц.
sðiåvàt', польск. ðiàc, pieje, spiewac, др.-польск. ðiåc, ðîje, в.-луж.
spewac, н.-луж. spiwas. Отсюда певе́ц, пету́х, пе́сня. . . [Слав. peti,
роjo должно объясняться как первонач. каузатив от глаг. piti, русск.
пить, ср. тождество форм пою́ «даю пить» и пою́ «издаю голосом
музыкальные звуки». Переход значений ‘поить’ > ‘петь, воспевать’
восходит, таким образом, к языческому обряду жертвенного возлияния. Ср. родство др.-инд. juh
oti «льет» и havate «призывает». См.
Трубачёв, ВСЯ, 4, 1959, 135 и сл.; то же см. Slavistična Revija, 11,
1958, стр. 225 и сл. — Т.] (Фасмер, 3, 350).
Таким образом, наши наблюдения указывают на то, что номинация соловья как певчей птицы стереотипна для народного языкового сознания. Можно предположить, что многочисленные наименования соловья мотивационно связаны со звуками, издаваемыми
птицей при пении (соловьи хорошо усваивают и имитируют чужие
звуки, чаще всего это звук льющейся воды, «булькающий звук»).
И это не случайно, так как любимыми местами соловьев являются
поросшие кустами долины рек, полевые болота и вообще всякого
рода кустарники вблизи проточной воды: небольшой ключик или
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лесной родничок, струйка текучей воды, покрытая влажной прелой
листвой.
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Адаптация польских заимствований
в русских говорах Латгалии
Словообразовательный аспект

Е. В. Матейкович

Историческая судьба Латгалии несколько столетий была тесно связана с историей Польши, так с 1561 года входила в состав
Польско-Литовского государства, а «польские времена» в Латгалии
продолжались и после включения ее в состав Российской империи
(с 1772 г.) [Екабсонс; Лаумане 1977]. Об особом статусе Латгалии
(33-ей провинции Польско-Литовского государства) писал Е. Дунсдорфс [Dunsdorfs 1973, 179]. Исследователь Б. Носов, ссылаясь на
данные конституции сейма 1598 года, уточняет новый статус Инфлянтов в составе Речи Посполитой: «Важнейшим ее постановлением стало уравнение в правах трех «народов», т. е. шляхты польской, литовской и инфлянтской; последней предоставлялось право
участия в сеймовании» [Носов 1993, 56].
Русское старожильческое население Латвии складывалось постепенно, в течение нескольких столетий. А. Заварина выделяет
несколько миграционных потоков, которые зависят от времени, причин и места происхождения [Заварина 1986, 9]. О. Пухляк в «Славянской истории Латвии» указывает территории, на которые переселялись старообрядцы, испытывающие давление со стороны российского государства, это — Инфлянты Польские, Курляндское герцогство, Земгале [Пухляк 2010, 72]. Военные действия (50-х годов
XVII века между Россией, Швецией и Польшей) и эпидемии чумы
(1657, 1661, 1710 гг.) повлияли на численность населения данного
региона, значительно уменьшив его, и «беглые старообрядцы были благожелательно встречены местными властями, нуждавшимися
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в работниках. Польский король Ян Собеский — сеньор Курляндского герцогства даже специально издал грамоту „О свободном жительстве раскольников в польских пределах. . . “» [Пухляк 2010, 72].
Документально подтверждено, что русские, приходящие в Польшу
(включая Латгалию и Видземе) являлись жителями Новгородской,
Псковской и частично Смоленской губерний [Заварина 1986, 21].
В результате взаимодействия поляков с населением Белоруссии, Украины, Литвы, частично Латвии на этих территориях образовался польский периферийный диалект (polszczyzna kresowa),
который повлиял на говоры староверов, переселявшихся на земли, входившие в Речь Посполиту. Престиж польского языка был
связан с его статусом — с 1697 года он был государственным языком [Языки народов СССР, 1, 156]. Таким образом, в русских говорах Латгалии (непосредственная зона контакта) отмечается влияние
польского языка. По предварительным данным, нами выявлено более пятисот иноязычных элементов, которые нашли отражение на
фонетическом, лексическом и словообразовательном уровнях языковой системы говоров старообрядцев Латгалии.
Термин «адаптация» (латин. adaptatio — приспособление) понимается как процесс приспособления иноязычного лексического элемента к фонетической, грамматической, лексико-семантической и стилистической системам языка-реципиента. Адаптационные процессы (грамматические, семантические, словообразовательные) новой иноязычной лексики рассматривает Е. В. Маринова. Одним из адаптационных процессов заимствованного слова является
активное участие в деривационных процессах, в особенности в словопроизводстве. Деривативная активность нового иноязычного слова является важным показателем его освоения в языке-реципиенте
[Маринова, 2008].
Цель данной статьи — рассмотреть процесс словообразовательной адаптации в системе лексики, заимствованной из польского
языка русскими говорами Латгалии. В работе используются данные картотеки русских говоров Латгалии кафедры русистики и славистики Даугавпилсского университета. Эти материалы собирались
на протяжении последних 30 лет студентами-филологами, обучающимися по специальности русский язык и литература, во время
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диалектологической практики в Латгалии. Вторым источником информации является лексика, извлеченная из «Материалов для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики» 1963 года под
редакцией М. Семеновой, латгальский материал в котором был записан А. И. Синицей в Прейльском районе (МСГП).
1. Иноязычный корень в сочетании с русскими словообразовательными формантами.
В данной части рассматриваются лексические заимствования,
которые в русских говорах адаптируются с помощью разных суффиксов и приставок. Рассматриваются словообразовательные способы имени существительного, имени прилагательного и глагола.
1.1. В словообразовании имен существительных широко представлены суффиксы, которые имеют субъективно-оценочные значения.
Суффикс -ок/-ик/-чик представлен существительными мужского рода с уменьшительным значением, которые обычно сопровождаются экспрессией ласкательности, реже — уничижительности
(жебрачо́к); иногда — только с ласкательным экспрессивным значением (АГ-80, 208). Распределение морфов имеет следующую последовательность:
-ок выступает после сонорных согласных, переднеязычных, после ц:
wezel ‘узел’ > вандзе́лок (Прие́хала с адни́м вандзе́лкам в рука́х.
Куды́ идти́? Даугавпилсский р-н.); Cлово имеет праславянское происхождение (Brückner, 609), однако слово сохраняет носовую гласную e.
жебра́к — zebrak ‘нищий’ > жебрачо́к (Нави́цкий жабрачо́к, а Кавале́вскый то́ багаты́рь, фсяво́ в йих мно́га. МСГП, 30);
ку́бел — kubel ‘ведро’
ский р-н);
мур — mur

>

>

кубело́к (Кубело́к атмыва́ть бялье́. Лудзен-

муро́к ‘стена сложенная из камня́’ (Даугавпилс);

пляц — plac ‘участок’ > пляцо́к (На пляцку́ и до́м паста́вили. Даугавпилсский р-н).

-ик выступает после сонорного согласного:
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фля́нц(ы) — anca ‘сеянец’ > фля́нтик (В ма́мки не́ту клубни́ц?
На́да хо́ть 10 фля́нтикаф каки́х. Даугавпилсский р-н).

-чик выступает после сочетаний «гласная + сонорная или губная
согласная»:
r
ozaniec ‘четки́’ > оржа́нчик (То́лька оржа́нчик называ́ицца. Краславский р-н);
szafa ‘шкаф’
пилс).

>

ша́фчик (Я их бу́ду ва́м у ша́фчик кла́сти. Даугав-

Суффикс -к(а)/-очк(а) имеет уменьшительное значение, обычно сопровождающееся экспрессией ласкательности (АГ-80, 210–
211).
-очк представлен в словах:
dzi
ob ‘клюв’ > дю́бочка (А е́сли дю́почка че́шится, то э́та к гастя́м.
Даугавпилсский р-н). Лексема дюб — dzi
ob, опираясь на этимологические данные А. Брюкнера, восходит к польскому языку, (Brückner,
113). В русских говорах утрачивается з-, однако сохраняется мягкость.
то́рба — torba ‘сумка́’ > то́рбочка только уменьшительное значение
(Бато́н взя́ла, тот мне смок весь в то́рбочке. Прейльский р-н).
Слово то́рба, по мнению М. Фасмера пришло в русский через посредство польского языка, не исключая непосредственного заимствования из турецкого (Фасмер, 4, 81). В польском языке torba имеет значения: ‘сумка’, ‘саквояж’, ‘пакет’ (ПРС, 636). Отметим, что то́рбой
в русских говорах Латгалии могут называть любую сумку, даже самую модную. Такое употребление сближает с польским значением,
без дополнительной отрицательной коннотации.

В небольших группах образований с уменьшительно-ласкательным и просто уменьшительным значением выделяется морф -ечк:
kielich ‘рюмка́’ > кели́шечка (Кели́шечку вы́пил. Даугавпилсский р-н);
r
oza ‘роза́’ > ру́жечка (Ты мне фля́нцы фи́нскай ру́жечки даста́нь.
Краслава). В слове сохраняется произношение польской гласной ó —
[у].
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Суффикс -ушк представлен в слове
рату́нушку < рату́нку < ratunek ‘помощь’ (Карняво́й зуп бали́т, фсю
но́чку ряту́нушку крича́л. МСГП, 128). Данный тип продуктивен в
разговорной и художественной речи и широко используется в фольклоре (АГ-80, 213).

1.2. В. Н. Немченко, анализируя материал русских старожильческих говоров Прибалтики, в своей статье подробно рассматривает словообразовательный тип отсубстантивных прилагательных с
суффиксом -н, который характеризуется 20 словообразовательными
значениями [Немченко, 1968]. В нашем материале можно выделить
словообразовательные значения:
Склонный к состоянию, выраженному производящим существительным:
мару́да — maruda ‘копуша́’ > мару́дный ‘медленный’ (Нида́вно бураки́
пало́ла, тижо́лая и мару́дная рабо́та. Малта);
шко́да — szkoda ‘вред’ > шко́дный ‘вредный’ (А ко́т тот се́рый
шко́дный тако́й. Краслава).

Отличающийся духовным качеством, выраженным производящим существительным:
fanaberie ‘капризы, причуды’ > фанабе́рный ‘спесивый, кичливый’
(Како́й стал фанабэ́рный, падня́л нос, што кастю́м в яво но́вый.
МСГП, 331).

Приобретаемый в том, что обозначается производящим существительным:
kram ‘ларек, палатка’ > кра́мный ‘магазинный’ — (Кра́мную руба́ху
надэ́л, пашо́л тако́й фарси́стый МСГП, 132).

1.3. В словообразовании глаголов активным способом является
префиксация, которая отличается богатством и выразительностью.
Префиксально-суффиксальный способ представлен в нашем материале, но в меньшей мере, поэтому материал двух словообразовательных способов мы подаем вместе.
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ва́жить ‘взвешивать’ — wazyc (Таре́лачки сня́л, а ка́к же ты бу́дешь
ва́жыть? МСГП, 322).
нава́жить (Я́блак нава́жыла три пу́да, бу́дем прадава́ть. МСГП,
162).
отва́жить (Карто́шку атва́жыл на бязме́н. МСГП, 198).
перева́жить, перева́живать (Где бы́ли глазы, што ты на фунт пераважыла? МСГП, 211); (Ня по́мню ско́лька я́блакаф, придё́цца
перева́живать. МСГП, 211);
сва́жить (Я вам сва́жу. Лудзенский р-н).
дуси́ть ‘душить’ — dusic (А что он меня ду́сит? Илуксте). Cохраняется
польское произношение [с’].
задуси́ть (Ты ме́ня заду́сишь. Даугавпилс).
надуси́ть (Стаи́т у акна́ и ду́сит мух, бяздэ́льник, иш ско́лька надуси́л. МСГП, 164). передуси́ть (Нэ́мцы пайма́ли йих в лясу́, фсих
передуси́ли. МСГП, 212).
дю́бать ‘клевать’ — dziobac (Насы́пал зерня́т, дю́бают ку́ры. МСГП,
85).
надю́баться (Заганя́йте курэ́й, ужэ надю́бались. МСГП, 165).
жеброва́ть ‘нищенствовать’ — zebrac (Яны́ атвэ́ку жъбрава́ли. Йа ня
жабрава́ла. МСГП, 88).
пожеброва́ть (Пажабрава́л неде́льку и пут хле́ба прине́с, прада́л
нам для куре́й. МСГП, 232).
нажеброва́ться (Нави́цкий был тако́й жабрачо́к, пайде́т, быва́ла,
нажабру́ецца, так и жыл. МСГП, 165).
керова́ть ‘управлять лошадью’ — kierowac (Сади́сь спра́ва и киру́й
кане́м, я не магу́ кирава́ть. МСГП, 120).
скерова́ть (Не́, ко́нь с нату́рай, не могу́ скирава́ть. МСГП, 296).

Глагол керова́ть в говоре староверов реализует одно значение
‘управлять лошадью’, а в польском языке kierowac имеет три значения: ‘направлять’, ‘управлять’, ‘руководить’ (ПРС, 187).
мару́дить ‘медлить’ — marudzic (Што вы так до́лга не абе́даете,
мару́дите, фсё атсты́ла. МСГП, 203).
замару́дить (К сасе́тки пашла́ и замару́дилась. Я пашла́ к свае́й
падру́ги и замару́дила. МСГП, 100).
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помару́дить (Ну где ш ты фспе́ешь срабо́тать, пайдё́ш и памару́дишь. МСГП, 239). промару́дить (Я на ме́льницы су́тки прамару́дил. МСГП, 262).
мури́ть ‘строить’ — murowac (Во́т тяжо́лая рабо́та, папа́ша и
мури́л и пло́тничал. Алуксненский р-н).
вмури́ть (Та́м пе́чка праста́я вму́рина. Даугавпилсский р-н).
мурова́ть (Дя́дька мо́й ма́ла до́ма был, мурава́л у все́х. Краславский
р-н).
смурова́ть (На́да пе́чку смурава́ть. МСГП, 303).
шко́дить ‘вредить’ — szkodzic (Яму́ бы то́лька шко́дить, то́лька бы
шко́дничать, наш Ми́шка нихаро́ш. МСГП, 352).
нашко́дить (Све́тка сяво́нни буты́лку паби́ла и кру́шку паби́ла, нашко́дила, чы́стая шко́да. МСГП, 176).

2. Польский словообразовательный формант за- в сочетании с
русскими словами.
В данной части мы приводим диалектизмы с заимствованным
словообразовательным элементом, который получил широкое распространение в русских говорах Латгалии. Так, приставка за- в сочетании с наречиями или прилагательными в польском языке имеет
значение ‘слишком, чересчур’, выражая высокую степень признака
(ПРС, 739).
2.1. Приставка за- в сочетании с наречиями в русском языке
обозначают временную отнесенность к признаку, названному мотивирующим наречием, например, засветло ‘пока еще светло’, затемно, затепло, запоздно (АГ-80, 402). В нашем материале приставка за- в сочетании с наречиями имеет значение ‘чрезмерности’,
например:
задале́ко — ‘очень далеко’ (Як мно́га наро́да мо́жна и пехато́й дамо́й
ити задале́ко. Краслава).
зажа́рко — ‘очень жарко’ (Зажа́рко мне бу́дет до́ма в тако́м сви́тере
сиде́ть. Даугавпилс).
зажи́рно — ‘очень жирно’ (Э́та я не ем, э́та мне зажи́рна. Даугавпилс).
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замно́го — ‘очень много’ (Замно́га де́нех у меня́ нет и не бы́ла. Илуксте).
затру́дно — ‘очень трудно’ (Э́то бы́ло о́чень затру́дно де́лать. Субате).
затяжело́ — ‘очень тяжело’ (Затяжело́ в на́ши го́ды мно́га мя́са
йе́сть. Даугавпилс).

2.2. Приставка за- в сочетании с прилагательными в русском
литературном языке в значении ‘чрезмерности’ не представлено. В
русских говорах Латгалии приставка за- в сочетании с прилагательными представлена в значении ‘чрезмерности проявления признака’ в словах:
забольшо́й — ‘очень большой’ (Забольшо́й, коне́чно, вам (свитер). Даугавпилс).
заблестя́щий — ‘очень блестящий’ (Серае не хатите? Он вам заблестящий? (о костюме) Даугавпилс).
завеликова́тый — ‘большой’ (Да, эта кру́жка завеликова́тая. Малта). Отметим, что в данном слове соединяются два взаимоисключающих словообразовательных форманта: приставка за- и суффикс
-оват. В русском языке прилагательные с суффиксом –оват имеют значение ‘обладающий в смягченной, уменьшенной степени качеством, названым мотивирующим словом: слабоватый, грубоватый, дороговатый’ (АГ-80, 299). Таким образом, значение нашего
диалектного слова будет иметь другую степень проявления признака.
задли́нный — ‘очень длинный’ (Ви́лы задли́нные йаму. Червонка).
закре́пкий — ‘очень крепкий’ («Арма́да» — хоро́шие сигаре́ты, но
закре́пкие, я зака́шлилась. Даугавпилс).
залени́вый — ‘очень ленивый’ (Ну е́сли она така́я залени́вая, что не
мо́жет прийти́. Даугавпилс).
засла́дкий — ‘очень сладкий’ (Лена, пода́й мне ба́ночку, э́тот чай
мне засла́дкий. Прейли).
заста́рый — ‘очень старый’ (Я хоте́ла спроси́ть. Так он к Вам?
Мо́жа, к ма́тки? К табе́ заста́рый! Демене).
зато́нкий — ‘очень тонкий’ (Зато́нкие, вот таки́е на́до (бигуди) Даугавпилс).
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3. В исследованиях ойкономии Даугавпилсского края Г. Н. Питкевич отмечает сложный конгломерат различных этноязыковых наименований относящихся к самым разным периодам заселения исследуемого региона [Питкевич, 2011, 226]. Прослеживаются взаимодействие географических названий населенных пунктов латышского, русского, белорусского, польского и немецкого происхождения. Опираясь на данные исследователя, мы приведем только тот
материал, который отражает дериваты польских номинаций:
-ки: Фольварки, Засценки, Тартаки;
-цки/-цка: Медвецки, Земницки, Логоцки, Конопецка;
-ски/-ска: Борски, Цибульски, Дукальски, Масковска;
-ова: Едвигова;
-анка: Мурованка;
-овка: Плянтовка;
-енка: Ликсенка.
Таким образом, активность польских заимствований в словообразовательных процессах свидетельствует о высокой степени адаптации их в русских говорах Латгалии.
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Отглагольные имена прилагательные с суффиксом
-н- в говорах Орловской области:
семантико-словообразовательный аспект
Л. И. Меркулова

Имена прилагательные образуются в говорах, как и в литературном языке, от основ слов различной частеречной принадлежности (глаголов, существительных, прилагательных, наречий, числительных), причем в говорах в качестве мотивирующих могут выступать как слова, принадлежащие лексическому фонду литературного
языка, так и собственно диалектные лексические единицы. Как показывает анализ адъективной лексики говоров Орловской области,
более половины диалектных имен прилагательных в качестве производящих имеют глагольные основы.
Наиболее распространенным из всех способов русского словообразования является суффиксальный способ словообразования.
Многие исследователи в области регионального словообразования (Д. И. Архарова, Г. М. Банишева, О. И. Блинова, Г. А. Еремеева, З. П. Здобнова, Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская, А. К. Карпов, Е. И. Новикова, Г. Я. Симина, В. И. Щеголихина и другие)
отмечают, что «суффиксальное словообразование в говоре, как и в
литературном языке, является самым производным типом словообразования прилагательных» [Шатух, 1972, 218].
По замечанию Н. П. Зверковской, «большая часть славянских
адъективных словообразовательных формантов сложилась еще в
праславянском языке на основе древнейших индоевропейских формантов» [Зверковская, 1986, 3].
Одним из наиболее продуктивных суффиксов, образующих отглагольные имена прилагательные в орловских говорах, является
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суффикс -н-.
Отглагольные имена прилагательные с суффиксом -н- в литературном языке имеют общее словообразовательное значение «характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим словом» [АГ-80, 1, 291].
Это значение присуще и диалектным отглагольным прилагательным, мотивированным глаголами литературного языка (в том
числе разговорной и просторечной лексикой). Оно реализуется в
следующих частных словообразовательных значениях:
1-е значение — «являющийся субъектом действия или состояния, названного мотивированным словом» [АГ-80, 1, 291]: шутно́й
«любящий шутить; веселый, озорной», ср.: Ана в молъдъсти
шутная была
шутить «говорить, делать что-л. ради забавы,
потехи, развлечения» (МАС, 4, 737); егозно́й «непоседливый, егозливый», ср.: Вот йигазной малъй, усе руки матири атвиртел.
Аны такии йигнятки йигазные, бывала, узбегъютцъ па хати,
и рибятишки с ними
егозить «вести себя суетливо, беспокойно; быть слишком подвижным и непоседливым» (МАС, 1, 461);
хворно́й «болезненный, нездоровый, слабый», ср.: Нарот хварной стал
хворать «то же, что болеть» (МАС, 4, 596) — «быть
больным, страдать какой-л. болезнью» (МАС, 1, 105); разгово́рный
«словоохотливый, разговорчивый», ср.: Тутъ иза всех девък Галькя харошъя: прастая, ръзгаворнъя
разговаривать «вести
разговор, беседовать» (МАС, 3, 598); будора́жный «беспокойный,
шумный», ср.: Ды такой-тъ ён мужык бударажнъй: никаму
пакою ни дасть, вечнъ усех узбударажыть»
будоражить
«тревожить, волновать, возбуждать» (МАС, 1, 121); добы́чный, добычно́й и добытно́й «умеющий, способный добыть, достать, приобрести нужное; добычливый», ср.: Он мъладец, дабычный. Зять
у ней дъбычной, хоть што дастанить, бабъ-тъ жывёть сибе
биз горюшка. Дъбытной чилавек, а пътаму харомы сабе атстроил
добыть «достать, разыскать, получить» (МАС, 1, 411);
га́дный «способный делать гадости, гадить, пакостить», ср.: Сасет
у мине дюжъ гадный
гадить «делать пакости, скрытно вредить» (МАС, 1, 296); арта́чный «упрямый, норовистый», ср.: Артачнъя девкъ была, спасу нет! артачиться «не соглашаться,
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упрямиться» (МАС, 1, 46); ослушно́й «такой, который не слушается; непослушный», ср.: Рибятъ аслушныи, бяда с ними
ослушаться «не подчиниться чьему-л. приказу, требованию, распоряжению» (МАС, 2, 648); съестно́й «имеющий хороший аппетит»,
ср.: У ней рибятъ усе съясные, чугун пълвидернъй картошък
наварить — как зъ сибе закинуть. А етът пърасёнъчек, што
ат Вальки принясла, харошый, съясной, славъ Богу, сразу как
пашол есть ды рость
съесть «принять какую-л. пищу, уничтожить, поедая» (МАС, 4, 324); заи́шный «такой, который заикается»,
ср.: Юркъ у них заишный з децтва
заикаться «говорить с
затруднением, непроизвольно повторяя одни и те же звуки» (МАС,
1, 523); задава́шный/задава́чный, зада́шный/зада́чный «высокомерный, заносчивый», ср.: Есть зъдавашныи-тъ люди, ни патступишси. А он-тъ красивый, зъдавачный такой. А етъ девкъ
у них, малинькия, дюжъ задашнъя. Задачных у нас былъ нимнога, дъ их и ни любили задаваться «зазнаваться, важничать»
(МАС, 1, 513); разбо́рный «умный, разбирающийся во всём или во
многом», ср.: Ну-у, етът малъй разборнъй: усё ръзйаснить, усё
раскажыть
разбираться «быть хорошо осведомленным, обладать познаниями в какой-л. области» (МАС, 3, 584); раскоря́шный
«1. кривоногий (о человеке); 2. мн., кривые (о ногах)», ср.: Малъй у
ней ра-а-аскаряшнъй, у ней у малинькяй ноги тожъ ръскаряшныи были
раскорячить(-ся) «раздвинуть врозь широко, неуклюже (ноги)» (МАС, 3, 646); уны́вный «1. невеселый, грустный,
унылый», ср.: Ну, штой-тъ Шуръ приехълъ унывнъя, видать,
ничаво ни пълучилъся у ней; «2. исполненный уныния, проникнутый унынием (о песне)», ср.: Бывала, выйдиш на вулицу — стаить стон песен, пратяжныи песни пели, унывные
унывать
«становиться, быть унылым, впадать в уныние» (МАС, 4, 499); доходно́й «худой, хилый», ср.: Нивескъ нашъ дъхадная, адни мощи
астались
доходить «несов. к дойти», т. е. «достигать крайней
степени проявления чего-л., приходить в какое-л. состояние» (МАС,
1, 418 и 441); гундо́сный «говорящий в нос; гнусавый», ср.: Ана
гундоснъя была, иё так и звали — гундоска
гундосить «говорить в нос; гнусавить» (МАС, 4, 737); покло́нный «вежливый (о
человеке)», ср.: Васькъ паринь паклонный
поклониться «сов.
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к кланяться» (МАС, 3, 246) — «делать поклон кому-л. в знак приветствия, почтения, благодарности» (МАС, 2, 53); копотно́й «1.
требующий много времени, внимания, затраты труда», ср.: Ох, девки, пиньку мять — къпатноя дела; «2. медлительный, непроворный, копотливый», ср.: Ну ты и къпатная, пъшыраваристейта!
копаться «заниматься каким-л. кропотливым делом; делать что-л. слишком медленно или неумело; возиться» (МАС, 2,
99); ко́тная «беременная (об овце, козе, кошке)», ср.: Авса котнъя, кабылъ если — то жырёбнъя
котиться «рождать котят
(о кошке) // рождать детенышей (о некоторых самках, например, об
овце, козе, зайчихе)» (МАС, 2, 115); жерёбная «жеребая (о кобыле)»
жеребиться «рожать ребенка (о кобыле)» (МАС, 1, 478);
те́льная «беременная (о корове); стельная», ср.: Мая каровъ нынчи ни тельнъя, у агул ни пашла — ни ателитца
телиться
«рождать ребенка (о корове. . . )» (МАС, 4, 349); заливно́й «очень
сильный; проливной (о дожде)», ср.: Дошть зъливной — зъливаить усё на свети, как из вядра, ливень
заливать «несов.
к залить» — «разливаясь, скрывать под собой» (2-е частное словообразовательное значение — «подвергшийся действию, являющийся
его результатом» [АГ-80, 1, 291]: заливно́й «сделанный из шлакоблока», ср.: Фундамент зъливной, высокъй
заливать «несов.
к залить» — «покрывать чем-л. жидким, способным застыть, затвердеть» (МАС, 1, 537–538); погно́йный «гнилой или перегнивший»,
ср.: Картошки пагнойныи усе у бурте
погнить «сгнить (о
всем, многом)» (МАС, 3, 167); осыпно́й «обильный (об урожае грибов, ягод и т. п.)», ср.: Чирёмухъ асыпная, прям силата! Грыбы
асыпныи нынишним летъм
осыпать «густо покрыть чем-л.,
усеять, усыпать» (МАС, 2, 660) и другие.
Предварительный анализ диалектных имен прилагательных,
мотивированных глагольной лексикой литературного языка и образованных с помощью суффикса -н-, позволил отметить определенные тенденции:
1) 1-е частное словообразовательное значение дериватов с суффиксом -н- присуще качественным именам прилагательным, характеризующим: а) человека; б) животных; в) редко — реалии «неживой
природы»: заливно́й (о дожде), уны́вный (о песне); 2-е частное
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словообразовательное значение присуще как относительным, так
и качественным именам прилагательным, характеризующим неодушевленные предметы;
2) инфинитивные основы мотивирующих литературных глаголов в процессе образования от них диалектных имен прилагательных подвергаются морфонологическим изменениям:
а) усечение производящей основы за счет суффикса -а (уныва-ть > унывный, осып-а-ть > осыпной и др.), за счет суффикса
-и (шут-и-ть > шутной, егоз-и-ть > егозной и др.);
б) усечение производящей основы за счет финали -ва (добыва-ть > добытной, добычный), за счет финали -ива (разговарива-ть > разговорный);
в) усечение производящей основы за счет суффикса/финали и
постфикса -ся (заик-а-ть-ся > заишный, артач-и-ть-ся > артачный, зада-ва-ть-ся > задашный/задачный, жереб-и-ть-ся
> жерёбная и др.);
г) наращение односложных корней на гласную за счет финали
-т- //-ч- (добыть > добы-т-ной // добы-ч-ной, добы-ч-ный);
д) образование диалектных прилагательных от глагольных
основ может сопровождаться чередованием корневых гласных
(разгов-а-ривать > разгов-о-рный, погн-и-ть > погн-ой-ный),
а также чередованием предвокальных согласных (заи-к-аться >
заи-ш-ный, раскоря-ч-ить(ся) > раскоря-ш-ный);
е) очень часто происходит смещение ударения: заика́ться
> заи́шный, уныва́ть > уны́вный, жереби́ться > жерёбная,
осы́пать > осыпно́й, добы́ть > добытно́й и другие.
В системе диалектной адъективной лексики слова рассматриваемого словообразовательного типа представляют собой:
1) имена прилагательные, являющиеся «словообразовательными синонимами» соответствующих литературных лексем, ср. в литературном языке: артач-лив-ый, добыч-лив-ый, егоз-лив-ый,
разговор-чив-ый, уны-л-ый, жерёбая, гундосый (в словообразовательной структуре присутствуют суффиксы -лив-, -чив-, -л-,
нулевой) и другие — а в говорах: артач-н-ый, добыч-н-ый, егозн-ой, разговор-н-ый, уныв-н-ый, жерёб-н-ая, гундос-н-ый и
другие (с суффиксом -н-);
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2) имена прилагательные, не имеющие литературных однокоренных лексем-эквивалентов: заишный, раскоряшный, задавашный/задавачный, задашный/задачный, съестной и другие.
В соответствии с этим отглагольные прилагательные с суффиксом -н- могут быть отнесены к различным типам диалектизмов по
их соотнесенности со словами литературного языка:
1) лексико-словообразовательные диалектизмы — слова с теми
же корнями и имеющие то же лексическое значение, что и в литературном языке, но с другими аффиксами, т е отличающиеся от
соответствующих им эквивалентов литературного языка своим морфемным составом: артачный, добычный, егозной, разговорный,
унывный, жерёбная, гундосный и другие;
2) собственно лексические диалектизмы — местные слова, представляющие собой, как известно, не только лексемы с корнями, отсутствующими в литературном языке, но и производные от корней, представленных в литературном языке, но как аффиксальные дериваты в литературном языке они отсутствуют; это, по словам С. К. Пожарицкой, «спонтанно возникшие и закрепившиеся в
диалекте дериваты общерусских корневых морфем» [Пожарицкая,
2005, 191]: заишный, раскоряшный, задавашный/задавачный,
задашный/задачный и другие;
3) лексико-семантические диалектизмы — слова, которые имеют одинаковый морфемный состав с соответствующими словами
литературного языка, и, кроме того, «звуковая оболочка остается
неизменной» [Блинова, 1984, 54], но отличаются от них своими
значениями, ср.: диалектное съестной «имеющий хороший аппетит» — литературное съестной «1. идущий в пищу; пищевой; 2. в
знач. сущ. съестное, пища, еда» (МАС, 4, 324).
Региональная адъективная лексика (в том числе отглагольные
образования на базе литературной лексики), представляющая первые два типа диалектизмов, пополняется, по нашему мнению, в значительной степени благодаря более свободной в говорах, чем в литературном языке, сочетаемости корневых и суффиксальных морфем внутри одной словообразовательной модели.
Говоря о собственно диалектных отглагольных именах прилагательных, т. е. образованных от основ диалектных глаголов, мы
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можем отметить, что здесь наиболее продуктивен словообразовательный тип с суффиксом -н-, т. е. тот же, что и среди прилагательных, мотивированных литературной глагольной лексикой. Производящие основы диалектных глаголов в процессе образования от
них адъективных лексических единиц претерпевают те же морфонологические изменения, что и основы литературных глаголов. В
данном случае интерес представляют не только отглагольные прилагательные, но и сами мотивирующие глаголы, с их семантикой,
соотнесенностью с литературной глагольной лексикой и т. д. (среди
них выявлена собственно диалектная глагольная лексика — с корневыми морфемами, отсутствующими в литературном языке, а также
глаголы, являющиеся фонетическими, семантическими, словообразовательными диалектизмами):
вата́жный1 «пышный, воздушный (о тесте, хлебе)», ср.: Тестъ у мине нынчи ватажнъя
вата́жить «хорошо вымешивать (о тесте)»; вата́жный2 «общительный, компанейский»,
ср.: Я уважаю ватажных людей, я сама старухъ ватажнъя
вата́житься «собираться и проводить время компанией»;
куко́бный/куко́мный «бережливый, экономный», ср.: Бабъ дюжъ
кукобнъя. Сасет у нас был кукомный, усё ш у няво была
куко́бить/куко́мить «экономить, копить, наживать»; лотошно́й
«не в меру суетливый, непоседливый, торопливый», ср.: Вот лъташная, сять пъсиди, управисси
лотоши́ть «суетиться,
спешить»; колготно́й/колмотно́й «суетливый, беспокойный», ср.:
Кългатная баба, но добръя. Кълматной чилавек — биспакойный, усё он хлапочить колготи́ться/колмоти́ться «суетиться, хлопотать»; гре́бный «брезгливый», ср.: Ана у нас гребнъя,
гребъвъить усем
гре́бовать «брезгать»; купоро́сный «капризный, плаксивый», ср.: Штой-тъ апять купароснъя, ай жывот
балить
купоро́ситься «капризничать, кукситься (о детях)»; чепурно́й «любящий нарядно одеваться, щеголять»; Гадали: если курицъ абиралъсь пирид зеркълъм, то муш будить чипурной
чепури́ться «наряжаться, прихорашиваться»; велика́тный «1) деликатный, тактичный», ср.: Ана девкъ виликатнъя, видёть сибе хърашо; «2) высокомерный, заносчивый», ср.: Виликатный —
дюжъ ап сибе пънимаить, и ни пъдайдёш
велика́титься
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«1) вести себя деликатно, вежливо, тактично; 2) проявлять высокомерие, зазнаваться»; ви́хорный «ветреный, взбалмошный», ср.:
Вихърный паринь, нисъмъстаятильный
ви́хорничать «вести
себя несерьезно, взбалмашно»; оплётный «клеветнический, представляющий собой сплетню», ср.: Ни абращай вниманья, этъ всё
аплётные ръзгаворы
оплета́ть «наговаривать, клеветать, наводить сплетни» и другие — подобные отглагольные дериваты представляют интерес в плане появления в орловских говорах мотивирующих глаголов: этимология их корневых морфем, формирование
глагольных основ и лексических значений этих глаголов, а затем —
взаимодействие производящих глагольных основ со словообразовательными формантами, закономерности и тенденции лексической
деривации в говорах;
ворко́тный «любящий мурлыкать, часто мурлыкающий», ср.:
Пушок был варкотный: ляжыть и рычить, и рычить — варкочить
воркота́ть «мурлыкать (о кошке)»; отме́стный «стремящийся обязательно отомстить; мстительный», ср.: Атместный
чилавек — запомнить и прям тибе абизатильнъ атместь нада
отме́сть «отомстить»; здо́рный «скандальный, вздорный»,
ср.: Свякрухъ здорнъя, с нами — с нивескъми — каждый день
скандал
здо́рить «ссориться, вздорить»; затяжно́й «много и
охотно работающий, не чувствуя усталости», ср.: Зътяжной мужык был, ръбатила
затя́гиваться «много работать, выполняя тяжелую физическую работу»; шебутно́й «скандальный», ср.:
Што ш Ванькя зъ шыбутной зъ такой? Ну, пришол, ляш и ляжы — а он Маруськю з девкъми выгнал. . .
шебути́ть «скандалить»; выбивно́й «украшенный рисунком, узором, оттиснутым
на ткани», ср.: Раньшъ были и вышывныи рушники, и выбивные»
выбива́ть «украшать рисунком, узором, оттиснутым на
ткани»; на́хмурный «хмурый, пасмурный (о небе, погоде)»
нахму́рить «стать пасмурным, хмурым (о погоде)»; заводно́й «продолжительный, долго длящийся; затяжной», ср.: Зима зъвидётца — летъ зъвадная начнётца
заводи́ться «занимать времени больше обычного; затягиваться» и другие — данная адъективная
лексика образована от диалектных глаголов, имеющих эквиваленты
(фонетические, семантические словообразовательные) в литератур-
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ном языке.
Предварительный анализ собственно диалектной отглагольной
лексики орловских говоров показывает, что все прилагательные с
суффиксом -н- относятся к разряду качественных. Подавляющее
большинство имен прилагательных данного словообразовательного типа характеризуют человека: лотошно́й, чепурно́й, ви́хорный,
здо́рный и другие; значительно меньше прилагательных, определяющих неодушевленные «предметы» — конкретные: выбивно́й
(о полотенце), вещественные: вата́жный1 (о тесте, хлебе) и абстрактные: заводно́й (о периоде времени), на́хмурный (о погоде),
оплётный (о разговорах) понятия; единичные имена прилагательные характеризуют животных: ворко́тный.
Как показал анализ языкового материала, диалектная адъективная лексика имеет системную организацию даже внутри одной словообразовательной модели. Так, можно отметить следующее:
1) отглагольные прилагательные с суффиксом -н- (образованные как от литературных, так и от диалектных основ) входят в
тематические и лексико-семантические группы, в частности, представлена ТГ прилагательных, характеризующих человека:
а) по внешнему виду: раскоря́шный, доходно́й и другие;
б) по различным внутренним качествам: гре́бный, отме́стный
и другие;
в) по умственным и деловым способностям: разбо́рный,
добы́чный и другие;
г) по особенностям речи: заи́шный, гундо́сный и другие;
д) по манере поведения: здо́рный, задава́шный, вата́жный2
и другие;
2) в группе прилагательных данного словообразовательного типа наблюдаются явления:
а) синонимии: покло́нный и велика́тный1 ; задава́шный/
задава́чный, зада́шный/зада́чный и велика́тный2 ; здо́рный и
шебутно́й; колготно́й/колмотно́й и лотошно́й;
б) полисемии: копотно́й (2 значения), велика́тный (2 значения), раскоря́шный (2 значения);
в) антонимии: покло́нный — шебутно́й;
г) омонимии: вата́жный1 и вата́жный2 ;
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д) вариантности: задава́шный/задава́чный, зада́шный/зада́чный; колготно́й/колмотно́й; куко́бный/куко́мный; добычно́й/добытно́й.
Следует отметить, что в синонимические ряды включаются и отглагольные диалектные имена прилагательные, имеющие
в своей морфемной структуре другие суффиксальные морфемы: заи́шный + заика́тый, заика́стый; разгово́рный + разгово́рчатый; копотно́й + копотко́й, копотли́вый; га́дный +
гадю́чий; задава́шный/задава́чный, зада́шный/зада́чный + задава́стый, задава́листый, задава́ристый и другие. В связи с
тем же значительно шире представлены также антонимия и вариантность.
Анализируя диалектную адъективную лексику в семантикословообразовательном аспекте, все исследователи отмечают, что
большинство корневых морфем имен прилагательных являются общерусскими. Однако по нашим предварительным выводам, в составе отглагольных имен прилагательных, образованных с помощью суффикса -н- в орловских говорах, около 50 % лексем — с
собственно диалектными корневыми морфемами. Анализируемый
нами материал не противоречит утверждению диалектологов, исследующих лексику различных регионов, о том, что большинство
суффиксов, образующих диалектные имена прилагательные (от основ слов различной частеречной принадлежности), тем не менее
принадлежит деривационной системе литературного русского языка. Вывод о том, что адъективный суффикс -н- в деривационной
системе говоров проявляет наибольшую продуктивность, подтверждается языковым материалом орловских говоров, в частности отглагольными образованиями.
Различные аспекты исследования диалектной адъективной лексики позволяют выявить общеязыковые тенденции и закономерности, формирующие данный пласт словаря русских говоров, отметить диалектную специфику, отражающую в ряде случаев исторические процессы, явления, утраченные литературным языком, установить, насколько это возможно, связь языковых процессов с особенностями мировосприятия диалектоносителей.
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Образные наименования невесты и жениха
в свадебной лексике Калужской области
М. С. Миронович

При сватовстве в Костромской области распространение получили несколько иносказательных наименований невесты и жениха,
фиксирующихся повсеместно. Наименование товар — купец традиционно для Центральной части России и по сей день. Данные
лексемы соотносятся друг с другом, часто выступая в одном речевом обороте: «Сваха: Да вот у вас есть товарец, а у меня купец, как бы нам поторговаться?» (Толмачёв). Товарец —
‘иносказательное наименование невесты свахой на начальном этапе
свадебных переговоров’ — выступает с нехарактерным для свадебного обряда Калужской области уменьшительно-уничижительным
аффиксом -ец-. В таких наименованиях раскрывается устаревший
обычай продажи невесты. Более поздние повторения имеют свойство оберега: не называя реальных имен, молодых можно защитить
от злых духов и, соответственно, порчи.
Наименования жениха воитель (Шахматов, 481), воивада
(Шереметева, 1928, 24), распространенных в обращениях подружек
невесты к жениху, существуют и в наши дни, имеют сложную семантику. Напоминание о некогда бытовавшем обычае похищения
невесты, накладывающееся на определение места женщины в супружеских отношениях (в века господства домостроя женщина —
слуга), развивается на основе наиболее древнего обычая завоевания невесты.
Многие образные наименования невесты имеют бинарные оппозиции. Эта лексика встречается и замкнута в данном классе, наименование невесты, (кукушка — голубка) и двучлены, где только
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один элемент принадлежит данной группе: голубка — голубь; лебедушка — лебедь; утка — селезень; кукушечка — соловей; галка — орел; конь — волк; ягодка — виноград; цветочек красненький — цветочек беленький = девушка-юноша. Противопоставление идет не только по полу особи (голубь — голубка), но и разновидовое (галка — орёл), что связанно с разным восприятием отношений жениха и невесты в различные моменты свадебного обряда. Так, жених выступает в качестве единомышленника невесты,
ее вторым «Я», ее половинкой — говорят современным молодоженам, а в диалектах в таких случаях царствует метафора, показывающая принадлежность молодых к одной семье, их детерминированное родство. В других случаях, где требуется противопоставить
образ молодых, показать власть жениха как сущность мужчины и
слабость невесты как внутреннюю природу женщины идет сравнение с разными видами животных/птиц. Волк — конюшка: Ходила
Конушка по лужку, / Щипала травушку-муравушку, / Завидела ее волчушка. — / Хади не хади, гав, Конушка, / Быть
табе, Конушка, съеденой, / Валяцьца рогами гав по гаром, / А
дробдным косточкам пад кустом. / Сидела Аксиньюшка пад
окном, / Шила ширинку шилаком, / Завидела ей Григорьюшка: / Сиди ты, не сиди, Аксиньюшка / Быть табе за мноу,
Слать табе пастелю мяхкую, / Класть тибе зголовьица крутоэ, / Обумацьца са мной харошень(ичко) (Шахматов, 402).
Форма женского рода с корнем -кон- в значении «конская особь
женского пола» не распространена. Чаще данная словоформа используется для обозначения лошадей мужского пола: «Конюшка,
Фольк. Ласк. ‘Конь’. Ворон конь стоит, Копытом бьет, Воды
достает. Тебе, тебе, конюшка, Воды не достать» (СРНГ). Для
Калужских говоров словообразование женского рода с рассматриваемым корнем не редкость: «Кони́шка фольк., уничиж. ‘Лошадь’. Я
ехал, а конúшка моя издыхала, повалилась» (СРНГ) В рязанском говоре также фиксируется женский род, правда, с иными аффиксами: «Коняшка — ж, жеребёнок, молодая лошадь. . . (Деулино).
В орловских и курских говорах, близких в территориальном и
диалектологическом плане с калужскими, схожее образование обозначает куницу: «Конушка, и, ж. Фольк. Ласк. к кона (куница). Да

383

по той по рошице Конушки грали (песня). Орл., Курск.» (СРНГ).
Из образных наименований невесты на территории Калужской области наибольшие распространения получили сравнения девушки с представителями птичьего мира: голубка, утка, кукушка и т. д. Зафиксированы как одиночные употребления, характеризующие только невесту, так и парные «птичьи» оппозиции, где в
символическом образе показываются и невеста, и жених, например:
галка — орел. Орел выступает в безаффиксном варианте, галка —
чаще с аффиксом -ушк-, с сохранением ударения на первом слоге галушка: Одна галушка / всё возгаркнула: / Да кому ж из
нас / Передом лететь? / Откуль взялся Млад сизой орёл. /
Он схватил галку, / Он — за крылышко. / Он — за правое. /
Галка мечется, / Назад просится: / Ты пусти, орёл, / Меня,
галушку, / Меня чёрную. / — Я тогда пущу / Крылья-перья выщиплю! (Ермаченко, 50) — песня девичника. Галка, относящаяся
к роду воронов, образуя контекстную пару с орлом, сочетается с
представителем другого рода птиц (семейством ястребиных). Орел,
в отличие от галки, относится к хищным птицам. В таком противопоставлении образов юноши и девушки (потенциальных мужа и
жены) прослеживается аналогия с рассматриваемым ранее волк —
конь, где в мужском образе доминирует завоеватель (хищник), что
не раз подчеркивается на протяжении всего свадебного обряда, а в
образе девушки — несчастная жертва.
Ворон, как и галка, относится к роду воронов, вместе они образуют пару, характеризующую представителей одного рода птиц,
по причине схожести этих птиц в народном сознании: ворон и галка ассоциировались как представители одного вида, различающиеся
только по гендерным особенностям. Лексема ворона, в современном быту чаще соотносимая с женским родом к ворону, в свадебном обряде Калужской области отсутствует. Но ворон в русских
народных говорах используется не только для обозначения птицы,
принадлежащей к биологическому виду вороньих, но и для более
широкого круга хищных птиц [СД, 1, 434]; так, в калужских говорах
фиксируется со значением ‘ястреб’ (Добровольский), (СРНГ), (Картотека словаря калужских говоров). Поэтому семантически данная
пара также построена по схеме «хищник — жертва».
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Лексема галка в качестве наименования невесты образует
несимметричные синонимические ряды антонимических пар [Новиков] (невеста — жених): галка — орёл и галка — ворон, где орёл и
ворон — квазисинонимы. Лексическая сочетаемость этих пар схожа:
в качестве атрибуции для женской особи используется одинаковое
определение ее цвета: черный.
Голубка — одно из самых распространенных ласковых наименований молодой девушки (невесты и/или молодой жены) в русских
говорах и в частности — в калужских. Голýбочка «Ласковое название женщины или девушки (обычно в обращении); милая, голубушка». Здравствуй, милая моя, белая голýбочка. (СРНГ). Голубка всегда отражает счастливый образ невесты, когда в любовных
делах всё складывается хорошо. Чаще всего такое наименование
невесты (голубка) выступает вместе с образным наименованием
жениха, представленным в виде птицы того же вида — голубя: Окол
саду, окол зе́ленаго, / Тамма голуб со голу́бачкою, / У голуба залатая голова, / У голубки с подзалочина, / У Сиргеушки
молодая жена (Шахматов, 382).
В значении девушки-невесты данная лексема фиксируется в
двух словообразовательных формах: голубка и голубочка — взаимозаменяемых и полностью идентичных, т. к. в одном предложении
возможно и то и другое образование, т. е. суффиксы -к- и -очкв данном случае не являются смыслоразличительными. В значении юноши-жениха: голуб — голубок — голубчик, — так же как и
в наименованиях невесты, дифференциации оттенков значения не
зафиксировано.
За этой за рекой стаяла берэза, / На этой на берёзя сидел сиз галубчик, / Сизенький голубчик — заудалый малодчик, /
Перед голубком голубка жалобно гуркуить, / Перед мо́лодцом
деучонка слезно́ плачеть (Шахматов, 417).
Слово голубь этимологически связано с лексемами многих
языков, в том числе и с литовским словом gulbe — лебедь [Преображенский]. В говорах прослеживаются разнохарактерные связи между голубь и лебедь как наименованиями молодых. Оба эти
слова чаще всего употребляются парно, т. е. в одном тексте присутствует и форма мужского рода, и форма женского, что показывает
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связь молодых, их предназначенность друг другу. Все лебёдушки
по па́ря, / Одной лебедки пары нет. / Все малодки са мужьями, / А я бидная одна. (Шахматов, 432) / У нас по лугу, лугу, /
По зеленому лугу / Ходит голубь, ходит сизый, / Золотая голова. / А за голубем — голубка, / Позолоченная головка (Ермаченко, 58).
Принадлежность образных наименований жениха и невесты к
одному виду пернатых раскрывает иные (чем при соотнесенности
к разным видам) отношения между молодыми людьми. Не хищник — жертва, а защитник — нуждающаяся в защите: Лебедушка /
У лебедя пад крыло́м, / Аксиньюшка / У Андрея пад бако́м
(Шереметева, 1928, 28).
Существительное мужского рода фиксируется в двух вариантах: лебедь и лебедин. Второе наименование единичное, создано
по аналогии с парным по рифме словом лебедин — господин: Уж
первый лебедин — / Что Иван-то господин (Ермаченко, 77).
Схожая (внутривидовая по биологической классификации) лексическая парность сокол — соколушка: Матка, ты, матка, /
Взгляни-ка в окошко: / Твой сын-сокол едет, / Соколушку везёт: / Сокол молодая, / Перемена большая (Ермаченко, 57). В
данном наименовании наблюдается морфологическая дублетность
женской формы: соколушка и сокол, что подчеркивает семантическую и обрядовую незначимость деривационного значения. Ласкательный суффикс -ушк-, встречающийся не во всех случаях фиксации данной лексемы женского рода, лишь заявляет пол объекта,
упрощая понимание текста.
Наименование жениха сокол фиксируется и в варианте без
сравнения с невестой. В таких случаях подчеркиваются свойства
этой птицы, которыми награждается парень: ясный взор, точность
и ловкость полета (Толмачёв, 221); (Шереметева, 1928, 40).
В паре утка — селезень, как и в литературном варианте, наблюдается супплетивизм основ. Данными образными сравнениями
раскрывается дружественный характер отношений между женихом
и невестой, их полюбовное согласие на брак. В калужском говоре
встречается в форме без дополнительных аффиксов: Сера утка всё
купается, / Сизый селезень окунается, / Как Иван-сударь вёл
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коней поить, / Свет-Настасья воду черпывала. / Издали с ним
повидалася, / А вблизи всё целовалася (Ермаченко, 51). Утка
зафиксирована и с добавлением аффикса -иц-: А из-пад леваго —
сера вутица . . . Твая жена Марусинька (Шахматов, 434) — протетический звук в характерен для фонетики говора. Данная лексема
в различных вариантах неразрывна с прилагательным серый (женский род серая), применяющимся в своей усеченной форме сера,
во всех фиксациях сера вутица выступает как устойчивое сочетание, такой вид фразеологичности распространен в фольклорнодиалектологических текстах (красна девица). С существительным
женского рода сочетается усеченная форма прилагательного, тогда
как с существительным мужского рода — полная (сизый селезень,
добрый молодец). Лексема мужского рода селезень образует устойчивое сочетание с прилагательным сизый в полной форме. Сизый —
цвет голубя, серый с голубым, дублирует и подчеркивает этимологию селезня лтш. zilgans ‘голубоватый’ (Маценауэр, LF 19, 249 по
Фасмеру), лит. zilas ‘седой’ [Фасмер].
Образное наименование невесты кукушка коррелирует с женихом соловьём. Такое сопоставление особенно распространено
в Восточной Европе [СД, 3, 36]. В калужских свадебных текстах
неоднократно фиксируется данная пара: «Скуковалась кукушечка,
скуковалась рябушечка / . . . / Выхвалялся соловьюшка. / . . . /
Расплакалась Дарьюшка / . . . / Выхвалялся Диминьтюшка»
(Чернышев, 30). У наименования невесты кукушечка отсутствуют
другие коррелянты на рассматриваемой территории.
Образ кукушки всегда ассоциируется с печалью молодой девушки, в отличие от образов голубки, лебедушки: По лесу кукушечка кукует / У батюшки Алдотушка горюить. / Не жалостлив наш батюшка до минэ, / Отдаёт минэ, малодёшинькю, от сибэ (Шахматов, 530).
На территории Калужской области еще в середине ХХ века были распространены обряды, связанные с кукушкой — крестины кукушки, похороны кукушки, — только по большей части уже в качестве детских игр, а не как часть обрядовой жизни деревенского населения. Современные бабушки юга области (Хвастовический
и Жиздринский районы) вспоминают, как они хоронили кукушку
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(тряпичную куколку-самоделку) в маленьком закрытом железном
ящичке на Троицу, на Кукушечник, причем отмечается, что не только дети принимали участие в этом обряде, но и взрослые: готовили
праздничный стол (куличи и яичницу). Кукушка в сознании диалектоносителей была неким воплощением несчастной невесты, не вышедшей замуж (обманутой, умершей и пр.), что и нашло свое отражение в песенном творчестве. Похоронить кукушку — это в какой-то
мере сделать ее счастливой, успокоить ее, поэтому и праздничный
стол.
Зафиксирована только одна форма данной лексемы— кукушечка; с иными аффиксами не встречается. Единственное изменение
касается фонетических особенностей южнорусских говоров, к коим
относится юг Калужской области: какушечка: Пойду с горя во
чисто поле, / Сяду, посяжу под ореховым кустом, / Запою я
пташечкою и горькою кукушечкой, / Полечу, кукушечка, ва,
батюшкин зелен сад / И сяду на яблонку. / Завидела моя мамушка / С висакого с терема / Залилась в горьких слезах /
Какушечка, родимая моя мамушка (Шахматов, 528).
Кукушечка часто выступает в сочетании с однокоренным глаголом куковать: «По лесу кукушечка кукует / У батюшки Алдотушка горюить. / Не жалостлив наш батюшка до минэ, /
Отдаёт минэ, малодёшинькю, от сибэ» (Шахматов, 530), что
усиливает звукоподражательную сторону лексемы, показывая за
счет однотипности сочетания согласной-гласной некую обреченность.
Невеста предстает в сознании народа и в образе ласточки:
«Чикатала ласточка на за́ре, / . . . / Плакала Прасковьюшка на ма́ре» (Шереметева, 1928, 83). Образ этой птицы более
распространен в западной части России, Украине, Польше и т. д.,
чем в Центральной России; возможно, проявляется влияние соседних украинского и белорусского регионов; хотя рифма с лексемой
Ма́ра — ‘полати’ (Пск., Твер., Волог) (СРНГ), распространенной в
Северо-Западной России в этом значении, говорит об ином направлении влияния.
Оппозиция птица — зверь, невеста — жених необычна и нехарактерна для подобного рода сравнений, встречающихся в свадеб-
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ных обрядах Калужской области, но фиксации есть: заинька — ластушка: «Белый заинька, горностаинька, / Што тебя в зелеяных лужках нет? / Или у тебя привадушка есть? / Што привадшка — белая ластушка, / Што прива́дила белаго заиньку, /
Што заставила к себе ходить, / Капустку носить, / Марьюшка, что тебя в хороводах нет? / А заставила ты добраго
молодца / К себе ходить, / Сладки прянички носить» (Недетовский, 3). Представление жениха в образе зайца распространено в украинской, белорусской, польской и частично русской свадебной обрядности [СД]. При этом невесту символизирует животное (куница) или — реже — птица (сова). Сочетание с ластушкой
не фиксируется в других регионах. Часто по текстам происходит
смешение образа зайца с горностаем из-за схожести образов; это
явление наблюдается в калужской обрядности: «Белый заинька,
горностаинька» (Недетовский, 3). Образные сравнения с представителями животного и птичьего миров объединяет колористика — в
обоих случаях белый цвет является не столько внешним, сколько
символическим.
Ласточка с аффиксом -ушк-, применима не только к невесте:
чаще так именуют молодую жену в ряду других родственниц женского пола (мать, сестра): Перваа ластушка — радимая матушка; Друга ластушка — родная сёструшка; Третья ластушка — молодая жена (Шахматов, 433); и невесток: Нивестушкиластушки, / Устаньтя-ка вы, / Шо это у нашим у саду /
Какая-то пташка пайить (Шахматов, 497).
Не только образы птиц образуют бинарные оппозиции жених —
невеста, распространены и растительные сравнения. Пара виноград — ягода свойственна многим русским народным говорам. Лексемы этой оппозиции существуют и как самостоятельные наименования: в смоленских говорах виноград — ‘эпитет жениха’ (СРНГ),
в том числе и калужскому: Во саду виноград растёт, Во саду
зелёный растёт, / А ягода, а ягода наливается. / Виноград —
Иван-сударь, Виноград — Васильевич, А ягода, а ягода — светДарьюшка, / А ягода, а ягода — Ивановна (Ермаченко, 62). Учитывая другие фиксации винограда, в которых нет разделения на
листья и плоды, и этимологические значения данного слова, где
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одним и тем же словом обозначались и лоза, и ягоды [Преображенский], получаем очень образную картину гендерных взаимоотношений. Жених-виноград является несущим растением, держащим и
дающим всё необходимое для существования ягод, которые, в свою
очередь, обеспечивают дальнейшую жизнь всего растения (ягодысемены). Получаются взаимовыгодные и взаимонеобходимые формы существования, столь распространенные среди диалектоносителей.
Распространение аффиксальных образований от виноград и
ягода в говорах Калужской области не получили, что связано с
малой распространенностью самого растения виноград на данной
территории (его природное место обитания значительно южнее),
т. е. с заимствованным характером лексемы.
Ягодка «Красавиц, красавица, милочка» (Опыт) в московской
губернии. В. И. Даль также фиксирует схожее значение ягода,
ягодка ‘ласка, привет девушке’ (Даль) без указания на территориальные границы. Данное наименование невесты (молодой девушки)
было распространено в Центральной России.
Наименование яблочко применимо и к невесте, и к жениху — без конкретизации колористических характеристик: «Тут два
яблочка катаются, / Словно сахар разсыпаются. / Уж как
первое-то яблочко (имя жениха), / А другое-то сахарное (имя
невесты)» (Толмачев, 223). Эпитет сахарное, встречающийся перед яблоком, символизирующим невесту, не несет смысловой нагрузки только по отношению к девушке, по причине более раннего
по тексту сравнения двух яблок с сахаром.
Цветочек — еще одно образное сравнение из мира растений.
Жениха сравнивают с цветочком беленьким, невесту — с красненьким. У Петрушки за столом / Два цвяточка зацвело: / Беленький, адин красненький. / Беленький — Михайлушка, красненький — Ксеньюшка (Шахматов, 407). Прилагательные представлены
в полной форме, оканчивающейся на -енький. Семантика суффикса
-еньк- полностью совпадает с его значением в современном русском языке — ласкательное [Грамматика-80]. Семантика цвета полностью вписывается в диалектологические представления русских,
где красный является эпитетом красоты и молодости (из этого же:
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красна девушка).
Основным элементом праздничного украшения избы являлся
венок из цветов, веточек и пр. В народном сознании короткий
век данного ароматного и прекрасного декора сравнивается с невестой — с её (относительно протяженности жизни в общем) коротким периодом пребывания в данном качестве: Недолго веночку на
стенке висеть, / Недолго свет-Марьюшке в девушках сидеть
(Ермаченко, 49).
Нечасто встречается травушка в качестве метафоры женского образа: Эсь я в полюшки травушка никошоная, / Эсь я (у)
молодца диучоночка заручоная. / Заручил парень деучоночку, /
За сибэ замуж узял (Шахматов, 453). Фиксируется с аффиксом
-ушк-, образуя сочетание с существительным, имеющим такой же
суффикс: у полюшки травушк, где в образе поля представлен жених. Корреляция лексем поле — трава, обозначающих жениха и
невесту, возникает по образу строящихся брачных отношений между мужчиной и женщиной, где девушка принадлежит мужу (возможно, и будущему, т. к. не состоялась сама свадьба, но все предсвадебные договоренности уже достигнуты).
Среди фитонаименований невесты на территории Калужской
области зафиксирована черемуха — повсеместно распространенное
дерево в Центральной России: Ни выцвелили черэмушку — /
Нильзя заламать, / Не выбранили красну девушку — / Нильзя
замуж узять (Шахматов, 470).
Наименование невесты сосна образует пару с наименованием
жениха ворота — по тем же отношениям (возникающим между женой и мужем, где женщина всегда находится при муже), что и в
оппозиции поле — трава: «У ворот сосна зелёная, / У Ивана
жена молодая» (Ермаченко, 70–71). Молодость жены подчеркивается эпитетом зелёная — характерным для русской символики, в
том числе и свадебной.
Большой пласт лексики наименования невесты связан с хвойными: ёлка, сосна, что идет от обязательного элемента свадебного
обряда, в котором главным атрибутом является елка, сосна, можжевельник (последний фиксируется в конце XIX — начале XX в.,
позже исчезает в связи с уменьшением численности данного вида
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растения на территории Калужской области). Наблюдается семантическое неразличение пород хвойных в свадебном обряде, в фольклорных материалах, фиксирующих данный обряд: Ой ты, ёлочка,
сосёночка, / Да все ль тебе сучки-веточки. / Да одного ль тебе
сучка нетути, / Да сучка нетути макушечки, / Да зелёной
самой верхушечки. / Ты свет, Марья Тимофеевна, / Все ль тебе гости созваны, / . . . Да все за столы посажены, / Однаве
ли гостя нетути, / Да тваво батюшки радимава. . . (Шереметева, 1929, 215–242). Здесь, так же как и: Ёлка ты ёлка, зиляная у тибя макушечка. . . / Макушка была — буря сломила
. . . отца-то нету. (экспедиция 2009 г.) ярко видно олицетворение ёлки в невесту. Параллелизм, проводимый между деревом и
девушкой, раскрывает семейное положение последней: сирота — не
сирота: поломанная елка = девушка без родителя (ей). Такое представление подкрепляется и в самóм свадебном обряде: девушканевеста должна была сама сходить в лесок и принести молодую
елочку (ранее — можжевельник). На девичнике деревце украшали, а
на утро (уже в день свадьбы) елочку выкупали жениховые, после
чего происходило «гадание»: девушка, первая схватившая макушку
елки, первой выйдет замуж. Зафиксирован вариант данного обряда:
девушки растаскивали любые ветви у елочки — как символ своего
будущего счастья; а сломанная к моменту выкупа макушка означала нечестность невесты (экспедиция 2010 г.).
Неоднократно подчеркивается связь состояний дерева и девушки: ёлка зелена — девушка весела: По осени была ёлка зелена / В
пятницу свет-Марьюшка была весела, / Во субботу русу косу
чесала / В воскресенье — к венцу ехать — плакала (Ермаченко,
55). Раскрываются их перманентные свойства: зелена, весела; как
только изменяются эти стабильные состояния — наступает переход
в другие, и прежнее наименование перестает существовать.
Существительные данной категории всегда фиксируются с
несколькими аффиксами: -к- (передает женскость ёлка), -ушк- и
-очк- (ласкательный характер мотивирующего слова: сосёнушка,
ёлочка, сосёночка).
Наименование жениха ёлка в калужском свадебном обряде
фиксируется в случае, аналогичном с наименованием невесты:
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«Ёлка, ёлушка, зеленая макушечка! / . . . / Алёша, ты, Алёша,
молодой!» (Тенишев, 145) — образ хвойного дерева с отсутствующей макушкой символизирует отсутствие родителей (одного или
двух) у жениха. Тексты песен с такими метафорическими наименованиями жениха и невесты являются вариантами одного текста, что
отражено в сюжетной линии и лексических повторах. При отсутствии одного родителя в зафиксированных текстах о сироте-женихе, им является мать; а о сироте-невесте — отец. Предположительно
выбор обусловлен характером записи (чаще не реального свадебного действия, а воссозданных его элементов), при которой поющие
выбирают наиболее типичные ситуации.
Наименование невесты верба, тождественное по способу метафоризации с хвойными, встречается реже: Аперилася у нас верба
с вэрху до коренья, / И хвалился у нас Григорий своею Аксютой / Не я кармил, не я печалился, да мне досталась (Шахматов, 401). Данное сравнение не характерно для Калужского региона.
Схожий перенос зафиксирован в Нижегородском уезде: ‘rрасивая,
высокая, статная женщина, покачивающаяся при ходьбе’. (СРНГ), в
Подмосковье: Вербинка — ‘пропорционально и красиво сложенная,
стройная, высокая девушка, женщина’ (Войтенко, СГП, 73) — сема
красивой и молодой женщины роднит данное наименование с калужской фиксацией, которая, возможно, является заимствованной.
Наименование жениха коромысло происходит от одного свойства данного предмета — прочности: «Да и что ж ты, коромысел, / Долго не ломился? / . . . / Да и что ж ты, Иван-сударь, /
Долго не женился?» (Ермаченко, 45). В калужских говорах фиксируется в форме мужского рода как в свадебной песне, так и в
повседневном бытовании (СРНГ). Лексема не образует пары с наименованием невесты.
Наибольшее распространение в калужских говорах получили
образные наименования невесты, раскрывающие те или иные существенные (в представлении носителей диалекта для совместной жизни) черты «идеальной» невесты: красота, покорность мужу
и т. д. Наибольшую группу составляют лексемы, связанные с птичьим миром: голубка, утка. Чуть менее — имеющие фитосемантику: ёлка, трава, цветок. Среди них доминирует сравнение с хвой-
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ными деревьями, являющимися неотъемлемым атрибутом свадебного обряда во многих районах Калужской области. Выбор между
елкой и сосной продиктован географическими особенностями населенного пункта, превалированием одного хвойного над другим.
Единичны сравнения с представителями животного мира: конь.
Большинство лексем данной группы фиксируется с уменьшительно-ласкательным аффиксом -ушк-, популярным в современном
русском языке в том же значении.
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Слово чежо́вина в ареальных
и этимологических связях*
Л. П. Михайлова

В костромских говорах зафиксировано необычное по фонемному составу слово чежо́вина «домотканый материал для верхней
мужской рабочей одежды: для чежлов» Меж. Петр.: «Цежовина —
та жо пестрядь» (Громов 1992, 81). Как следует из толкования данной лексемы, исследователь прядильно-ткацкой лексики костромских говоров по р. Унже А. В. Громов видит связь ее со словом чежо́л (-ко́) «верхняя мужская рабочая одежда» (Громов 1992,
102). Заметим, что иллюстрация не содержит указания на отношение чежовины к названному в толковании виду одежды. А. В. Громов ориентировался, по всей вероятности, на знание конкретного
использования данной ткани, во-первых, и на словообразовательные связи (что очевиднее), во-вторых. В любом случае, на наш
взгляд, основное значение слова чежо́вина, если следовать более
точно употреблению слова, — это «то же, что пестрядь». Лексема
пе́стрядь — «ткань из разноцветных ниток, клетчатая или полосатая» — известна повсеместно в описываемых А. В. Громовым говорах по реке Унже.
В Картотеке СРНГ содержатся сведения о фонетических вариантах описываемого слова: чижеви́на и чиже́вина в значении
«цветная, полосатая, холщовая ткань» Волог., Кадн. Волог., что согласуется с семантикой костромского слова. Иначе говоря, лексема
чежо́вина и ее варианты с семантической доминантой ‘ткань’ име*

Исследование выполняется при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию
научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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ют ограниченный ареал в пределах Вологодской и Костромской областей. Фонетико-акцентологический вариант чижови́на отмечен в
значении «мужские брюки» Свердл. (КСРНГ).
В группу слов с начальным [ч] входят и слова, обозначающие
одежду: чежовко «короткая поддевка, пальто из шерстяной уваленной ткани, вроде сукна» Вохом. Костром., (КСРНГ), чижа́лко «вид
рабочей одежды, полупальто из грубого холста» Сукс. и чижалко́
«то же» Копт. в говорах Ср. Урала, при иллюстрациях с цижа́лко и
щижалко́, чижалко́ (СРГСУ-Д, 566), демонстрирующих такие фонетические особенности, как мена [ч]  [ц], произношение долгого
шипящего [шш] на месте [ч], а также звука [ч] в соответствии с общеупотребительным [т’], ср. чижёлый «тяжелый» Берез., Кр.-Уф.
(СРГСУ-Д, 566). Ср. в русских говорах Мордовии чижалко́ устар.
«одежда из домотканого холста» Шиш., Руз. Мордов. (СРГМ 2006,
175).
Более широко в русских говорах известны родственные слова с
этимологически исходным корневым заднеязычным звуком: «домотканый полосатый материал из льна или конопли; пестрядь» — кеж
Шадр. Перм., Свердл., Ср. Урал, Том.; кежо́вина Ср. Урал; кежи́на
Перм., Южн.; кежь Вят., Перм., Южн., а также ке́жа «пеньковая полосатая ткань» Вят. Вят.; ке́жевый «из домотканой материи»
Шадр. Перм.; кежо́вый «то же» Арх., Вят., Перм., Ср. Урал, Тобол.; ке́женка «сарафан из кежи» Вят.; ке́жи, кежо́вики «штаны
из домотканого полотна» Ср. Урал (СРНГ 13, 175). На севернорусской территории отмечен и вариант кешь «домотканое полосатое
полотно» Кем. Арх. (СРНГ 13, 192). В вятских говорах кежь известно в значениях «домотканый полосатый материал из льна или
конопли; пестрядь» Зв., Лз, Омт., Ун. и «ткань для брюк» Зв., Мрш.,
Сн. (ОСВГ 5, 38). В пермских говорах кеж — «грубый домотканый
холст в полоску», кежо́вый «сделанный из грубого домотканого
холста, кежа» Сол. (СПГ 1, 386). Иногда иллюстративный материал свидетельствует о том, что кеж — это не всегда полосатая ткань,
она может иметь и другой вид, ср.: Юбки были кежовые, мелкима клеточкима, махонькима-махонькима. Акчим Перм. (Акчим. сл. 2, 40), что говорит о сложной технологии изготовления ткани. В говорах Сибири кеж — «домотканое грубое полотно» Томск.,
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кижо́вые штаны́ «кустарно сшитые из холста брюки» Новосиб.
(СРГС 2, 57, 59).
Привлекает внимание фразеологическая единица ткать по
кежу́ «пропускать особым образом нити утка под нити основы»:
«По кежу ткали: оно очень плотное, красивое получается
полотно, постилахи — на чем спать — делали» Курденьга В.Уст. Волог. (СГРС 5, 116). Иллюстрация, к сожалению, единственная и недостаточно информативная, дает основания предполагать,
что в семантике слова кеж имплицитно представлен способ переплетения нитей основы и утка, при котором для изготовления плотной узорной ткани используется несколько так называемых ниченок
вместо обычных двух при самом простом способе изготовления ткани.
Таблица 1. Слова с корнями кеж-/теж-/чеж- и их вариантами.
№
п/п

Лексема

1 кеж

Семантическая
доминанта

‘ткань’

кежь

кежа
ки́жи
кижи́
кешь
кежи́на
кижеви́на
кежо́вина
кижо́вина

‘ткань’

ке́жевый
кежо́вый

‘отн. к ткани’

Географические
данные

Сол., Шадр. Перм., Бутк.,
Камышл., Ср. Урал, Том.
Зв., Лз., Мрш., Омт., Сн., Ун.
Вят., Перм., Камен. Ср. Урал,
Южн.
Вят. Вят.
В.-Тавд. Свердл.
Котельн. Вят.
Кем. Арх.
Перм., Южн.
Камышл., Тал. Ср. Урал
Алап., Зайк., Камышл.,
Туг. Ср. Урал
Богд., Зайк., Камен.,
Камышл., С.-Лог. Ср. Урал
Шадр. Перм.
Арх., Вят., Кр.-Виш., Сол.
Перм., Ср. Урал, Тобол.
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кижо́вый

В.-Т.. Арх., Свердл., Сиб.,
Новосиб.
кижо́вный
С.-Лог. Ср. Урал
ке́женка
‘изделие из ткани’
Вят.
ке́жи
Ср. Урал
кежо́вики
Ср. Урал
кежо́вки
Ср. Урал
ткать по кежу ‘ткать особым способом’ В.-Уст. Волог.
2. теж
‘ткань’
Каин. Том.
тежь
Южн.
тяж ?
Росл. Смол.
тяжá
Плещеево Малоарх. Орл
тяжи́на
Плещеево Малоарх. Орл.,
Курск., Ряз., Самар.
тежеви́на
Южн., Ворон.
тяжи́на
Южн., Костино Малоарх. Орл.
тяжо́вина
Красн. Орл., Новосиб.
тяжевый
‘отн. к ткани’
Ряз., Орл., Ворон., Сиб.
тяжо́вый
Новодер., Свердл. Орл.; Богд.
Ср. Урал; Ворон., Сиб., Мещов. Калуж.
тежо́вый
‘сотканный в 4 нитки’
Камен., Пышм. Ср. Урал
тяжевко, +-о́ ‘изделие из ткани’
Тотем. Волог. + Вят.
тежелко́
Перм., Карг. Арх., Белом.+
+тяжёлко
Шенк. Арх., Сев.-Двин., Вожег., Кадн., Соль-Выч., Ярен.
Волог., Вят., Киров., Перм.,
Свердл., Нейск. Костром.
3. чежо́вина
‘цветная полосатая
Меж. Костром.
холщовая ткань’
чиже́ви́на
Волог., Кадн. Волог.
чижо́вый
‘особый род тканья’
Канд. Волог.
чижелко́
‘изделие из ткани’
Киров.
чижови́на
Свердл.
чежовко
Вохом. Костром. + Киров.

398
чежолко́,
+чежо́лко

Вят., Киров., Ветл.
Костром. + Киров.

Зафиксированы и лексико-семантические соответствия с корнем киж-: о ткани — кижи́ Котельн. Вят.; ки́жи Верхне-Тавд.
Свердл.; кижо́вина Свердл.; кижеви́на Камышл., Тал. Ср. Урал;
относящийся к ткани — кижо́вый Верхне-Тоем. Арх., Свердл.,
Сиб.; кижо́вный С.-Лог. Ср. Урал (СРНГ 13: 202; СРГСУ-Д, 230);
кижо́вый «сшитый из полотна домашней выделки» В.-Т. Арх.
(СГРС, 131). В говорах Среднего Урала известны слова с обоими корнями: «домотканый льняной материал, из которого шили
обычно брюки и рубашки» — кеж Бутк., Камышл.; кежь Камен.;
кежо́вина Алап., Зайк., Камышл., Туг.; ки́жи В.-Тавд.; кижо́вина
Богд., Зайк., Камен., Камышл., С.-Лог.; «штаны из домотканого полотна» — ке́жи, кежо́вики В.-Пышм., Н-Тур., Полев.; кежо́вки Н.Тур.; «сшитый из домотканого полотна» — кежо́вый Зайк., Камен.,
Махн., кижо́вый Зайк., Полев. (СРГСУ 2, 24).
В некоторых говорах употребляются слова с начальным [т’]:
теж «толстый синеный холст» Каин. Том.; тежеви́на, тяжи́на,
тежь «грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, пестрядь» Южн. Даль (СРНГ 43, 336–337); тяжа́ и
тяжи́на «плотная, обычно полосатая ткань для матрацев, перин;
тик» Плещеево Малоарх. Орл.; тяжи́на «грубая ткань (какая?)»
Костино Малоарх. Орл.; тяжо́вина «грубый неотбеленный холст
домашнего производства» Красн. Орл.; тяжо́вый «сшитый из холста, холщовый» Новодер., Свердл. (СОГ 15, 200); тежо́вый «тканный в четыре нитки (о простом домотканом полотне)» Камен.,
Пышм.; тяжо́вый Богд. Ср. Урал (СРГСУ-Д, 527). В ССГ фиксируется слово тяж «толстая холстина» с иллюстрацией: Тяжы
шли раньше на шытьё парткоу. Росл. Смол. (ССГ 11, 222) без
указания ударения, что вызывает сомнение в начальной форме —
тяж, тя́жа, тяжа́ (как в орловских говорах), тяжи или тяжи́.
При безударном корневом гласном вполне возможно восстановить
корень теж-.
В говорах восточной зоны бытуют слова с корнем тяж-, реже
теж-, с безударным гласным в названии одежды:
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- в архангельских говорах — тежелко́ «заплатанный кафтан;
одежда охотника» Карг., Беломор.; тяжёлка «крестьянская верхняя рабочая одежда» Холм., Шенк.; тяжолка «крестьянская
верхняя тяжелая одежда» Арх.; тяжелко́ «плохая рабочая одежда; рвань» Сев.-Двин.; «старый обношенный кафтан, надеваемый, когда крестьянин отправляется в тяжелую работу» Холм.;
«старый заплатный кафтан» Карг., Шенк. (КСРНГ);
- в костромских говорах — тяжёлко «верхняя мужская одежда из
грубого холста типа пальто» Вохом., Красн., Межев., Павин., Пышуг. Костром.; «рабочая одежда» Вохом., Костр., Макар., Мантур., Нейск., Шарьин. Костром.; «зимняя одежда, стеганная на вате с суконным верхом» Мантур., Нейск., Павин. Костром. (ЖКС,
319); тяжелко́ «верхняя мужская рабочая одежда из холста»
Нейск. Костром. (ЯОС 9, 125);
- в вологодских говорах — тяжевко «верхнее платье из крестьянского сукна, покрытое до половины холстом» Тотем. Волог.; тяжелко́ «женская верхняя одежда из домашнего сукна» Кадн. Волог.; тяжеўко́ «балахон», «мужская и женская верхняя одежда, сшитая из толстого холста» Кадн. Волог.; в близких значениях также тяжелко́ Вожег., Сольвыч., Ярен.; тяжелко Волог.
(КСРНГ); тяжёлка «верхняя одежда из плотной ткани (куртка,
накидка)» Нюкс. Волог.; тяже́лко, тяжёлко устар. «верхняя
одежда» Баб., Ник., Тарн., Сямж. Волог.; «стеганая ватная куртка, ватник, фуфайка» Сямж. Волог., Вельск. Арх.; «зимнее пальто» Баб., Ник. Волог.; «старая поношенная верхняя одежда (пальто, пиджак или куртка)» Нюкс., Сямж. Волог.; тяжело́к устар.
«верхняя мужская одежда типа пиджака из домотканой суконной
материи» Верх., Ник., Сямж. Волог.; устар. «женское полупальто
из грубой домотканой холстины» Вож. Волог.; тяжёлочка «короткий тулуп» Сямж. Волог. (СВГ 11, 90);
- в пермских говорах — тежёлко́ «суконный крытый холстом капот» Перм.; тяжелко́ «старый из крестьянского сукна зипун, обшитый по рукавам и плечам белой или синей холстиной» Соликам., Перм. (КСРНГ); тяжулко́ и тяжýлко «рабочее стеганое
полупальто из холста с холщовым подкладом» Сукс. Ср. Урал
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(СРГСУ-Д, 537); «разновидность зимней одежды, стеженной толстым слоем кудели и покрытой холстом» Караг., Кунг., Нытв.,
Сукс. Перм. (СПГ 2, 460); «верхняя одежда» Сукс. Перм. (СРГЮП 3, 250);
- в вятских/кировских говорах — тяжовко́ «суконный зипун, покрытый холстом» Вят.; тяжелко́ «короткое пальто» Киров.; «изношенный зипун, покрытый холстом» Вят.; «название одежды»
Вят.; тяжелко «кафтан, обшитый с наружной стороны холстом
до половины» Вят. (КСРНГ);
- в южнорусских говорах — для обозначения одежды используются
сочетания прилагательного с названием вида одежды: тяжевые
портки Орл.; тяжовые портки Ворон.; тяжовые штаны Ворон. — «штаны из домотканой материи», ср. в сибирских говорах
тяжовые штаны «холщовые штаны, вытканные полосочками
на кроснах» Сиб. (КСРНГ).
При всей очевидности родственных отношений внутри группы рассматриваемых слов, объединяющей непроизводные основы
кеж- (> киж-), теж- (> тяж-), чеж- (> чиж-), среди которых
первичная кеж- наиболее близка к этимону, существенным оказывается и словообразовательный аспект. Ср. закономерные образования с помощью суффикса -ов-/-ев- от указанных основ, в большинстве своем сохранившиеся в современных говорах (см. таблицы 1 и 2): 1. кежо́вина  тежо́вина  чежо́вина, 2. кежо́вый 
тежо́вый  чежо́вый, 3. кежо́вка  тежо́вка  чежо́вка (заметим, что -ов- появилось на месте -ев-). На наш взгляд, именно
таковыми были первичные словообразовательные ряды, отражающие преобразование кеж- > теж- > чеж-. Из этого ряда выбились слова, обозначающие названия одежды (см. таблицу 2), — тяжелко́, чежелко́ и подобные, в которых наблюдается -елк-, -олквместо -евк-, -овк-. Естественно, следует признать первичность
слов с компонентом -ов-, его устойчивую связь со словообразовательной системой русского языка. Все остальные изменения можно
считать фонетическими как в области гласных (киж-, тяж-, чиж-),
так и в области согласных (-овк- > -оўк- > олк-).
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Таблица 2. ‘Одежда (преимущественно из домотканого холста)’.
1. ке́женка
ке́жи
кежо́вики
кежо́вки

‘сарафан из кежи’
‘штаны. . . ’
‘штаны. . . ’
‘штаны. . . ’

Вят.
Ср. Урал
Ср. Урал
Ср. Урал

2. тежелко́

‘суконный. . . капот’
‘заплатанный кафтан’
‘верх. платье из сукна’
‘старый полушубок’
‘суконный зипун’
‘верх. муж. одежда
из груб. холста типа
пальто’ + ‘верхняя
одежда’ + ‘зимнее
пальто’ + и т. п.

Перм. Карг. Арх., Белом.

‘короткая поддевка’
‘кафтан’+‘полушубок’
‘верхняя одежда’
‘(верхняя) одежда’
‘вид одежды’
‘верх. рабоч. одежда’
‘мужские брюки’
‘одежда из. . . холста’
‘одежда из. . . холста’
‘стеженый пиджак’
‘верхнее платье’
‘вид одежды’

Вохом. Костром.
Вят. + Костр.
Среднеобск., Костр.
Арх., Вят., Киров., Ветл. Костром.
Киров.
Вят., Киров.
Свердл.
Шиш, Руз Мордов., Копт. Ср. Урал
Сукс. Ср. Урал
Киров.
Уржум. Вят.
Киров.

тяжевко
тяже́вко
тяжевко́
тяже́лко
тяжёлко

Тотем. Волог.
Тотем. Волог.
Вят.
Вохом., Костр., Красн., Макар., Мантур., Межев., Нейск., Павин., Пышуг., Шарьин. Костром., + Баб., Ник.,
Сямж., Тарн. Волог. + Вельск. Арх.,
Ярен. Волог., Свердл., Вят., Волог.,
Сев.-Двин., Киров., Арх.
тяжелко́ ‘верх. муж. одежда из Нейск. Костром., Караг., Кунг., Нытв.,
груб. холста’
Сукс. Перм., Сямж. Волог.
тяжу́лко́ ‘стеганая одежда’
Сукс. Ср. Урал, Караг., Кунг., Нытв.,
Сукс. Перм.
тяжело́к ‘верх. одежда’: 4 вида Верх., Вож., Ник., Сямж. Волог.
тяжёлка ‘куртка, накидка’
Нюкс. Волог., Арх.
тяжёлочка ‘короткий тулуп’
Сямж. Волог.
тяжело́чко ‘старая верх. одежда’ Сямж. Волог.
3. чежо́вко
чежелко́
чеже́лко
чежолко́
чежо́лко
чежолко
чижови́на
чижалко́
чижа́лко
чижелко́
чижолки
чижолко́
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Вполне возможно, что звук [л] в словах на -лко мог явиться следствием «пересечения» фонетических преобразований [в] >
[ў], [л] > [ў], известных северо-восточным говорам (ДАРЯ I, карты № 56 и № 61) и вызвавших изменение [в] > [ў] > [л], как это и
представлено в ряде названий изделий из ткани. Стоит принять во
внимание тот факт, что иллюстративный материал, приводимый в
словарях, часто содержит гласный [ў] в соответствии со звуком [л],
представленным в начальной форме словарной статьи. В этом отношении показательны данные иллюстраций Словаря вологодских
говоров: тяжёлка — 1 и тяжёўка — 1; тяжёлко — 1, тяже́лко —
1 и тяжёўко́ — 16; тяжело́к — 1 и тяжеўо́к — 7; тяжеўо́чки — 1
(СВГ 11, 90–91), что явно свидетельствует о преобладании примеров с произношением [ў], а не [л], их соотношение 24  4. П. С. Кузнецов писал, что «что территория распространения ў на месте л
иная, чем территория распространения ў на месте в. Лишь в немногих говорах (именно в некоторых вологодских) представлены оба
эти явления» (Кузнецов 1960, 83).
Немалую роль в появлении слов на -лко сыграла и народная
этимология, объясняющая название одежды чаще, по всей вероятности, отношением к слову тяжёлый (об утяжеленной одежде),
содержащему -л-, реже указанием на способ изготовления одежды
(Мартьянова 1998, 102). С учетом всего комплекса лексем с корнями
кеж-, теж-, чеж-, семантическая и этимологическая связь которых
не вызывает сомнений, трудно согласиться с позицией М. Фасмера, рассматривающего слово чежелко́ «рабочая одежда из грубой
крестьянской ткани» в качестве производного от чежо́лый «тяжелый» — Орл., Курск., Тамб., Калуж., Нижегор., Вят. — из тяжёлый
(Фасмер 4, 323).
Необычным для русского языка является и наличие в анализируемой группе слов с разноместным ударением (см. таблицу 2), в
том числе и последний слог -лко́, причем в отношении существительных как среднего, так и мужского рода. При этом в говорах
в составе лексики этой группы еще удерживаются существительные женского рода, о чём ярко свидетельствуют данные СВГ. Налицо отмечается неустойчивый характер ударения и категории рода
в словах на -лко, что может быть обусловлено длительным сосед-
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ством языков, характеризующихся ударением на последний слог и
отсутствием категории рода. Речь может идти о тюркских языках,
имеющих такие признаки, в частности о татарском (Закиев 2001,
69, 71).
В. В. Колесов отмечает, что «диалектное варьирование словесного ударения, появление подвижного ударения и т. д. — объективные доказательства перехода заимствованного слова в число русских по восприятию слов (ср. современное ударение све́кла на севере и свеклá на юге)» (Колесов 1972, 44). Подобное явление может происходить и с русскими словами, функционирующими в соседней иноязычной среде. Грамматическая адаптация лексики контактирующих неродственных языков проходит довольно сложно: в
частности, неустойчивость категории рода, отмеченная в некоторых
словах анализируемой группы, объясняется, видимо, не влиянием
слова пальто́, в результате чего может появиться тяжелко́ среднего или мужского рода вместо тяжёлка женского рода, а именно безразличием существительного к категории рода в тюркских
языках; при этом «заимствованные из восточных языков существительные среднего рода — явление довольно редкое» (Гилазетдинова
2010, 84). Надо полагать, аналогичная ситуация касается и заимствованных из русского языка слов, входящих в русские говоры
тюркских языков.
Исторические сведения о словах описываемой группы, по имеющимся данным, весьма ограничены. В памятниках письменности
слова кежа, кежь, кежъ «пеньковая плотная ткань, главным образом полосатая» отмечены с XVII в.: Завѣсъ, въ срединѣ кежа
волнистая съ полосами, а опушена кежею жъ съ полосами.
Д. Шакловит. XVII в.; Кежь кизыльбашская . . . Тов. Цен. Росп.,
1649 г.; Кежъ полосатой. . . Кн. расх. Холмог. Арх., 1695 г. (СлРЯ
XI–XVII вв. 7, 109). Параллельно фиксируется и слово кеджа в
этом же значении, причем в приведенной иллюстрации 1694 г. из
АИ речь идет о тканях, привезенных из других стран: А товару съ
ними [армянами, торговыми людьми]. . . двадцать дарагъ гилянскихъ, дараги канаваты, кутня, дв. . . кеджи, пять пестредей
ардевилскихъ (СлРЯ XI–XVII вв. 7, 108).
Употребляются также прилагательные кежевый и кежовый в
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памятниках этого периода: Куплены Мосѣики повору штаны кежевые пестрядинныя. Кн. Прих.-расх. Бог. М., 1688 г.; Подолникъ
кежовой полосатой. Опис. Холмог. Ц., 1696 г.; Завѣсъ полосатой
кежевой. Заб. Дом. Быт., XVII в. (СлРЯ XI–XVII вв. 7, 109).
Слово кеж проникло из русского языка в коми-зырянский: «kez
„zwillich, bunte leinewand“ > кежь» (Kalima RLS 61), «коми кеж
„холст в полоску из посконины“ > рус.» (Аникин, 280 со ссылкой
на КЭСКЯ, 120).
Этимология исходного слова кеж «полосатая ткань» не установлена; А. Е. Аникин предполагает, что это «ориентализм, но источник неизвестен» (Аникин, 280). Следует обратить внимание и
на слова, частично совпадающие по фонемному составу и семантике, — кичи́м «кожаная подстилка под седло поверх потника; чепрак»
Иркут., Якут., Сиб., Забайк. (СРНГ 13, 247). Оно зафиксировано в
говорах Прибайкалья с примечательной иллюстрацией: Если хорошо одетая лошадь — кичим кожаный от седла вниз спускается. Раньше тканый, из овечьей шерсти был, ленточки всяки
пришивали, чтоб форсисто было, да и нож укрывать (СРГС
2, 66). Приведенный текст показывает, что первоначально, по-видимому, данный вид одежды для лошади изготавливался из тканого
материала. Усвоенному русскими говорами слову кичи́м соответствует бурятское хэжэм1 . В говорах Забайкалья кичи́м «кожа на
седелке, украшенная металлическими узорами» (Элиасов, 156). В
говорах Алтая известно слово, более близкое в фонетическом отношении к лексемам кеж, киж, — кижи́м «разукрашенная выездная
1

Стоит обратить внимание на описание традиционного бурятского седла: «К березовому остову седла прикреплялась при помощи ремешков кошма, покрытая
красным или черным сукном, или бархатом черного цвета. Посредством заклепок (даруулга) прикреплялись продолговатые надседельные подушки, называемые
эмээлэй ободог, или маюуэа. Под маюуза стелили чепрак (дэбНэн) из двух продолговатых кусков юфти. ДэбНэн предохраняет ноги всадника от трения их ремнями
стремян. Под седло стелили кичим (хэжэм), изготовленный из толстого тибетского сукна, — ховеор хэжэм. Чаще встречались хэжэм из юфти с поверхностью,
тисненной орнаментом. Кожаный хэжэм назывался дурввбшэ. Хэжэм делали также из черного бархата на подкладе из сукна, украшая узорной стежкой и трехцветной каймой с розетками из раковин. Хэжэм оберегает бока лошади от трения
ремнями, он свешивается ниже стремян. Под хэжэм подкладывали войлочный потник (тохом), украшенный каймой из красного сукна». (ИЖ).
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подстилка под седло» У.-Кан. (ИЭСРГА 5, 50), ср. также в говорах
Южной Бурятии — киджи́м «подстилка под седло», которое «заимствовано из бур. (бур. южн.) источника, связанного с монг. хэжим,
бур. хэжэм, калм. kedzim, kedzm «чепрак», см. кичи́м» (Аникин,
287). Слово кичи́м «кожаный потник, чепрак, подстилка под седло» М. Фасмер возводит к тюркскому источнику, сравнивая с тур.
kicim «лошадиная сбруя», казах. kezim, kezim «чепрак, подстилка
под седло» (Фасмер 2, 241). К приведенным данным А. Е. Аникин добавляет весьма существенные, на наш взгляд, сведения, др.тюрк. kedim  kejim «одежда», ked-  kej- «надеть на себя (чулки,
одежду)» (Аникин, 294). При этом, заметим, исследователь не находит их связи со словами кеж, киж, по всей вероятности, учитывая
структурные, фонетические и семантические расхождения между
кеж, киж и кичи́м. Подчеркнем наибольшую фонетическую близость слов киж/кеж и алтайского кижи́м, возводимого к тому же
источнику, что и кичи́м (ИЭСРГА 5, 50).
Приведенные данные подтверждают гипотезу о тюркском происхождении слова кеж и его вариантов, что исторически обусловлено тесными контактами русских и, в частности, татар на довольно
обширной территории, включающей Кировскую, Нижегородскую
области [Бердинских 1996, 4; Закиев 2001, 65]. Тюркский след обнаруживается не только в заимствовании лексемы кеж, но и в изменении начального согласного. Возникновение звука [ч] в соответствии с [т’] и [к’] может быть объяснено влиянием такой особенности тюркских языков, как переход к > ч и т > ч перед гласными
переднего ряда [Гаджиева 1990, 528].
Опираясь на лингвогеографические данные, можно предположить, что в слове чежо́вина, входящем в значительный по объему
этимологический комплекс с разным консонантным анлаутом, [ч-]
появилось на базе [т’-] перед гласным переднего ряда после преобразования [к’-] в [т’-]. При этом исходный корень кеж- является
ориентализмом. Семантическая сторона, по всей вероятности, отражает внешнее сходство красивой, плотной ткани домашнего изготовления, пестряди, с узорчатыми тканями, привозимыми с Востока, среди которых могли быть и специально тканные изделия
для лошади, игравшей немаловажную роль в жизни тюркоязычных
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народов. Имеющихся сведений недостаточно для решения вопроса
о конкретных источниках и времени появления слова чежо́вина —
требуются дополнительные лексические данные как из русских говоров, так и из говоров тюркских языков.
Приведенные материалы показывают необходимость картографирования слов, обозначающих ткань домашнего производства и
изделия из нее. Это важно не только в лексикологическом, но и в
этнолингвистическом плане.
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Фразеокомпоненты «строения, предметы быта»
как отражение диалектной картины мира в русских
говорах республики Мордовия
Т. И. Мочалова, А. Ю. Маслова

Предметы быта являются одним из важнейших показателей материальной культуры целых этнических коллективов, так как результаты оценочной деятельности человека находят отражение в
бытовой лексике, непосредственно связанной с особенностями его
жизнедеятельности, дают представление о своеобразии взглядов на
окружающий мир, системе ценностей сельских жителей. Как отмечает Ж. К. Гапонова, «особенности русского мировоззрения отражает значительное количество наименований в говорах, связанных
с представлениями человека о труде, работе» [Гапонова 2009: 249].
Это подтверждает то, что труд воспринимался как нравственная основа правильного образа жизни человека, а лень традиционно оценивается в сознании диалектоносителей негативно.
В русских говорах Мордовии зафиксированы фразеологизмы
(см. [Семенкова 2007]), так или иначе связанные с бытом человека, его трудовой и хозяйственной деятельностью. Здесь можно
выделить две группы фразеосочетаний: 1) наименования дома и
его частей, так как подобные ФЕ несут этнокультурную информацию об особенностях быта, уклада сельского жителя; 2) наименования предметов, непосредственно используемых человеком в бытовой и хозяйственной деятельности. Большую группу составляют
устойчивые сочетания, которые служат для обозначения частей крестьянского дома: передняя (изба) — ‘чистая половина крестьянской избы’, сенной чулан — ‘кладовая’, небыльное окно — ‘окно с
раздвижными створками’, волчье окно — ‘задвижное отверстие для
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выхода дыма в курной избе’, косевая дверь — ‘дверь, сделанная из
мелких дощечек, уложенных по определенному рисунку’, горшечная труба — ‘труба из обожженной глины’.
Для сельских жителей огромное значение имела традиционная
русская печь, которая выполняла в крестьянской избе различные
функции (отопление жилища, приготовление пищи, просушивание
вещей, место отдыха и др.). Г. В. Киселёва отмечает, что «русская
печь исстари занимала центральное место в русской избе, являясь
не только центром избы, но и центром всей крестьянской жизни,
поскольку велика была ее роль в жизни человека: печь и кормила,
и грела, и лечила» [Киселёва 1998, 73]. Это обусловило разнообразие наименований русской печи, а также частей крестьянского
дома, так или иначе соотносимых с ее расположением: вольная
(печка) — ‘недавно истопленная русская печка с закрытой трубой,
иногда освобожденная от горячих углей и пепла’, задняя (изба) —
‘половина крестьянской избы с русской печью’, запечный ход —
‘пространство между стеной и русской печью’ и др.
В то же время ФЕ, включающие в свой состав названия дома
или его частей, могут приобретать в народной среде метафорическое значение и служить для характеристики внешнего вида человека (как в погребе расти — ‘быть очень бледным’, из окошка продать — ‘о человеке, имеющем красивую внешность’), указывать на
накопленный жизненный опыт (только печь одна не стояла —
‘о ком-либо много испытавшем, пережившем’), изменение его социального статуса и места жительства (войти (идти, пойти) во
двор — ‘женившись, перейти жить в дом родителей жены’), передавать действия человека, содержать их оценку (не к дому — ‘не
подходит к данным условиям; не ко двору’, не в родной дом —
‘без особого старания, кое-как’, как в печь бросить — ‘израсходовать, истратить впустую, без пользы’, сидеть в подклетье —
‘прятаться’, следа на порог не класть (положить) — ‘не показываться (показаться) на глаза кому-либо’ и др.). Неодобрение в
территориально замкнутом социуме вызывает человек, который ходит по другим домам, питается за чужой счет: из сорока печей
есть — ‘питаться на чужой счет, бывая у многих’; обежать сорок
дворов — ‘побывать во многих домах, у многих’. Кроме того, ФЕ
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с указанными элементами могут служить для качественной характеристики различных предметов, их свойств, признаков (только
сзади дворов ходить — ‘о старой, рваной одежде или обуви’, не
свет в окошке — ‘мало приятного’).
Вторую группу представляют фразеосочетания, называющие
различные предметы, приспособления, орудия, используемые в трудовой и хозяйственной деятельности человека. Названия посуды составляют самую большую в количественном отношении подгруппу,
так как предметы, связанные с приготовлением пищи, всегда являлись одними из самых важных в хозяйстве людей. Сюда можно отнести наименования предметов, используемых для приготовления
и употребления пищи (подсевальное решето — ‘большое решето, грохот’, калачное сито — ‘частое сито’, хлебная кадушка —
‘металлическая форма для выпечки хлеба’, пяташный стакан —
‘стограммовый граненый стакан’, хлебальная ложка — ‘столовая
ложка’ и др.). Единичны оказались ФЕ, называющие предметы,
служащие для освещения жилища (кастериновая свеча — ‘свеча, изготовленная из отходов воска’), постельные принадлежности
(канёвое (каньёвое) одеяло — ‘тканьевое одеяло’).
Небольшую в количественном отношении подгруппу составляют фразеосочетания, называющие различные предметы, используемые для хранения или переноски чего-либо, так как различные
емкости, сосуды, сундуки, корзины всегда являлись неотъемлемой
частью хозяйственной жизни человека. Сюда относятся: названия
корзин или мешков в зависимости от их размера, материала, назначения в быту (кормовая плетуха — ‘корзина из ивовых прутьев’, соляной мешок — ‘мешочек для соли’, осминный мешок —
‘мешок большого размера, вмещающий до 80 кг чего-либо’, лохматенький мешочек — ‘целлофановый пакет’), наименования ведер, в номинации которых также отразилось указание на их объем
или назначение (конное ведро — ‘ведро большого размера’, поганое ведро — ‘помойное ведро’).
Отдельную группу составляют ФЕ, обозначающие предметы,
которые используются для уборки помещений, стирки или глажения вещей: платное корыто — ‘деревянное корыто для стирки
белья’, потная тряпка — ‘влажная тряпка’, рубильный (рубча-
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тый) валек — ‘валек для катания белья на скалке’, лиственный
веник — ‘веник из зеленых веток’ и др. Примыкают к данной группе наименования предметов, имеющих отношение к хозяйственной
деятельности человека, обозначающие род занятий. Здесь можно
выделить наименования, связанные с женским рукоделием — шитьем, прядением, ткачеством (прядевошная ступа — ‘ступа, в которой толкут волокно’, хомутовая игла — ‘игла для штопанья чулок и носков’), а также с изначально мужскими видами деятельности (веяная лопата — ‘большая деревянная лопата’, оральный
хомут — ‘хомут, надеваемый на лошадь во время пахоты’ и др.).
Однако названия бытовых и хозяйственных предметов, употребляемых в составе ФЕ, могут утрачивать прямое конкретное значение,
при этом происходит наделение их символическим смыслом. Так,
борона связана с негативной характеристикой человека или его речи (худая борона — ‘дрянные, ничтожные люди’, как борона (борону) боронить — ‘выговаривать, произносить слова неправильно,
искаженно’), веретено символизирует легкомыслие, непостоянство
(как кривое веретено — ‘о легкомысленном, непостоянном человеке’), жернов — неразборчивость в еде (молоть как жернов —
‘есть все подряд, без разбору’), мялка — состояние сильной усталости (как в мялку пропустили — ‘кто-либо испытывает сильную усталость, слабость, недомогание’), сито и решето — пережитые трудности (быть (побывать) в сите и в решете — ‘переносить (перенести) много трудностей’).
Следует отметить, что в исследуемых говорах многочисленны
фразеосочетания, которые называют не сами предметы быта или
названия жилища, а действия, выполняемые человеком в процессе
их изготовления: избу плотничать — ‘строить дом’, поднимать
избу — ‘ставить сруб избы на место’, пряси мыкать — ‘прясть пряжу’ и др.
Таким образом, выявленное семантическое своеобразие названий предметов быта и крестьянского дома позволяет представить,
как осуществляется человеком номинация данных реалий, какие
признаки маркируются в языковом сознании сельских жителей.
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Полевые исследования для ЛАРНГ
и некоторые проблемы
пермско-русского взаимодействия
на территории Удмуртии
С. А. Мызников

И. А. Попов, обозревая некоторые проблемы, связанные с работой по ЛАРНГ в контактных регионах, отмечал всю сложность
даже сбора данных в таких зонах. Тем не менее он весьма прозорливо в позитивном ключе наметил пути решения спорных вопросов: «„Лексический атлас русских народных говоров“ получает в
наследство все нерешенные проблемы по изучению лексики говоров в полосе смежных языков. Но вместе с тем нельзя согласиться,
что говоры территорий позднего заселения следует исключить из
рассмотрения в одном атласе. Тем более что при сложности, трудоемкости и продолжительности лингвогеографической работы это
означало бы, что данные территории не смогут быть обследованы
никогда. Белое пятно за условной границей на карте так и останется. Очевидно, что при создании „Лексического атласа русских народных говоров“ усилия диалектологов должны быть направлены
на решение сложных проблем лексики говоров в полосе смежных
языков, проблем теоретических и практических, необходимо учесть
при этом всё то, что уже сделано» (Попов, 2001, 83–84).
Сбор сведений по Программе ЛАРНГ позволяет обозреть многие аспекты бытования русских говоров в том или ином регионе.
Так, например, когда речь идет о существовании диалекта в условиях языковых контактов, при сборе данных важен учет всех факторов, которые могут повлиять на достоверность получаемых мате-
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риалов.
В Удмуртии проживает более 70 национальностей, в том числе
русские (59 %), удмурты (31 %), татары (7 %); оставшиеся 3,3 % населения республики составляют украинцы, марийцы, чуваши, башкиры, немцы, евреи, армяне, молдаване и другие. Всего в Российской Федерации проживает 714 тыс. удмуртов, из них 496,5 тыс.
(66,6 %) — на территории своей республики, а 248,8 тыс. (33,4 %) —
за ее пределами. Особенно много удмуртских поселений в Пермской и Кировской областях, Татарстане, Башкортостане. За границей, в странах ближнего зарубежья — около 40 тыс. удмуртов, особенно много их на территории Казахстана и Украины. Большинство
удмуртов живут в северных районах республики: Глазовском (80 %),
Ярском, Юкаменском, Балезинском, Кезском, Игринском, Дебесском; в центральных: Шарканском (84 %), Якшур-Бодьинском, Селтинском, Малопургинском, Вавожском и южных: Алнашском и Можгинском.
Татары проживают преимущественно в городах Ижевске
(9,6 %) и Можге (15,7 %), а также в Юкаменском (20 %) и Балезинском (10 %) районах.
Марийские деревни встречаются на юге республики (Каракулинский, Граховский районы), чувашские — около села Грахово.
Русские поселения имеются во всех районах республики, особенно высок их процент в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Камбарке, где они составляют 43 жителей, и в центральных и юговосточных районах республики — Камбарском и Каракулинском,
Сарапульском и Воткинском (от 82,7 до 72,8 %), Красногорском и
Завьяловском (от 54,4 до 43,7 %). 80 % удмуртов, живущих на территории республики, считают родным язык своей национальности,
а 20 % — русский. Более 70 % удмуртов свободно владеют русским
языком. На территории Удмуртии площадью 42,06 тыс. км2 средняя
плотность населения по данным переписи 1989 г. составляла 38,6
человека на 1 км2 , (по стране — 12,9 человека на 1 км2 ); на начало 1994 г. — 38,8 человека. В Уральском экономическом районе по
этому показателю Удмуртия уступает Челябинской области, Татарстану (51,7 чел. на 1 км2 ), но вдвое опережает Кировскую область.
Плотность сельского населения на территории республики неравно-
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мерна. Наиболее густо заселены районы южной Удмуртии: Алнашский, Малопургинский, Можгинский, Граховский и Киясовский, где
на 1 км2 приходится от 17 до 32 человек. Значительна плотность
населения в Шарканском и Дебесском, Вавожском и Юкаменском
районах. Менее плотно населена средняя полоса республики: Сюмсинский, Увинский, Якшур-Бодьинский и Воткинский районы. Самой низкой плотностью отличается Красногорский район — менее
10 человек на 1 км2 . Наибольшая плотность населения в южных
и центральных районах обусловлена историческим прошлым, развитием народного хозяйства и освоением природных ресурсов. Согласно Всероссийской переписи 1897 г., практически все удмурты
являлись сельскими жителями, а население городов было почти однонационально, так как лица коренной национальности составляли
ничтожную его долю. В 1920 г. в сельской местности проживало
80 % населения Удмуртии, в городах — менее 20 %. Политика индустриализации, рост промышленности в республике, особенно в
1917–1977 гг., не могли не отразиться на росте городского населения. На 1 января 1997 г. городское население Удмуртии составило
1 138,5 тыс. человек, то есть 69,6 %.
В Удмуртии сформировались различные типы сельских поселений. Наиболее распространены земледельческие поселения: деревни и сёла, которые чаще расположены по долинам рек, имеющим
удобные плодородные пойменные почвы под огороды и подъездные
дороги. Обычно деревни располагаются на расстоянии 3–5 км друг
от друга. На территории северной Удмуртии деревни располагаются на водоразделах, поскольку там имеются равнинные участки под
поля и строения, близко расположены источники воды и длиннее
продолжительность безморозного периода. В местах лесоразработок и переработки древесины, местного сельскохозяйственного сырья и минеральных ресурсов выросли рабочие поселки. Интенсивное пригородное сельское хозяйство и «спальные» функции сельских поселений близ треугольника городов Ижевск — Воткинск —
Сарапул привели к повышенной плотности сельского населения в
этих районах, урбанизации образа жизни в селениях. Рост населения городов шел в основном за счет миграции сельского населения.
Превышение городского населения над сельским в республике на-
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чалось с 1963 г.
В Удмуртии в настоящее время проживают около 950 тыс. русских (58,9 %). Преимущественно это городское население. Наибольшее число русских (от 72,6 % до 82,5 %) живут в Воткинском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах. В Удмуртии русские появились сравнительно поздно — вероятно, в XIII–XIV вв.,
хотя контакты удмуртов со славянами были и много раньше. Очевидно, они шли через Север, Коми край (возможно, удм. зуч ‘русский’ восходит к коми роч). После монголо-татарского нашествия
многие русские крестьяне Владимиро-Суздальской и Нижегородской земель бежали в глухие вятские леса. Постепенно сложилась
Вятская земля, которая в июне 1489 г. была присоединена к Московскому княжеству. Усилился приток в Вятский край русского населения. «Географические» фамилии — Костромины, Пермяковы, Перминовы, Устюжанины, Вылегжанины, Вычужанины, Москвины —
указывают на места их бывшего обитания. Еще больше русских переселенцев в крае стало после падения Казани в 1552 г. В XIX в.
уже в каждой волости Вятской губернии имелось русское население. Индустриализация края, начавшаяся с основания Ижевского
и Воткинского заводов, способствовала притоку новой рабочей силы, преимущественно русской национальности. Начиная с XVII в.
на Вятку и Каму шли и русские старообрядцы. На севере Удмуртии (Кулига, Карсовай) сложилась своеобразная группа староверовкержаков, сохранившая многие самобытные черты. Русские оказали значительное влияние на быт и культуру удмуртов (особенно
северных). В свою очередь, русские, живущие в Удмуртии, испытали воздействие со стороны коренных жителей, что сказывается
на антропологическом типе, языке, фольклоре, хозяйстве, жилище,
пище и т. д. Однако по своим основным этнокультурным характеристикам русские Удмуртии не отличаются существенно от соседей в
Кировской и Пермской областях.
Анализ особенностей русского говора северной части Карсовайского края Удмуртии, проведенный В. Ф. Барашковым, показывает, что «исторически значительная часть современного русского
населения северной половины Карсовайского района восходит к коми народности и что сам процесс перехода на русский язык этой
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части населения завершился относительно недавно, по крайней мере, не ранее первой половины XIX в. (Барашков, 1959, 271). Кажется весьма интересным, что удмуртский этнос в этом процессе
своего участия не проявлял. Карсовайский говор «по абсолютному
большинству своих особенностей. . . представляет один из типичных севернорусских говоров и наиболее близок к русским говорам
Вологодско-Кировской (Восточной) группы севернорусского наречия, хотя и отличается от последних своеобразием ряда диалектных
явлений. . . обусловленных в своем происхождении системой коми
языка» (Барашков, 1959, 276–277).
При внушительном воздействии коми языка на лексическую систему русских говоров влияние удмуртского языка не столь значительно. Имеются единицы, которые трактуются как вотяцкие (удмуртские) еще в Словаре Даля.
Табани́ «род толстых блинов» Вят. (Даль). Таба́нь «толстый
блин из кислого теста» Удм. АССР (Матвеев, 1964, 304): Если блины толстые, то их зовём табанями. Табани или лепёшки —
это одно и то же. Как хочешь назови. Всяко говорим: и так
и так. Красногор. (Архангельское) Удмуртия (Мартьянова, 2001,
235); Табани у меня все любят. Утром напекёшь, накормишь
се́мью, дак на целый день им потом хватает Игрин. (Чутырь) Удмуртия (Мартьянова, 2001, 235). Таба́н «круглая лепешка
из кислого теста, испеченная на сковороде» Вожгал. Киров, 1952
(КСРНГ). Восходит к удм. таба́нь «лепешка во всю сковороду»
(УРС 2008). На удмуртское происхождение русского слова указал
еще Даль (Матвеев, 1964, 304). Ср., однако, татар. таба ‘сковорода’.
Шид «вотяцкая похлебка на мясном наваре» Вят. (Даль). Из
удм. шыд «суп» (УРС, 2008), коми sd «похлебка» (SYRW, 261).
Такья́ «вотяцкая девичья шапка» (Даль). Татья́ «головной
убор бесермянских девушек» Глазов. Вят. (Зеленин, 1903). Восходит к удм. takja «девичья шапочка, украшенная жемчугом» из татар.
такыя «скуфья, такия (женский головной убор)», при турец. takja
«женская шапка» (Радлов 3, 789). Ср. также морд. мокш. такъя
«шапка — головной убор» (МКРСС, 703). См. также Фасмер, 4, c.
13. Следует отметить, что тухъя, тухья «девичий головной убор»
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Чуваш. (Мышкин, 1977) восходит к чуваш. тухья, тохья «азвание
девичьего головного убора» при мар. горн. тайха, мар. вост. такия, удм. такья «девичий головной убор» — результат тюркского
влияния (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 259).
Ши́нька «лошадка» Нижегор. (Опыт). Шань «возглас, которым отгоняют лошадей» Б-Игнатов. (СРГРМ, 2006, 197). Ши́ня «то
же» Ардатов. (СРГРМ, 2006, 225). Шенька «жеребенок» Ичалков.
(СРГРМ). У Даля, вероятно, более точное толкование «жеребенок,
молодая лошадь» Нижегор., Перм. (Даль), сопоставляемое с удм.
tsu
n.i «жеребенок» (Фасмер, 4, 440).
Отмечаются также более поздние удмуртские заимствования,
отмеченные в ходе полевых исследований.
Со́га «ручная льночесалка» Медян. Киров., 1952. Удм. АССР.
(КСРГН). Сога́лко «то же» Карсовайск. Удм. АССР, 1953 (КСРГН).
Сога́ «гребень для расчесывания кудели» Удм. АССР (Матвеев,
1964, 303). Сопоставляется с удм. согы «чесалка для волокнa» (УРС
2008; Матвеев, 1964, 303).
Колыс «растение сныть» Игрин. (Четырь) Удм. (Мартьянова,
2001, 235) восходит к удм. колыс «сныть обыкновенная» (УРС
2008).
Зырет «соус» Игрин. (Четырь) Удм. (Мартьянова, 2001, 236)
восходит к удм. зырет «подливка, приправа к лепёшкам, блинам,
пышкам» (УРС 2008).
Имеются случаи фиксации в русских говорах Удмуртии данных финно-угорского субстратного типа, довольно близкого к пермским источникам. Причем их вторичная территория распространения весьма обширна.
Су́рпа «рыболовная снасть из сетки, натянутой на обручи»
Карсовайск. Удм. АССР, 1953 (КСРНГ). Сурпа́ «корзина из тростника, ивовых прутьев» Енис., 1835 (КСРНГ): Дочка, почем эту
сурпу продаешь? Кто тебе таки красивы сурпы наплел? Краснояр., 1988. Сиб (КСРНГ). Су́рпа «тонкая длинная палочка, дранка» Каргоп. (Куликовский). Су́рпа «ловушка на глухаря, соболя,
горностая; пасть» Жигал. Иркут., 1968: Сурпой промышляют соболя, но попадает и белка. Бурят. АССР. (КСРНГ). Су́рпа «рыболовная ловушка из ивовых прутьев, верша». «Длинный мешок из
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ивовых прутьев с отверстиями (творилом) ставится против течения
реки. Рыбу заносит в сурпу течением и выйти обратно она не может
вследствие напора воды» Кадн. Волог. (Иваницкий, КСРНГ). Волог.;
Сурпа без языка ставится устьем вверх., а морда и верша
устьем вниз по течению. Сольвыч. (Савинско-Борисовская) Волог., 1912. Арх.; Сурпа из дерева, из виц, в реку ставят зимой,
неводами у нас не ловят, озер нету, только этима сурпами. У нас гымга, а по деревням сурпа зовут. Печор. (Ивашко,
КСРНГ). «Кувшин». Свердл. Сурпы из ивы, из мордянок плетутся. Свердл. (СРГСУ); Сурпа плетется из таловых прутьев. Ср.
Прииртышье; Сурпу из таловых прутьев плетут. Кыштов. Новосиб.; Сурпа ставится на шиверку. Глубок. Вост.-Казах. (Культенко, КСРНГ), Том.; Сурпа большая и на тайменя ставить
можно. Сурпы сам плету, за два дня и сурпа готова. Забайкалье (Элиасов). Бурят. АССР (КСРНГ). Сурпа́ «рыболовная ловушка
из ивовых прутьев, верша»: Сурпа — рыба ловить. Лешукон. (Палащелье) Арх., 1949 (КСРНГ). Усть-Канск. Горно-Алт. (Богданов,
КСРНГ); Сурпа все из прутьев, а сучень друго. Онгуд. Горно-Алт.
(Романова, КСРНГ); В сурпу я чебаков поймал дюжину. Свердл.
(СРГСУ); Сурпу по дну волокут, рыба сама туда собирается.
Ср. Прииртышье. Су́рьпа «рыболовная ловушка из ивовых прутьев, верша» Арх. (Опыт). «Сплетенная из ивовых прутьев конусообразная корзина, в горло которой вставляется прутяной же рукав,
такой узкий в нижней части, что вошедшая в сурьпу рыба не может обратно выйти» Шенк. (Подвысоцкий, 168): Ране-то сурьпы,
морды были, рыбу емям ловили. Свердл. Выхвоить су́рьпу «заложить хвоей промежутки между прутьями» Шенк. (Подвысоцкий).
Сурьпа́ «рыболовная ловушка из ивовых прутьев, верша»: Мой батя сурьпу нову сделал. Талицк. Свердл. (СРГСУ). Фасмер разделяет на два омонима сурпа «рыболовная снасть» и сурпа «приспособление для процеживания браги», относя их к данным неясного происхождения (Фасмер, 3, 808). В словаре Даля представлена
обобщенная география слова: су́рпа «нерша, нерето, морда, верша
плетеная; плетенка, корзинка из прутьев» Арх., Сиб. (Даль, 4, 372).
Позднейшие исследователи расширяют ареал до костромских говоров: су́рпа «ловушка на рыбу»: Сурпа длинная, узкая, ставят
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их только на быстрине. Пыщуг. (Востриков, 1981, 24). Аникин,
корректируя Фасмера, считает материал связанным друг с другом
(Аникин, 2000, 514). На наш взгляд, наиболее достоверную версию
высказал А. И. Попов: он полагал, что слово сурпа в русском говоре
села Качем около Нижней Тоймы представляет пережиток лексики
древних тоймичей, отмечая, что «эти места интересны тем, что еще
в XIII в. здесь жило несколько раз упоминавшееся русскими источниками племя Тойма или „тоймичи“ („поганые“, т. е. язычники),
по всей вероятности близкое к пермским финно-уграм, т. е. к коми и
удмуртам» (Попов, 1955, 7). Кроме того, он считает, что слово сырп,
заимствованное из манс. sirp «вид рыболовной сети», позволяет говорить о том, что слово сурпа заимствовано из финно-угорского
народа, «язык которого до нас в живом состоянии не дошел» (Попов, 1955, 7–8). Только различные дополнительные сведения могут
в той или иной степени подтвердить предположение о субстратном
источнике слова: письменные и устные свидетельства о дорусском
населении, этнонимы и этнотопонимы, субстратная микротопонимия, групповой характер лексем, для которых предполагается субстратное происхождение, и т. п. А. К. Матвеев сомневается в предположении «о том, что сев.-русск. сурпа принадлежит лексике „поганых“ тоймичей, о которых упоминают древнерусские памятники,
что не согласуется с зоной распространения этого севернорусского
слова, охватывающей почти всю восточную часть Подвинья и даже
некоторые территории Костромщины» (Матвеев, 1993, 87). Авторы КЭСКЯ выводят коми сырп «плавная сеть» из манс. sirp через
русское посредство, при этом сопоставляют мансийские данные с
фин. suurja, surja «мешкообразный невод» (КЭСКЯ, 269). Авторы
SKES, приводя слова suurja «мешкообразная плавная сеть, которую используют при ловле лосося и сига», surja «небольшой невод
на лосося», сравнивают с мансийскими данными без указания на
происхождение финских слов. Непонятно, соотносятся ли финские
данные с тюркскими, ср. чуваш. cep «ловить рыбу бреднем», др.тюрк. cyp, татар. c
op «ловить рыбу бреднем, неводом» (ЭСЧЯ, 189).
В то же время название верши сурпа у алтайцев туба можно сопоставить с челканским словом шурба (верша), с томско-карагасским
сурпа (плетеная ловушка) и мансийским сурпы (сетная ловушка)
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(Бельгибаев, 2004, 53). Но поскольку неясен первичный ареал слова, трудно судить о направлении заимствования.
В ряде случаев лексема, зафиксированная на территории Удмуртии в зоне непосредственных удмуртско-русских контактов, тем
не менее представляет собой результат более раннего пермскорусского языкового взаимодействия.
Шабу́р «вязаная кофта» Юкамен. Удм. «Короткое пальто» Глазов. Удм. (Мартьянова, 2004). Шабу́р «рабочая одежда, халат» Пинеж. (Карпогоры, Летопола) (Симина). «Холщoвый халат»: Шабур — как ка́бат — холщеви халаты. Пинеж. (Сульца) (Симина). «Верхняя одежда, вид кафтана» Пинеж. (Кедрола, Церкова Гора) (Симина). Шабу́р «сальный мешок на брюхе животного» Пинеж. (Сульца) (Симина). Шабу́р, шабу́ра, шабу́рина, шабуря́тина «домотканина, сукманина, сермяжина, пониток» Волог.,
Вят., Перм., Сиб. (Даль). Шабу́ра, шабу́р, шабу́ришка «рабочий,
грубый азям, рабочий армяк, тяжелко, из этой ткани, или из холста; сермяга, зипун, балахон» (Даль). Шабу́рина «всякая плохая,
грубая одежа» (Даль). Является результатом влияния пермских языков, ср. коми шабур «балахон, просторная верхняя рабочая одежда из холста с круглым вырезом вместо ворота», коми вымск. шабур «балахон, дурно сшитая широкая, длинная одежда» (ССКЗД,
423), при удм. sabur «кафтан, холщoвая верхняя одежда», мар. шавыр, шовыр «поддевка из холста» (КЭСКЯ, 316); при том, что чуваш. шупăр, шопăр «летний женский кафтан из белого полотна»,
«летняя поддевка мужская и женская» рассматривается как финноугорское заимствование (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 461).
Шоро́мы «жердь с сучьями для сушки сена снопов» Павин.
(Мундор Заболотный) (ПЛГО). Шоро́мы «составленные в козлы
жерди для просушки в поле гороха в китинах; шиши» Перм., Сиб.
(Даль, 4, 662). Шоро́мы «составленные в козлы жерди для просушки в поле гороха» Яран. Вят. (Иванов, 1969, 112). Шаро́м, шоро́м
«скирд ярового хлеба», «стог сена» Перм., Соликам. Перм. (Филин,
1936, 156). Шоро́м, шаро́м «вид клади, зарода» Перм., Свердл.
(Матвеев, 1964, 309). Шеро́м «то же» Свердл. (Матвеев, 1964, 309).
Калима рассматривает это слово как заимствование из коми
sorem, sorom «копна хлеба, скирда» (Kalima, 1927, 50), cр. также
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коми луз., печор., присыктывкар., среднесысол. сёрöм, верхневычегод. сёрем, лет. сёром, верхнесысол. шôром «скирд, скирда, долгая
кладь сена» (ССКЗД, 334). Авторы КЭСКЯ производят коми слово из сёр «перекладина»’ или из сёрйыны «складывать», что, по
их мнению, означало «кладь, кладуха», далее сопоставляя с удм.
сюрыны «скирдовать» (КЭСКЯ, 254). Коми-перм. sorom «скирда»
рассматривается как обратное русское заимствование (SYRW, 265).
Слово шоро́мы и другие сходные его варианты широко представлено в говорах Урала и Сибири, ср. шаром «шест с сучьями, на
которое мечут сырое сено, горох» (Ср. Прииртышье, ССПР, 3, 331).
См. также Фасмер, 4, 467; Матвеев, 1964, 309, Аникин, 2000, 706.
Вряд ли справедливо утверждение Рона-Таш и Редеи об удмуртской
основе русского диалектного слова, и обратном заимствовании и
русских говоров в коми (Рона-Таш, Редеи, 76), на основании удм.
с’ур, с’ор «класть стог», с’ури «скирдовать». На наш взгляд, не
оправдано сопоставление с мар. сора́т «стог из стеблей созревшего гороха» (Матвеев, 1964, 309), которое восходит к русскому заро́д
«кладка сена».
Поскольку непосредственные удмуртско-русские контакты продолжаются, то имеется возможность в полевых условиях проследить результаты последних. Так, по данным ПЛГО отмечаются следующие данные.
Лес такой, среди поля лес такой сосняк зачем-то бересчи́к называли, а там грибы всякие росли, маслята, рыжыки.
По-удмурски бересчик, а по-русски не знаю. Завьял. (Гольяны).
Единица бересчи́к, вероятно, является композитом, -чик явно соотносится с удм. сик «лес» (УРС 2008).
Информанты подают эти единицы как удмуртские, однако
они включены в русскую речь: Этот ведёшь, окучник ведёшь.
Поло́ли, было, у нас вот тут берёзка ростёт, а там осот
рос, ёлоену́ по-удму́рски. Завьял. (Гольяны). Ср. удм. йöлойöны
«осот» (УРС 2008).
Белый гриб ещё есь, потом ещё, нингуби́ называетса. Завьял. (Гольяны). Ср. удм. нингуби «груздь» (УРС 2008).
Есь станок такой ткацкий. Там это, серья́н, это нитки
намотать. Нитки мотать отдельно станок, ткать отдель-

422

но. А эти были се́ры были, серья́ны-то такие только штучки
были и крутишь и нитки намота́ешь, а ткать уже вот такая штучка. Завьял. (Гольяны). Ср. удм. серыян «наматывать на
шпульку скалкой» (УРС 2008).
На наш взгляд, удмуртское влияние на русские говоры, основанное на детальном анализе материалов, еще недостаточно изучено как в диахронии, так и в синхронии, а этногенетические работы с финно-угорской составляющей, широко представленные в
современном научном дискурсе, предлагают весьма репрезентативную базу для таких штудий.
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Пища и ее приготовление в говоре поселка
городского типа Таловая Воронежской области
Л. В. Недоступова

Центр Таловского района Воронежской области — пгт Таловая — находится в юго-восточной ее части в 197 км от областного
центра, на водоразделе рек Битюга и Елани [Зеленин, 6].
Обращение к теме питания человека в поселке городского типа
Таловая дает богатый материал для наблюдения. В диалекте представлена разнообразная по составу лексика: литературная, просторечная, разговорная и диалектная.
Достаточно интересным становится анализ общеупотребительных (литературных) слов. Характеристику лексики по составу мы
производим с опорой на словарь русского языка под редакцией
А. П. Евгеньевой.
Общеупотребительные (литературные) лексемы представлены
существительными: баранка, блины, блинчики, бублик, бульон,
борщ, ватрушка, говядина, горбушка, глазунья-яичница, гречиха, дрожжи, еда, едок, жа́рение, закуска, закусывание, запасы, запеканка, калач, каравай, крохи, крошка, крупа, крупица, кулич, кусок, кухарка, лакомства, лепёшка, ломоть, масло, начинка, оладьи, опара, очистки, печенье, пирог, подлива, потрох, простокваша, пряник, салат, свекольник, сладости, сметана, скалка, сырник, сытность, телятина, трезвенник, уха, ушица. Прилагательные: варёный, голодный, гороховый, гречневый, густой, жареный, кипячёный, картофельный, круглый, крупяной, морковный, мясной, молочный, мятый, ненасытный, несъедобный, пареный, печёный, пресный,
пшеничный, солёный, сырой, сытный, съедобный, съестной.
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Глаголы: варить, готовить, жарить, заваривать, закусить,
кутить, кушать, крошить, обедать, печь, подсластить, приготовить, раскатать, резать, солить, тереть, тухнуть,
черстветь.
Разговорные существительные: гото́вка, голодо́вка, горя́чее,
гре́чка, засы́пка, каши́ца, ма́нка, объе́док (объедки), овся́нка,
подо́нки, сластёна, стряпня́, стряпу́ха, холоде́ц. Прилагательное проту́хлый. Глаголы: запле́снеть, лизоблю́дничать,
пома́слить, прима́слить, стря́пать.
Просторечные существительные: голоду́ха, куле́ш, лизу́н,
харчи́. Глаголы: голодова́ть, умина́ть, хлеба́ть, чва́кать.
Диалектную лексику представляют существительные: блинцы́,
борш, вы́жарки, вью́шка, голоду́н, голодя́га, еду́н, е́жка,
жаре́ние, за́втрик, зра́зы, ковре́га, коровя́тина, крошёнка, кусмя́ра, кусонёчек, мякоти́на, надо́ныши, неедо́к, объеду́ха, оглое́д, ола́дики, па́рево, печени́на, печевьё, по́лден,
прогло́т, прожо́ра, размазня́, свиня́тина, ска́ла, сластное́д,
стю́день, таваро́х, чва́кальщик, чва́калка, шко́рки, ячмёнка. Прилагательные: аржано́й, белёный, едо́вый, карто́фный,
карто́ховный, лапшано́й, музыкальный (суп), нае́дный,
проки́сший, пропа́щий, сня́тый, сухой (суп). Глаголы: за́втрикать, испека́ть, йисть, колуме́сить, марке́тничить, набузды́риться, набузова́ться, набрюха́читься, напузды́риться,
напекти́, перебира́ть, пле́снеть, полу́дновать, полу́дничать,
посахари́ть, прохмели́ться, струга́ть, улепётывать, у́жнать,
чма́кать, шква́рить, шкварча́ть.
В собственно диалектной лексике наблюдаются противопоставленные различия как в плане выражения, так и в плане содержания.
План выражения представлен собственно лексическими, словообразовательными, фонематическими и акцентологическими диалектизмами. План содержания — семантическими диалектизмами.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Среди диалектной лексики по теме «Пища и ее приготовление»
выделяются собственно лексические диалектные слова, отличающиеся от литературных самим корнем.
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1. Собственно лексические диалектизмы1 :
Вы́жарки — ‘отходы при перетапливании сала’: Вы́жарки
фсяды́ в ба́нти в бито́нчик склада́ли, а када́ и ф чигуно́к.
А тады́ зимо́й аткалу́пвали ло́шкай да и карто́хи на них
туши́ли, и ф пиряжа́рку в борш кла́ли. Это слово распространено в Грибановском, Бутурлиновском и Рамонском р-нах Воронежск.
области (СВГ, 1, 271).
Едо́вый — ‘пригодный для еды, отобранный для себя, своей семьи’: Карто́хи сра́зу на пашне́ атбира́ли, каки́я е́довыйи, йих
ф по́грип ссыпа́ли, а каки́я на прада́жу ста́вили ф падва́л на
зяме́ иль ф хало́днай сара́й. Названная лексема в значении ‘вкусный’ распространена в Богучарском и Рамонском р-не Воронеж.
области (СВГ, 2, 241).
Е́жка — ‘время приёма пищи’: Пришла́ вре́мя е́шки — дите́й
на́да карми́ть. Када́ унуча́та у мине́ збира́лись, я им
стара́лась и баршачтю́ свари́ть, и карто́х патуши́ть. Да и
тисель мало́шнай то́жа люби́ли. Это слово имеет место в псковских говорах (СРНГ, 8, 327).
Колуме́сить — ‘готовить пищу кое-как’: Мужути́ ня лю́бють,
када́ гато́вишь кой-как, на́спих, тады́ мо́гуть и расшуме́тца:
«Ты чаго́ тут калуме́сишь, йисть ни наля́жишь таку́я яду́».
В используемых нами словарях данная лексема не отмечена.
Коровя́тина — ‘говядина, мясо коровы’: Каравя́тину мы
сабе́ никали́ ни аставля́ли, фсяды́ здава́ли. Каро́ву де́ржишь,
к ней привыка́йишь, как бу́дишь йие́ву мя́су йисть? Ты ня
смо́жишь. Лексическая единица коровятина имеет огромный ареал использования: Екатерин., Свердл., Тамб., Рязан., Курс., Моск.,
Калинин. области, Ср. Урал и КА ССР (СРНГ, 14, 357).
Крошёнка — ‘кушанье с накрошёнными кусочками хлеба’:
Крашёнку ста́рыйи фсе лю́бють. Зубо́ф не́ту, жава́ть не́чим,
в ние́ хле́бушка накро́шить, наталке́шь, нямно́га пастаи́ть и
ста́ня мя́хтим. Тады́ йишь. Это слово употребляется на террито1

Представленный материал записан в 2011 г. из уст одного информанта —
Е. А. Юрьевой (87 лет). Следует отметить, что в статье используется упрощенная
транскрипция. Звук «г» в говоре фрикативный.
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рии Волог., Архан., Яросл., Костр. и Нижегор. областей (СРНГ, 15,
288).
Кусмя́ра — ‘большой кусок хлеба’: Ра́ни йсть сажа́йишь
сямью́, де́ти гарбу́шку хле́ба про́сють фсяды́, йим атре́жишь,
а уш мужука́м, рябя́там па кусмя́ри ре́жишь, йих карми́ть
на́да харашо́, чиб рабо́тали. В перечисленных словарях данная
единица не отмечена.
Марке́тничить — ‘привередничать в еде’: Ино́й рас паса́дишь
унуча́т йисть, да хто-ньть из них абяза́тильна начне́
марке́тничить, я эт ни люблю́, а я энт вон ня ем. А вить
мы тады́ фсё падря́т е́ли, чаго́ даду́ть. В перечисленных словарях данная единица не отмечена.
Набузды́риться — ‘наесться, напиться сверх меры’: Тады́ как
у каго́ висе́лия, засто́лия, То́лик свато́к абяза́тильна набузды́ритца: он и пайи́сть люби́л, да и пил нипаме́рна. Ни
в одном из используемых нами словарей эта лексема не отражена.
Набузова́ться — ‘наесться, напиться сверх меры’: Няда́вна
сва́дьбу на́ши ро́цтвиннити гуля́ли, рябя́ты зашли́ апасля́ ние́
ка мне и гваря́: «Бабу́нь, да как мы набузава́лись: яды́ и питья́
вон ско́льтя мно́га бы́ла, дю́жа ве́сила гуля́ли». Рассматриваемая лексическая единица распространена в Владим., Перм., Смолен. и Новосиб. областях (СРНГ, 19, 138).
Набрюха́читься — ‘наесться досыта’: Нау́м тады́ пака́ ни
набрюха́читца, ис стала́ ня вы́лизя: он барша́ съйисть три
ча́шти, и ат карто́х ни атка́житца. Ни в одном из рассматриваемых словарей названная лексема не отмечена.
Надо́ныши — ‘остатки жидкой пищи на дне тарелки’: Тады́ с
на́ми бабу́ня жила́, сямья́ вить бальшу́шая, а яды́ ня дю́жа
во́льна бы́ла, чаго́ ни даядя́ть, надо́ныши ана́ даяда́ла. И
гвари́ла: «Я люблю́ с таре́лти хле́бушкам збира́ть, фку́сна»,
а чаго́ там вку́снага, там и ничаго́ ни астава́лась. Слово надоныши используется в псковских говорах (СРНГ, 19, 245).
Напузды́риться — ‘наесться, напиться (воды, компота, чаю)’:
Када́ с гуля́нти выхо́дишь, са сва́дьби иль из гастёф, е́жели
угашша́ли, то дамо́й е́ли валаке́сси: абъе́лси, апи́лси — на-
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пузды́рилси. В перечисленных нами словарях эта единица не интерпретируется.
Неедо́к — ‘человек с плохим аппетитом’: Я типе́рича неедо́к:
мне жи́рнага няльзя́, салёнага и о́страга то́жа, да и апити́та
ни на чё не́ту, вот и ем сафсе́м пама́ла. Данное слово распространено в псковских говорах (СРНГ, 21, 40).
Объеду́ха — ‘обжорство’: Сыча́с вить как амяни́ны справля́ють, гато́вють фсё да фсяго́, и начина́йитца настая́шшая
абъяду́ха. Апасля́ ис стала́ выляза́ють сы́тыи, живаты́
набью́ть ядо́й и питьём. Ни в одном из названных словарей данная лексема не отражена.
Оглое́д — ‘обжора’: Тады́ к ба́пти Ма́шки при́дя сыно́к оглае́т, фсё пайи́сть и пашёл дамо́й, а ма́тири ничаго́ ни
аста́вя. Рабо́тать ня хо́ча, а йисть за трайи́х. В рассматриваемых словарях эта единица не интерпретируется.
Па́рево — ‘пареные овощи’: Я́блати па́рють ф пячи́ и
гру́ши, вот табе́ и па́рева. Лексема парево не представлена в
используемых нами словарях.
Печени́на — ‘испеченное изделие’: Печени́ны напите́шь ра́знай, тады́ вить фсё ф пяча́х де́лали, вку́сна бы́ла, фсё аш
пы́шала. В используемых нами словарях эта лексическая единица
не отражена.
Печевьё — ‘испеченное изделие’: Зятья́ майи́ када́ на выхадны́х збира́лись у мине́, люби́ли фся́каю печевьё: пы́шти,
пираги́ с я́блатими и пирашти́ с карто́хами и пави́длам. Ни в
одном из представленных словарей данная лексема не отмечена.
Прогло́т — ‘обжора’: Зятёк у Святла́нти прагло́т, ох и
йисть, ни нашвыря́йишьси. СРНГ приводит слово проглот в значении «жадный человек, любитель брать чужое» без указания места
(СРНГ, 32, 108).
Сластное́д — ‘разборчивый в еде человек’: У сасе́диф сын
сласнае́т, э́тат абычаго́ йисть ня бу́дя, яду́ ню́хая, дю́жа
вре́дный. Ни в одном из представленных словарей эта лексема не
рассматривается.
Шко́рки — ‘отходы при очистке овощей’: Шко́рки мы фсяды́
скати́ни аддава́йим, ани́ и ат карто́х, и ат марквы́, и ат
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бурака́, фсё ядя́ть. В названных словарях лексическая единица
шкорки не отражена.
Ячмёнка — ‘каша из ячменя’: Ячмёнку на малаке́ сво́ришь,
маладёшь ня хо́чуть йисть, а мы ста́рыйи харашо́ яди́м, ана́
пальзи́тильная. В используемых нами словарях названная лексема
не отмечена.
Таким образом, рассмотренные собственно лексические диалектизмы представлены 23 лексемами, что составляет 32 % от всего
состава анализируемых диалектных единиц.
1. Словообразовательные диалектизмы отличаются от литературных эквивалентов суффиксами или приставками.
Голоду́н — ‘голодный, проголодавшийся человек’: Сярёга
Лю́ньтин галаду́н, йисть не́чига, и гато́вить не́ ис чига, иссо́х
бядня́шка весь. СРНГ указывает на распространение лексемы в
Арханг. области (СРНГ, 6, 316).
Голодя́га — ‘голодный, проголодавшийся человек’: Го́лиф галадя́гай умира́л, жаны ни было́, сам бале́л, не́каму бы́ла накарми́ть, напаи́ть. Рассматриваемое слово распространено в Пск.
и Твер. областях (CРНГ, 6, 317).
Испека́ть — ‘печь’: Испяка́ть пы́шти ча́ста прихади́лася,
сямья́ бальшу́шая была́, фсех на́да бы́ла накарми́ть. Названная
лексическая единица распространена в вятских говорах (СРНГ, 12,
226).
Карто́фный — ‘приготовленный из картофеля’: Карто́фный
суп майи́ унуча́тти лю́бють, я йим яго́ са смята́нкай и з
зе́линью де́лаю. Слово картофный имеет место в говорах Тобол.,
Ленингр. областей и р. Мста (СРНГ, 13, 102).
Карто́ховный — ‘приготовленный из картофеля’: Унучо́к мне
гвари́ть: «Бабу́нь, свари́ мне супцу́ карто́хавнага». Я и сварю́,
няха́й йисть, рас лю́бя. Рассматриваемая лексема употребляется
в Новосиб. области (СРНГ, 13, 105).
Кислю́чий — ‘очень кислый’: Памидо́ры на тама́т пасо́лишь
в каду́шку, как уки́снуть, тады́ пиртира́йишь и типяти́шь.
Ино́й рас тама́т палуча́йитца кислю́чий, урага́н, иль памидо́ры сорт тако́й, иль бох яго́ зна́я ат чаго́. В используемых
словарях эта лексическая единица не отмечена.
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Кипятко́вый — ‘кипячёный’: Кипятко́вым расо́лам ры́бу залива́ли, да пастайи́ть нямно́го и гато́ва. Данная лексема имеет
место в говорах Урала (СРНГ, 13, 218).
Кусонёчек — ‘маленький кусочек’: Тады́ хле́ба пабо́ли е́ла, а
сыча́с е́сли кусанёчек съяда́ю за рас, то и фсё, ма́ла йисть
ста́ла. В перечисленных нами словарях лексическая единица кусонёчек не отражена.
Лапшано́й — ‘суп с лапшой’: Када́ бы́ли пирябо́и ф
пирястро́йку с крупо́й, лапшу́ наме́сишь, наката́йишь,
пасу́шишь ф пячи́, да и сямья́ ни гало́дная. Суп лапшано́й и на
бульёни наво́ришь, и на малаке́ сгато́вишь. Названная лексема
распространена в Красноярском крае (CРНГ, 16, 271).
Мякоти́на — ‘мякоть, мясо без кости’: Мякати́ну на тушёнку пиряде́лвали, в бальшэ́й кастрю́ли лимянёвай вари́ли
не́скальтя часо́ф, а тады́ ф стирлизо́вныи ба́нти скла́двали
и закру́чвали жале́зными кры́шками на зи́му. Ни в СРНГ, ни в
СВГ слово мякотина не представлено.
Напекти́ — ‘печь, напечь, испечь’: Када́ я́блати пайду́ть,
тады́ стара́лась напекти́ пираго́ф, туды́ ме́лка кусо́чтями
паре́жу я́блати, пасахарю́ нямно́га йих. Наде́лаю и бальши́х,
и паме́ни, хто каки́х лю́бя, да дите́й и унуча́т угашша́ю. Эту
лексема употребляется в архангельских говорах (CРНГ, 20, 68).
Ола́дики — ‘оладьи’: Заме́швають ола́дики на прастаква́ши, на со́ди, на муте́. Далжны́ нямно́га пастая́ть, падайти́ть, а тады́ печь мо́жна. Ни в одном из названных словарей данная лексическая единица не отражена.
Пле́снеть — ‘плесневеть’: Е́жели хлеп нача́л пле́снеть, яго́
лу́ччи адда́ть саба́кам, а то вить мо́жишь патрави́тца. В
используемых словарях лексема плеснеть не зафиксирована.
Полу́дновать — ‘полдничать’: Ра́ни я си́льная была́, с утра́
да ве́чира магла́ ня йисть, а щас фсе на табле́тках, на
ляка́раствах. Вот пасо́дишь уну́каф пиркуси́ть, палу́днавать,
мало́шнага су́пу йим сво́ришь, сам шамне́шь, да и вре́мя пришла́ лячи́тца. Лексическая единица полудновать употребляется
на огромной территории: Кур., Орл., Брян., Смолен., Великол., Пск.,
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Новгор., Моск., Калуж., Тул., Ворон., Астрах., Дон., Краснод., Новосиб., Амур. области и р. Урал (СРНГ, 29, 145).
Полу́дничать — ‘полдничать’: Дите́й пасля́ как паспя́ть,
абяза́тильна сажа́ишь палу́дничать, а тады́ няха́й варо́чиють.
Слово полудничать в значении ‘отдыхать в это время’ бытует в
псковских, тверских и тульских говорах (СРНГ, 29, 145).
Прожо́ра — ‘обжора’: Унучо́к у Ма́нтии пражо́ра: йисть
харашо́, вить расте́, яму́ ни накида́исси, гато́фь и гато́фь.
Эта единица имеет достаточно большой ареал распространения:
Тамб., Смол., Пск., Зап. Брян., Ворон., Курс., Перм. и Иркут. области (CРНГ, 32, 137).
Проки́сший — ‘кислый’: У нас тады́ Нау́м и праки́сшай
борш ел, он ни панима́л, а есть мужуки́, ани́ абы́ чаго́ йисть
ня буду́ть, ня дай бох како́й запашо́к учу́ють, фсё, ток
све́жая падава́й.
Свиня́тина — ‘свинина’: Ра́ни свиня́тину ня е́ли, йие́
про́ста ни было́, дяржа́ли ток каро́ф да тяля́т, а эт уш
по́жжи ста́ли аве́ц и парася́т дяржа́ть на мя́су. Слово свинятина распространено на территории Южн. Горьк. и Свердл. областей (СРНГ, 36, 291).
Чва́кальщик — ‘тот, кто чавкает (м. р.)’: Брате́нь мой
пако́йный ел гро́мка, чва́кальщик. Ся́дя абе́дать, рот ни закрыва́я, фсё пиряжо́ввал дю́жа. Ни в одном из названных словарей данная лексема не интерпретируется.
Чва́калка — ‘тот, кто чавкает (ж. р.)’: Ма́линтия была́
уну́чтя, та то́жа люби́ла чва́кать, я йие́ чва́калкай звала́.
Чоб ей ни дал, жава́ла гро́мка, чва́кала, хоть гвари́, хоть
ни гвари́. А сыча́с пиррасла́, ста́ла друга́я. В рассматриваемых
нами словарях эта единица не приведена.
Шква́рить — ‘жарить’: Бува́ла как начне́шь шква́рить
катле́ты, ма́сла растипи́тца, ни успява́йишь пирвара́чвать.
А тады́ уш ф чугу́н и ф печь прапа́рьвать. Ани́ тады́ аш
пы́шуть. В перечисленных словарях данная единица не интерпретируется.
Шкварча́ть — ‘жариться’: Как начну́ть катле́ты шкварча́ть
на скавраде́, де́ти бягу́ть, дай папро́быть, фку́сна па́хня. А я
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йих апасля́ ишшо́ и прапа́рьваю, ани́ фкусне́я де́лаютца. Ни в
одном из названных словарей эта лексическая единица не отражена.
Итак, словообразовательным диалектизмам в составе 22 лексем
принадлежит 30,6 % от всех представленных диалектных единиц.
2. Фонематические диалектизмы отличаются от литературных
эквивалентов одной или двумя фонемами.
Аржана́я — ‘ржаная’: Из аржано́й мути́ хлеп пяку́ть, и
квас на ней де́лають. Лексема аржаная имеет огромный ареал употребления: Тамб., Орлов., Кур., Рязан., Дон., Ворон., Пенз.,
Самар., Сарат., Калуж., Южн., Зап.-Брян., Тул., Владим., Моск., Нижегор., Смолен., Псков., Петерб., Яросл., Новгор., Твер. области и
Мещёра [СРНГ, 23, 342]. На территории Воронежской области слово распространено в говоре села Ср. Карачана Грибан. р-на, Трясоруково Лискин. р-на и Семидесятное Хохольского р-на (СВГ, 1,
41).
Борш — ‘борщ’: Борш у нас пе́рьвая яда́, е́жели не́ту
барша́, го́лат. На няго́ мы памидо́ры ф каду́шти ра́ни сали́ли,
а типе́рича ф кастрю́ли со́лим. С ки́слыми памидо́рами борш
лу́ччи, вкусне́я. Ни в одном из представленных словарей данная
лексическая единица не отражена.
Блинцы́ — ‘тонкие блины’: Блинцо́ф бува́ла це́лаю вядро́
пирпяку́. Я йих разагре́ю, ма́слам пама́жу и сахарко́м
присы́плю, а кати́я и начиня́ла. Э́таю яду́ дю́жа лю́бють и
зятья́ майи́, и дачаря́, и унуча́ты. В этом значении названное
слово имеет место в говорах Оренб., Калуж., Ворон., Курс., Рязан.
и Дон. областей (СРНГ, 3, 25–26). В говорах Нижнедивицкого, Аннинского и Бобровского р-на Воронежской области также широко
используется данная лексическая единица (СВГ, 1, 114).
За́втрик — ‘завтрак’: За́фтрик фсяды́ на́спих, бува́лача
у́трам пака́ скати́ну убире́шь, йисть не́кали, на рабо́ту
бяжа́ть на́да, чёньть хватане́шь на скаку́ и фсё на э́там.
Рассматриваемая лексема имеет огромную территорию распространения: Перм., Тобол., Иркут., Дон., Ворон., Костр., Яросл., Тул.,
Псков., Новг., Волог., Вят., Арх., Петерб. области, Лит., Латв. и Эстон. ССР (СРНГ, 9, 345).
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За́втрикать — ‘завтракать’: Сыча́с спяши́ть не́куды, у́трам
йисть ня хо́читца, часо́ф мош в де́вить-де́сить начина́ю
за́втрикать: ка́шу каку́ю-ньть сварю́, иль малачтя́ с хле́бам
пиркушу́. Ареал использования данного слова достаточно широкий: Перм., Вят., Псков., Петерб., Моск., Костр., Яросл., Кур., Дон.,
Тул. области (СРНГ, 9, 345).
Йисть — ‘есть, принимать пищу’: Йисть ра́ни дю́жа бы́ла
не́чига, хле́ба ни наяда́лись вдо́валь. Эт сыча́с я́ства ра́зныи,
а тады́ был и го́лат, и разру́ха. Ни в одном из используемых
нами словарей данная лексема не отмечена.
Ковре́га — ‘буханка хлеба’: Када́ сямья́ бальша́я была́, мы
бра́ли сра́зу па шесть кавре́х хле́ба на два дня, чип ни хади́ть,
не́када вить бы́ла хади́ть, а типе́рь я адна́, мне аднэ́й буха́нки
на шесть дён хва́тя. Слово коврега распространено на территории Дон., Ворон., Кур., Орл., Тул., Калуж., Рязан., Моск., Олонец. и
Орл. областей (СРНГ, 14, 32]) \
Ска́ла — ‘приспособление для раскатывания теста’: У мине́
бы́ла не́скальтя скал: и каро́ткии, и дли́нныи. Лапшу́
раска́твали дли́нными ска́лами, пы́шти каро́ттими. Территория распространения данного слова достаточно обширная: Иркут., Якут., Бурят. АССР, Хабар., Новосиб., Свердл., Архан., Яросл.,
Тамб., Ворон., Рост. и Дон. области (СРНГ, 37, 372).
Стю́день — ‘студень’: Стю́день во́рють из галавы́ и нох,
мо́жна хоть ат каро́вы, хоть ат свиньйи́. Во́рють до́лга,
ува́рьвають. Пато́м маслы́ атшвы́рьвають, а стю́день разлива́ють ф ча́шти и выно́сють на хо́лат. Как засты́ня, тады́
пажа́ласта е́шьтя. Эта лексическая единица не отражена в используемых нами словарях.
Таваро́х — ‘творог’: Таваро́х у мине́ фсяды́ жи́рнай был,
када́ каро́ву дяржа́ла. Я яго́ ис чи́стага малака́ де́лала,
вяршо́к ни снима́ла. Как зати́сня, зде́лайитца прастаква́шей малако́, так яго́ и аттавара́жвай. Няха́й пастайи́ть,
асты́ня, тады́ уш атки́двай на дрюшла́к. В рассматриваемых
словарях лексическая единица таварох не отмечена.
У́жнать — ‘ужинать’: Как фсе дяла́ падбире́м, сади́мся
у́жнать, е́жели не́када бы́ла гато́вить, чёньть нямно́го пир-
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жавне́м да и на пако́й, дю́жа ума́рьвались на рабо́ти.
Чма́кать — ‘чмокать, есть громко’: Я фсяды́ дите́й свайи́х
приуча́ла: сел за стол, ня сме́й чма́кать, чип тибе́ нихто́ ни
слыха́л. Ни в одном из названных словарей эта единица не отражена.
Следует отметить, нами выявлено 12 фонематических диалектизмов. Это составляет 16,6 % от количества всех диалектных единиц.
3. Акцентологические диалектизмы отличаются от литературных эквивалентов ударением.
Жаре́ние — ‘жа́рение’: Жаре́ние мно́га вре́ми атыма́я. Как
фста́нишь у пячи́, то пака́ лапшу́ нака́тнаю пасу́шишь и пиряжа́ришь, да пы́шак иль пираго́ф напите́шь. Де́ти фсяды́
ждуть, как я печь натаплю́ да фсё панагато́влю. В названном звучании данная лексема не отмечена в словарях.
Посахари́ть — ‘поса́харить’: Ка́шу мало́шнаю на́да абяза́тильна пасахари́ть, да и ма́слица пабо́ли палажи́ть. Тады́
фку́сна бу́дя. Эта лексическая единица в названном звучании в
словарях не отражена.
Таким образом, эта подгруппа диалектной лексики является самой малочисленной: она представлена 2 лексемами, что составляет
2,8 %.
Отличия в плане содержания представлены семантическими
диалектизмами — словами, совпадающими по форме с литературными эквивалентами, но имеющими отличия в значении.
Белёный (квас) — ‘окрошка’: Белёный квас в жару́ са́мая
лу́ччия яда́, даста́нишь хало́днага, да с жа́рьнай карто́хай —
вкусмя́тина. В данном значении лексема белёный не отражена в
представленных словарях.
Вью́шка — ‘суп с накрошенными кусочками хлеба’: Как зубо́ф
ня ста́ла, куса́ть не́чим, так вью́шку наде́лайишь и патихо́ньтя ийшь. В МАС и СРНГ эта лексема интерпретируется
в других значениях.
Еду́н — ‘едок’: Еду́н из мине́ плахо́й: пячёнка няго́жия, паджалу́дашная то́жа. Жи́рнага ничаго́ ни бо́жи мой, фсё то́ка
по́сная. МАС приводит такое значение этого слова: «прост. о силь-
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ном желании есть» (МАС, 1, 463). СВГ лексему едун в значении
«обжора» приводит с указанием Нижнедевицкого р-на (СВГ, 2, 241).
Зра́зы — ‘тертый картофель с яйцами, мукой, поджаренный на
масле’: Типе́рь как ка мне уну́чтя прияжжа́я, так лю́бя зра́зы
карто́фильныи жа́рить. Ана́ в них яи́чтя разабье́ть, мучи́цы
пало́жа и на ма́сли шкварча́ть). В МАС дается иное значение
лексемы зразы: «мясные котлеты с начинкой» (МАС, 1, 622).
Музыкальный — ‘гороховый (суп)’: Су́пчик музыка́льный у
мине́ унучо́к ста́рший люби́л, я яму́ наварю́, он за рас па дветри ча́шти съяда́л.
Нае́дный — ‘сытый’: Сыча́с хто нае́дный, а хто и ня дю́жа.
Хоть и не́ту таго́ чё ра́ни бы́ла, не́ту го́ладу, а фси
равно́ лю́ди па-ра́знаму ядя́ть, у каго́ на ско́льтя хвата́я
сретство́ф. В СРНГ указаны другие значения слова: «несъедобный, ядовитый» (СРНГ, 19, 262).
Пропа́щий — ‘тухлый’: Ино́й рас гля́нишь ф кастрю́лю, а
суп уш заигра́л, забу́лькал. Прапа́щий йисть няльзя́, на ку́чу
вы́нисишь, а но́вый сво́ришь.
Перебира́ть — ‘привередничать в еде’: У нас тады́ нихто́ ни
пирибира́л ядо́й, е́ли всё падря́т, чё бы́ла, да дю́жа ничаго́ и
ни было́. Эт вить сыча́с эт ни ядя́, вон энт ни ядя́, а тады́
фсё е́ли. В этом значении лексема распространена на сред. и ниж.
теч. р. Урал, в Ряз. области (СРНГ, 26, 27).
По́лден — ‘полдник’: На по́лден и яи́чтю дятя́м гато́вила,
и кисяльтю́ вари́ла, пусть ядя́ть и расту́ть. Данная лексическая единица употребляется на территории Костр., Онеж. и Том.
областей, Печоры и Зим. Берега, Ср. Урала (СРНГ, 9, 345).
Размазня́ — ‘непропечённый хлеб’: Хлеп щас ра́зныи
пяку́ть ча́сники, хто фку́снай де́лая, а хто и размазню́
пике́ть. Ку́пишь, а он клийкави́на, сыро́й, нипрапячёнай, яго́
йисть ни наля́жишь. В МАС и СРНГ даётся отличное от таловского значение слова: «жидкая каша» (МАС, 3, 613) и «жидкое кушанье» (СРНГ, 34, 10).
Струга́ть — ‘тереть на тёрке’: Маркву́ на борш фсю вре́мю
струга́ю на кру́пнай тёрти, пиряжа́рьваю с лучтём и
тама́тику туды́ дабавля́ю, а пато́м патамлю́ пабо́ли, да и
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Таблица 1. Соотношение различных пластов лексики говора.
Общеупотребительныя лексика
Литературная
лексика

Просторечная
лексика

Разговорная
лексика

96 лексем
49 %

8 лексем
4%

20 лексем
10,2 %

Собственно
диалектная лексика

124 лексемы

72 лексемы

 63,2 %

 36,8 %

Всего: 196 лексем

в борш. МАС приводит другое значение: «снимать тонкие поверхности рубанком или другим режущим предметом» (МАС, 4, 288).
Сухо́й — ‘постный (суп)’: Сухо́й суп ня ка́жный йисть бу́дя,
мужука́м на бульёни падава́й, нава́ристай. В МАС приведены
иные значения (МАС, 4, 311).
Улепётывать — ‘есть много и жадно’: Мужуко́ф бува́лача
начина́йишь карми́ть пасля́ рабо́ти, ани́ как начну́ть
улепётывать яду́ — ни нашвыря́йишьси, а то и даба́фти
папро́сють. В МАС дано отличное от таловского значение: «поспешно убежать, удрать» (МАС, 4, 485).
Анализируемая подгруппа диалектной лексики представлена 13
лексемами, что составляет 18 %.
Представим собственно диалектную лексику по типам противопоставленных диалектных различий в следующей таблице.
Согласно проведенному исследованию, очевидно, что по составу 63,2 % представленных лексем занимает общеупотребительная
лексика, 36,8 % принадлежит собственно диалектной лексике.
Если рассматривать диалектизмы с лингвогеографической точки зрения, то следует отметить, что таловскому говору преимущественно близки другие говоры Воронежской области. Меньше совпадений зафиксировано с псковскими, курскими, уральскими, донскими и другими говорами.
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Таблица 2. Соотношение лексики
по типам противопоставленных диалектных различий.
Собственно диалектная лексика
Собственно Словообразо- Фонематич. Акцентологич. Семантические
лексические
вательные
диалектизмы диалектизмы
диалектизмы
диалектизмы диалектизмы

23 лексемы

22 лексем

12 лексем

2 лексемы

13 лексем

32 %

30,6 %

16,6 %

2,8 %

18 %

Характеристика диалектных слов таловского говора с точки
зрения территории распространения представлена в таблице 3.
Итак, в заключение можно сделать выводы:
- лексика по составу по теме «Пища и ее приготовление» в большей степени представлена литературными лексемами — 96 слов
(49 %), в меньшей — диалектными лексемами — 72 слова (36,8 %).
Меньше выявлено разговорных единиц — 20 слов (10,2 %) и просторечных — 8 лексем (4 %);
- самые продуктивные подгруппы представленной диалектной лексики составляют собственно лексические (23 единицы) и словообразовательные диалектизмы (22 единицы), меньше отмечено
семантических (13 единиц) и фонематических диалектизмов (12
единиц). Самой маленькой подгруппой являются акцентологические диалектизмы (2 единицы);
- с точки зрения частиречной характеристики в данной лексикотематической группе преобладают существительные — 109 лексических единиц (55,6 %). Разными существительными человек
называет объект речи. Меньше отмечено глаголов — 49 единиц
(25 %), прилагательных — 38 лексем (19,4 %);
- в речи таловчан выявлены интересные слова, не отраженные
в имеющихся диалектных словарях: колуме́сить, кусонёчек,
марке́тничить, мякоти́на, набрюха́читься, назузо́литься,
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Таблица 3. Ареальная характеристика совпадений
представленных лексических единиц исследуемого говора
с говорами других диалектных зон.
№

Территория распространения
одних и тех же диалектных лексем

Ко-во
совпадений

1

С другими говорами Воронежской области

20

2

С говорами Псковской области

10

3

С говорами Курской и Донской областей

9

4

С говорами Московской, Орловской, Рязанской и
Ярославской областей

5

5

С говорами Тульской области и Урала

6

6

С говорами Архангельской, Калужской, Костромской, Новосибирской, Смоленской, Пермской, Ленинградской, Тамбовской областей

4

7

С говорами Брянской, Вятской, Иркутской, Новгородской, Свердловской, Тверской областей

3

8

С говорами Астраханской, Владимирской, Вологодской, Тобольской, Нижегородской областей

2

9

С говорами Амурской, Бурятской, Великолукской,
Горьковской, Калининградской, Онежской, Пензенской, Екатеринбургский, Ростовской, Томской, Самарской, Саратовской областей, Якутской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, Мещёры, Печоры и Зимнего Берега, Красноярского, Краснодарского и Хабаровского краев, р. Мста

1

напузды́риться, объеду́ха, оглое́д, ола́дики, па́рево, печени́на, печевьё, пле́снеть, сластное́д, стю́день, чва́калка,
ячмёнка и др. Эти лексемы с уверенностью можно считать локализмами;
- представленный языковой материал иллюстрирует неодинаковый
характер восприятия окружающего мира жителями Таловой, на-
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блюдательность и оригинальность русского человека и дает право говорить о своеобразии исследуемого говора.
Литература
Зеленин П. М. Страницы истории. Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1993. С. 6.
Словарь воронежских говоров / Ред. Г. Ф. Ковалёв. — Вып. 1. А—
Вячать. Воронеж: ВГУ, 2004; Вып. 2. Га—Жучок. Воронеж: Издательскополиграфический центр ВГУ, 2007.
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ЛСГ «Наименования рыб»
в русских говорах Пермского края*
Л. С. Нечаева

Тематическая группа «Рыбная ловля» многократно рассматривалась в лингвистических исследованиях разной направленности.
Изучению становления нормированной рыболовецкой терминологии, анализу ихтионимов в славянских языках, этимологии и истории рыболовной лексики уделяли внимание такие ученые, как
А. С. Герд, В. В. Усачёва и многие другие [Герд 1968, 1970, 1990;
Усачёва]. Не ослабевает интерес исследователей также к особенностям функционирования рыболовной лексики в русских говорах и
в языках народов России. Описанию локальных ихтиологической и
рыболовецкой терминосистем посвящен ряд научных статей и диссертационных исследований (см. работы О. Т. Бархатовой, О. Н. Бятиковой, В. А. Боргоякова, Э. В. Копыловой, Н. Ю. Меркулова,
Н. В. Михеевой, Е. И. Орестовой, Л. М. Острецовой, Э. И. Пекшеевой, Г. А. Ракова, Ю. В. Халюкова, В. П. Храмцовой и др.).
В настоящем исследовании мы рассмотрим наименования разных пород рыб, или ихитонимы, функционирующие в русских говорах на территории Пермского края. В первой части статьи мы
постараемся классифицировать лексемы и представить структуру
ЛСГ «Наименования рыб», а во второй части рассмотрим базовые
принципы, положенные в основу номинации мотивированных единиц данной ЛСГ.
Материалы для исследования были собраны автором исследования и студентом филологического факультета ПГНИУ В. Н. Воло*

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РГНФ (проекты
№ 11–34–00330а2, № 12–34–01043а1).
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годским из пермских диалектных словарей: «Словаря пермских говоров» (далее — СПГ), «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» (далее — Акчим. сл.), «Словаря русских говоров Южного Прикамья» (далее — СРГЮП), «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа» (далее — СРГКПО), «Словаря русских говоров севера Пермского края» (1-й выпуск) (далее —
СРГСПК).
В основу составленной нами классификации диалектных ихтионимов положена научная классификация (систематика и таксономия) рыб. Нужно отметить, что в пермских говорах представлены исключительно наименования рыб класса костные, наименований рыб класса хрящевые в наших материалах нет. При составлении данной классификации мы опирались на справочную литературу [Мягков; Франк; Определитель рыб бассейна Средней Камы] и
интернет-ресурсы, а также на иллюстративный материал, представленный в словарях.

1. Общие наименования рыбы
1.1. Общие наименования речной рыбы: ру́сская ры́ба ‘речная
рыба’1 , плавна́я ры́ба ‘рыба, входящая весной в небольшие речки
из больших рек, а осенью уплывающая обратно’, ходова́я ры́ба
‘рыба, сплавляющаяся по течению реки’).
1.2. Наименования рыбы по цвету мяса: белоры́бица, белу́ха,
бель (собир.), биль (собир.) ‘речная рыба с белым мясом’. Следует
отметить, что лексемы белоры́бица и белу́ха, несмотря на то, что
они присутствуют в БАС, были включены нами в данную группу,
так как в пермских говорах они функционируют в другом значении.
Эти единицы могут обозначать любую речную рыбу, имеющую белое мясо, в то время как в РЛЯ они обозначают конкретный вид
рыбы и млекопитающее (ср.: белорыбица «рыба семейства лососевых — разновидность нельмы, с серебристой окраской, белым брю1

Толкования исследуемых наименований рыб даются в соответствии со словарями,
которые послужили источниками материала для данной статьи, но иногда подвергаются упрощению; синонимичные толкования приводятся к одному варианту.
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хом и удлиненной нижней челюстью» (БАС, 1, 377); ср.: белуха
«полярный дельфин» (БАС, 1, 378).
1.3. Наименования скоплений рыбы: гвоздьё собир., иго́льник
собир. муля́вник собир., мульё собир., ‘скопление мелкой рыбы,
мальков’, руно́ собир., ста́до собир. ‘стая, косяк (о рыбе)’.
1.4. Общие наименования мальков рыб: голья́н, иго́лка, щеклея́. Несмотря на то, что лексема голья́н присутствует в РЛЯ
(гольян «небольшая рыбка семейства карповых» (БАС, 3, 249), она
была включена нами в данную группу, так как в пермских говорах она не обозначает конкретную породу рыб, а может называть
малька любой породы рыб.
1.5. Общие наименования разных пород мелкой рыбы:
больту́шки, гальма́н, гвоздь, го́льчик, ери́нка, муля́вка, самолёк. Данные единицы могут называть как любую рыбу небольшого
размера, так и конкретный вид мелких рыб, который авторам словарей не удалось установить в связи с недостаточностью информации
в контекстах словарных картотек.
1.6. Общие наименования рыбы, проглоченной другой рыбой:
вы́пороток, загло́тыш, сгло́тыш.

2. Наименования конкретных пород рыб
2.1. Наименования пород морских рыб: горбу́ха ‘морская рыба
высокого качества, горбуша’; ку́мбрия, ску́ндрия ‘рыба скумбрия’.
2.2. Наименования пород пресноводных рыб.
Группа наименований пресноводных рыб широко представлена в пермских говорах. Это объясняется наличием большого количества пресных водоемов (рек, прудов, озер и пр.) на территории
Пермского края, а также тем, что рыболовный промысел издавна
был хорошо развит на данной территории и был важной составляющей хозяйственной и экономической деятельности.
2.2.1. Наименования пород рыб семейства карповые (Cyprinidae).
Рассматриваемая в рамках этой группы лексика — это названия видов рыб семейства карповые (http:==ru:wikipedia:org
=wiki=Cyprinidae). Данная группа является самой крупной в пермских говорах. Это объясняется двумя взаимосвязанными фактора-
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ми: во-первых, семейство карповых — это одно из самых многочисленных семейств пресноводных рыб (включает в себя более 2300
видов); во-вторых, виды, входящие в это семейство, широко распространены на территории Пермского края (см.: [Определитель
рыб бассейна Средней Камы]). Семейство карповых представлено
в наших материалах наименованиями рыб разных родов:
2.2.1.1. род гольяны (Phoxinus): ар, а́рик, а́рбиш, арга́н,
а́ргиш, а́ргыш, я́ргиш, ва́ндыш, ва́ндышек ‘мелкая рыба семейства карповых, гольян’;
2.2.1.2. род плотва (Rutilus): белу́шка ‘рыба чебак, сыро́га ‘рыба сорога’;
2.2.1.3. род голавли (Squalius): голо́в ‘рыба голавль’;
2.2.1.4. рода пескари (Gobio): краснопёрик, пезга́рь, песка́н,
песку́н, пискозо́б, пискозо́бчик ‘мелкая рыба семейства карповых,
пескарь’; низкозо́б ‘рыба, разновидность пескаря’1 .
2.2.1.5. род карпы (Cyprinus): ка́рпа, карпо́к ‘карп’;
2.2.1.6. род лини (Tinca): лень, ленёк, ле́ныш ‘рыба семейства
карповых; линь’;
2.2.1.7. род лещи (Abramis): лёщ, лёщик ‘рыба лещ’, синегла́зка ‘речная рыба, похожая на леща’;
2.2.1.8. род подусты (Chondrostoma): па́дус ‘подуст; рыба семейства карповых’;
2.2.1.9. род чехони (Pelecus): чехо́ня ‘речная рыба чехонь’;
2.2.1.10. род уклейки (Alburnus): шаклея́ ‘мелкая рыбка уклейка’;
2.2.1.11. род ельцы (Leuciscus): яз ‘рыба язь’.
Нами не были квалифицированы два ихтионима, обозначающих один и тот же вид рыбы: палту́ха, палту́шка ‘речная рыба’.
Несмотря на то, что в толковании словарной статьи не говорится
о принадлежности этой рыбы к конкретному виду, мы полагаем,
что данный вид относится в семейству карповых, так как в иллю1

Мы предполагаем, что единицы пискозо́б, пискозо́бчик и низкозо́б, скорее всего,
должны быть записаны как пескозо́б, пескозо́бчик. Возможно, что текст словарной карточки-цитаты, послужившей основой для словарной статьи, был написан
неразборчиво; также данная ошибка могла произойти из-за плохого качества магнитофонной записи речи диалектоносителя.
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стративных материалах палту́ха и палту́шка сопоставляются с
лещом (Палтуха как подлещик) и густерой (Здеся палтушкой
называют густеров) — рыбами семейства карповых.
2.2.2. Наименования пород рыб семейства лососевые (Salmonidae): ва́ндыш ‘молодь хариуса’; лень ‘рыба таймень’; тюме́нь ‘рыба таймень’; ха́йруз, ха́рюз, ха́рюс, ха́рюсь, ха́риуз, ха́риз, ха́рес,
ха́рис, ха́риес, ха́рисок, ха́риюс, ха́рьюз, харюзо́к, харюзо́чек,
харюзьё, харьюзьё, ха́рюсо́к, харюсо́чек, ‘рыба хариус’.
2.2.3. Наименования пород рыб семейства рогатковые (Cottidae):
подкамённый бычо́к, широколо́б, широколо́бка, я́щерка ‘пресноводная рыба подкаменщик’; пику́ша ‘речная рыба’.
Ихтионим пику́ша был включен нами в данную группу лексики на основании информации, содержащейся в иллюстративном
материале словарной статьи из СПГ: У пикуши голова как у ящерицы; у её серая чешуя-то, рыбка узенькая, длинная; пикуша
длиньше широколоба-то. Володино Сол. (СПГ). В связи с тем,
что пику́ша сравнивается диалектоносителем с ящерицей и сопоставляется по длине тела с широколобом, мы полагаем, что данная
лексическая единица представляет собой наименование какого-либо
представителя того же семейства.
Однако, возможно, что данный вид рыбы относится к семейству вьюновых и обозначает рыбу вьюн обыкновенный (Misgurnus
fossilis). Следует отметить, что представители семейства вьюновые зачастую схожи с рыбами семейства рогатковые вытянутой
формой тела и отсутствием ярко выраженного чешуйчатого покрова. Данное предположение основывается также на том, что лексема пику́ша мотивируется глаголом пищать. Данную мотивировку
можно объяснить особенностями строения органов дыхания рыбы
вьюн обыкновенный, за которую вьюна часто называют пискуном:
при заглатывании воздуха рыба способна издавать характерный
писк [эл. ресурс: http:==www:floranimal:ru=pages=animal=v=3590:h
tml].
2.2.4. Наименования пород рыб семейства вьюновые (лат.
Cobitidae): доска́, уса́тик, уса́ч, ‘пресноводная рыба, вьюн’;
усы́ня ‘небольшая пресноводная рыба голец’. А ето усыни. Их
сами не едят, собакам да кошкам только. Оне на вандышох
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похожи, но головы большие; Усыня жёсткая. Живёт под камнями. С длинными усами; Усыня длинная, тонкая. Как яшшэрица (Акчим сл.).
Нужно отметить, что голец по другой (более современной)
классификации относится к семейству балиториевые. Тем не менее
мы считаем, что ихтионим усы́ня логично рассматривать в одной
группе с другими лексемами с корнем -ус-, указывающими на наличие у рыб усиков. Опираясь на контекст, приводимый авторами
АС, мы также можем выделить такие признаки данной рыбы, как
крупная голова, вытянутая форма тела, схожесть с ящерицей: А ето
усыни. Их сами не едят, собакам да кошкам только. Оне на
вандышох похожи, но головы большие; Усыня жёсткая. Живёт под камнями. С длинными усами; Усыня длинная, тонкая.
Как яшшэрица (Акчим. сл.). Этими характеристиками обладают и
другие представители семейства вьюновые, поэтому возможно, что
ихтионим усы́ня в пермских говорах может обозначать и других
рыб семейства вьюновые, а не только гольца.
2.2.5. Наименования пород рыб семейства тресковые (Gadidae):
лёжень ‘рыба налим’.
2.2.6. Наименования пород рыб семейства окуневые (Percidae):
соду́к ‘рыба судак’.
2.2.7. Наименования пород рыб семейства осетровые (Acipenseridae): сте́рлиг, стерешо́к ‘стерлядь’.
2.2.8. Наименования пород рыб семейства щуковые (Esocidae):
травя́нка ‘небольшая щука, которая водится на мелководье, в речных зарослях’.
2.2.10. Наименования речных несъедобных пород речных рыб:
ляга́н ‘несъедобная речная рыба’; ля́па ‘небольшая рыбка с большой головой; обычно не употребляется в пищу’.
В толковании словарных статей содержится указание на то, что
данные виды рыб не употребляются местными жителями в пищу.
Но поскольку определить принадлежность этих рыб к тому или
иному семейству нам не представляется возможным, мы выделили их в отдельную группу.
Следует отметить, что в наших материалах встретились и другие наименования рыб, которые мы не смогли квалифицировать в
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силу отсутствия в словарных толкованиях и контекстах достаточной информации: ори́шка ‘вид мелкой речной рыбы’; змееголо́в
‘съедобная речная рыба’; пиро́женка ‘рыба (какая?)’. Однако мы
можем предположить, что лексема ори́шка родственна таким лексемам, как ар, а́рик, а́рбиш, а́ргиш (и др.) в значении ‘пресноводная рыба семейства карповых; гольян’. В связи с тем, что установить начальную гласную в первом предударном слоге сложно, возможно, что данная единица имеет начальный гласный «а» и должна записываться как ари́шка. Ихтионим змееголо́в может обозначать какой-либо вид семейств рогатковые или вьюновые, так как
представители этих семейств отличаются вытянутой формой тела
и гладкой кожей без выраженной чешуи. Название пиро́женка, по
нашему мнению, обозначает рыбу, из которой часто пекутся рыбные пироги; возможно, что это морская рыба, так как в иллюстративном материале пироженка ставится в один ряд со скумбрией и
сопоставляется по цене с сельдью: Рыбы-те были — пироженки,
скумбрия. А сейчас я селедочку куплю, которая подешевле, и
всё Мыс Юрл. (СРГКПО).
Во второй части нашей статьи мы постараемся выявить базовые принципы номинации, характерные для ихтионимов, функционирующих в русских говорах Пермского края. На основании мотивировочных признаков, лежащих в основе принципа номинации,
рассмативаемые единицы подразделяются на несколько групп (отметим, что данная классификация не претендует на полноту и охват
всей исследуемой лексики). Основания для данной классификации
мы выделяли, опираясь на монографию «Славянская ихтиологическая терминология. Принципы и способы номинации» В. В. Усачёвой и частично на диссертацию Ю. В. Халюкова «Лексика орловских рыбаков» [Усачёва 2003, Халюков 2008].

1. В основе принципа номинации — слово,
принадлежащее к РЛЯ
В основе номинации названий рыб может лежать слово РЛЯ,
претерпевшее те или иные изменения фонетического и морфемного состава, системы грамматических форм. Например, в осно-
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ве номинации ихтионимов ха́йруз, ха́рес, ха́риес, ха́рис, ха́рисок,
ха́риюс, ха́рюс, харюсо́чек, ха́риз, ха́риуз, ха́рьюз, ха́рюз, харюзо́к, харюзо́чек, харюзьё, харьюзьё, харюсо́к, ха́рюсь лежит
литературный вариант хариус; лексем лень, ле́ныш, ленёк — лексема линь; лексемы тюме́нь — лексема таймень; лексем стерешёк,
сте́рлиг — лексема стерлядь; лексемы лексемы сыро́га — лексема
сорога; лексем карпо́к, ка́рпа — лексема карп; лексем пезга́рь,
песка́н, песку́н — лексема пескарь; лексем ку́мбрия, ску́ндрия —
лексема скумбрия; лексемы горбу́ха — лексема горбуша; лексем
лёщ, лёщик — лексема лещ; голо́в — лексема голавль; па́дус — лексема подуст; соду́к — лексема судак; чехо́ня — лексема чехонь;
яз — лексема язь.
Диалектные номинации образуются в результате фонетических,
словообразовательных и грамматических трансформаций исходной
единицы, которые закрепляются впоследствии как диалектная норма.
Зачастую фонетические изменения лексических единиц происходят под влиянием закона экономии произносительных усилий,
т. е. исходный фонетический облик слова подвергается упрощению (например, лексемы голо́в, ку́мбрия, ску́ндрия, лёщ, па́дус,
соду́к, тюме́нь, а также разные наименования рыбы хариус). Иногда фонетический облик литературной лексемы изменяется под влиянием слов, знакомых диалектносителю. Так, литературная единица
сорога в пермских говорах выступает в варианте сыро́га под влиянием ассоциации с прилагательным сырой.
Примерами словообразовательных вариантов выступают такие
единицы, как горб-уха, песк-ун, пезг-арь, песк-ан, лен-ыш,
лен-ёк, мотивированные соответственно литературными единицами горбуша, пескарь, линь (в данном случае имеет место также
изменение фонетического состава). Мы видим, что диалектные номинации образуются при помощи различных словообразовательных
аффиксов, как продуктивных в РЛЯ, так и непродуктивных.
Примером грамматических вариантов литературных единиц в
наших материалах являются номинации ка́рпа и чехо́ня. В первом
случае имеет место изменение рода существительного, во втором —
изменение склонения.

449

2. В основе принципа номинации — внешний признак
А) размер.
Этот принцип лежит в основе номинации таких единиц, как
мульё (собир.), муля́вка, муля́вник (собир.), самолёк в значении
‘мелкая рыба; скопление мелкой рыбы’ (Ну, а в заоструге чё
мулья — дак только черно Толстик Сол. (СПГ); Мулявка — самая наилучшая рыба, небольшая, вкусная Ефтята Добр. (СПГ);
Раньше много ловили рыбы, много всякой было, а теперь и
самольков не наловишь Жуланова Сол. (СПГ)). На наш взгляд,
данные единицы мотивированы лексемами малый, маленький, а
также литературной единицей малёк. Лексемы с корнем -мулj- и
значением «мелкая рыба, малек» встречаются не только в пермских
говорах, но и во многих других русских говорах: так, в СРНГ они
фиксируются с пометами Южн.-Сиб., Хабар., Иркут., Тобол., Том.,
Сиб., Ср. Урал, Арх., Новг., Свердл., Волог., Арх., Яросл., Краснояр., Камч. (СРНГ, 18, 343–344).
С другой стороны, нам представляется возможной и другая мотивация. В пермских говорах присутствуют лексемы мулёвка и
муль, функционирующие в значении 1. «лесосплав»; 2. «лес, сплавляемый по реке без увязки в плоты». У нас тут муль был в самое
большеводье. Мы лес сверху сплавляли по большой воде. Горбунята Киш.; На муль ходили, где лес сплавляли по реке. Андреево
Киш.; Муль-то идёт, а он переходить зачал по ему, да и затёрло его Пянтег Черд.; Сидели мы на угоре, дак видали, как
лес мулём шёл. Белово Киш. (СПГ). Материалы пермских словарей
поддерживаются и СРНГ, где лексема муль также выступает в значении «способ сплава леса по небольшим рекам, когда сплавляют
брёвна не плотами, а вроссыпь». Том., Новосиб., Краснояр., Перм.,
Волог. (СРНГ, 18, 343). Возможно, что единицы мульё и муля́вка
мотивированы именно этими лексемами, т. к. хаотичное движение
мелкой рыбы в воде может ассоциироваться с плывущими вроссыпь
по воде бревнами.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера зафиксированы лексемы моль и мель в значении «малек, мелкая рыба», которые, в свою очередь, отражают праславянское чередова-
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ние гласных е/о и по происхождению являются родственными прилагательным мелкий, малый (Фасмер 2, 564, 596, 648). Отметим,
что для пермских говоров характерной произносительной особенностью является переход ударного и безударного o в y [Русские
говоры Пермского региона, c. 144]. В связи с этим мы видим, что
с точки зрения этимологии у единиц мульё, муля́вка сохраняется
семантика маленького размера.
В данной группе целесообразно рассматривать и такие единицы, как гвоздьё (собир.), иго́льник (собир.), гвоздь, иго́лка в
значении «скопление мелкой рыбы, мальков рыбы» (Пойду домой.
Чё их, гвозди-то ловить? Одно гвоздьё идёт сегодня Ильинский (СПГ); Игольник — если много (мальков), а одна рыбка —
иголка (Акчим сл.). Данные единицы мотивируются словами иголка и гвоздь. Лексемы с подобной мотивировкой и аналогичной
семантикой отмечаются не только в пермских говорах, в СРНГ,
например, фиксируются ихтионимы гво́здики «мальки». Онеж. и
гвоздь «мелкая стерлядь». Тобол. (СРНГ, 6, 159, 162). Как отмечает
В. В. Усачёва, во многих славянских языках маленькие рыбки часто
сравниваются с мелкими предметами, например плодами, зерном
[Усачёва, 156]. Несомненно, в данном случае также имеет место
и номинация по сходству: мелкая рыба может напоминать маленькие острые предметы (например, иголки или гвóздики). Примечательным является то, что молодые особи рыбы сопоставляются в
народном сознании с наиболее знакомыми, часто используемыми
в повседневной жизни вещами. Этот факт говорит о конкретности
мышления диалектоносителей.
б) сходство с неодушевленными предметами: доска́ «пресноводная рыба, вьюн» У нас ещё есть рыба — доска. Она впивается, вьюн, втыкает иголки, выпускает яд. Ломь Уинск. (СРГЮП).
В данном случае в основу номинации положено сходство формы тела рыбы с доской — «плоским с обеих сторон куском дерева,
выпиленным или вытесанным из бревна» (БАС, 3, 1020). Вероятно,
дифференциальным признаком рыбы этого вида является плоское
удлиненное тело.
в) сходство с другими животными:
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В основу принципа номинации таких единиц, как змееголо́в
‘съедобная речная рыба’, я́щерка, подкамённый бычо́к ‘пресноводная рыба подкаменщик’, положено сходство рыб с пресмыкающимися (змеей и ящерицей) и млекопитающими (быком). Это может быть как сходство строения отдельных частей тела, так и внешних покровов. Так, в случае с лексемой змееголо́в, мотивированной лексемой змея, сходство со змеей выражается в форме головы рыбы: Змееголов, она рыба большая. Только у неё голова
змеиная и хвост как у змеи. Телёс Уинск. (СРГЮП). Лексема
я́щерка же, возможно, мотивирована сходством тела рыбы подкаменщика, представителя семейства рогатковые, с кожей пресмыкающегося — ящерицы. Мотивированность ихтионима подкамённый
бычо́к лексемой бык указывает на внешнее сходство рыбы с быком,
которое выражается в том, что представители семейства рогатковых
обычно имеют неуклюжее короткое толстое тело с большой головой [эл. ресурс: http:==www:floranimal:ru=orders=3880:html]. Прилагательное подкамённый, входящее в состав ихтионима, во-первых,
отсылает нас к литературному наименованию данного вида — подкаменщик (Cottus gobio), во-вторых, указывает на предпочтительное место обитания рыб данного вида: они живут в реках с каменистым дном под камнями и между ними [Франк, 515]. Отметим, что
прилагательное подкаме(ё)нный не всегда маркирует диалектные
единицы, называющие рыбу подкаменщика: так, в СРНГ отмечается
подка́менный нали́м «pыба Nemachilus barbatulus, голец». Печора,
1971 (СРНГ, 28, 26).
г) особенности строения тела и отдельных органов.
В основе номинации ихтионимов уса́тик, уса́ч ‘пресноводная
рыба, вьюн’, усы́ня ‘небольшая пресноводная рыба голец’, широколо́бка, широколо́б ‘пресноводная рыба подкаменщик’ лежит название наиболее характерных для данного вида, дифференцирующих, с точки зрения диалектоносителя, части тела или органа рыбы. Лексемы уса́тик, уса́ч, усы́ня мотивированы словами ус, усик.
Отметим, что под усиками у рыб следует понимать разветвленные
или волокнистые выросты около губ, выполняющие осязательную
функцию [Франк 1975, 15–16]. Наличие у рыб данного органа отчасти отражено и в иллюстративных материалах: А ето усыни.
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Их сами не едят, собакам да кошкам только. Оне на вандышох похожи, но головы большие; Усыня жёсткая. Живёт под
камнями. С длинными усами; Усыня длинная, тонкая. Как яшшэрица (Акчим. сл.). Единицы широколо́бка, широколо́б мотивируются лексемой лоб и прилагательным широкий. В данном случае наиболее важным мотивировочным признаком является именно
ширина, так как голова (лоб) присутствует у рыбы любого вида:
Широколоб был в реке, маленькая рыба; голова-та широкая,
как лягушья, крылья большие у головы, хвост нормальной;
голову-то не ели Володино Сол. (СПГ); Широколобка — маленькая рыбка в тихом месте под камнями. Широколобка. У неё
голова большая, а туловище маленькое (Акчим. сл.). Также в
эту группу можно отнести ихтионим пику́ша. Мы предполагаем,
что данная лексема мотивирована глаголом пищать. Данный ихтионим, согласно одной из наших версий, называет рыбу вьюн обыкновенный, принадлежащую к семейству вьюновые. В справочной
литературе отмечается, что у вьюна хорошо развит дополнительный орган воздушного дыхания — небольшой участок задней кишки, обильно снабженный кровеносными сосудами. В воде с малым
содержанием кислорода вьюн время от времени способен подниматься к поверхности, заглатывать пузырек воздуха. Заглатывание
воздуха сопровождается звуком, напоминающим писк [эл. ресурс:
http:==www:floranimal:ru=pages=animal=v=3590:html]. Таким образом, специфическое строение органов дыхания выступает в данном
случае как мотивировочный признак.
д) окрас мяса или отдельных частей тела.
В основе номинации единиц рассматриваемой группы лежит признак цвета. Лексемы белу́шка ‘рыба чебак’, белоры́бица,
белу́ха, бель (собир.), биль (собир.) ‘речная рыба с белым мясом’
мотивированы прилагательным белый. Это можно объяснить тем,
что мясо этих рыб имеет цвет, близкий к белому, в отличие от рыб
с мясом, имеющим красноватый оттенок. Приведем словарные контексты, подтверждающие наши предположения: Белуха — это рыба. Белуха у нас водится. Белорыбица, или как-то белуха.
Ну мясо, мясо белое. Рябинино Черд.; Мы называем бель: лещи, подлещики, щука, сазан. Толстик Сол.; Бель — это вся ле-
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щевая порода. Тюлькино Сол. (СРГСПК). Ихтионимы с корнем
-бел- могут называть как отдельные породы, так и целые классы рыб, что характерно не только для пермских, но и для других русских говоров, ср. в СРНГ: бель «всякая рыба, кроме так
называемой красной рыбы». С. Аксаков, Зап. об уж. рыбы, 1886;
«мелкая рыба». Яросл.; «род рыбы [какой?]». Яросл., Твер.; «рыба
Seardinius erythrophtalmus L., красноперка». Нрвг., Сабанеев; «рыба Huchotaimen (Pallas), таймень». Берг [без указ. места]; «название
породы карповых рыб». Волж. (СРНГ, 2, 235).
Лексемы краснопёрик ‘вид мелкой речной рыбы (пескарь)’ и
синегла́зка ‘речная рыба, похожая на леща’ имеют двойную мотивацию: с одной стороны, они мотивированы признаком цвета (красный, синий), с другой — наименованием органа, окрашенного в этот
цвет (глаза, перья): Краснопёрик как аргиш; така же форма,
токо красные пёрышки; аргиш светлее, а краснопёрик темней. Вильва Сол. (СПГ). Данные ихтионимы были включены нами
именно в эту группу, так как дифференциальным признаком рыб
этих видов для диалектоносителей является именно цвет, а не просто наличие указанных органов и частей тела.
Примечательно, что отмечаемые в русских говорах лексемы
краснопёр, краснопёра, краснопёрик и краснопёрка называют
рыб разных видов (см. СРНГ, 15, 184). Это, скорее всего, можно
объяснить тем, что подобный окрас является характерным для многих рыб, особенно он свойствен представителям семейства карповых.

3. В основе принципа номинации — место обитания
Этот признак лежит в основе номинации ихтионима травя́нка.
Данная лексема мотивируется словом трава «растение с однолетними зелеными, не подвергающимися одеревенению мягкими побегами» (БАС, 15, 765). В СПГ приводится следующее значение
лексемы травя́нка: «небольшая щука, которая водится на мелководье, в речных зарослях». Можно предположить, что местом обитания этой небольшой щуки являются травянистые речные заросли
или водоемы с обилием водорослей.
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В данную группу можно также включить двусловную номинацию подкамённый бычо́к, которая уже была рассмотрена нами
выше. Прилагательное подкамённый указывает на типичное место
обитания рыбы данного вида: подкаменщики являются донными
рыбами, предпочитают каменистое дно, днем они прячутся между
камнями и придонными растениями, а ночью ищут корм на поверхности дна.
Кроме того, в этой группе, по нашему мнению, можно рассматривать и лексему пескозо́б в значении ‘пескарь’, отмечающуюся
также в олонецких, вологодских, архангельских, псковских говорах,
говорах Сибири и Урала (см. СРНГ, 26, 303). Эта лексема состоит
из двух основ: мотиваторами для данной единицы выступают существительное песок и диалектный глагол зо́бать в значении ‘есть,
поглощать пищу’, функционирующий в пермских говорах. Таким
образом, внутренняя форма номинации пескозо́б свидетельствует
о том, что рыба данного вида обитает в реках с песчаным дном,
где и ищет корм (микроорганизмы, мелких придонных животных,
продукты органического распада). С точки зрения диалектоносителей, это выглядит так, как будто пескозо́б питается песком. Вместе
с лексемой пескозо́б логично рассматривать и ихтионимы песка́н,
песку́н, которые своей внутренней формой также могут указывать
на связь с местом обитания — песчаным дном рек. Показательно,
что в СРНГ приводится множество наименований рыб с корнем
-песк-/-песок-, которые обозначают не только рыбу пескарь, но и
рыб других пород.
Рассматриваемый принцип лежит в основе номинации ихтионима лёжень в значении ‘рыба налим’, который мотивирован глаголом лежать. Данная единица не является уникальной для пермских говоров, в СРНГ в разных значениях также отмечаются единицы с корнем -леж- (леженёк, ле́женка, лежено́к, леже́нчик,
ле́жень, лёжень) с пометами: Яросл., Пск., Волог, Ворон., Смол.,
Вят., Калин. (СРНГ, 16, 332). Можно предположить, что мотивировочными признаками лексемы лёжень являются малоподвижный
образ жизни и неактивное поведение рыбы налима в определенные
периоды: летом при повышении температуры воды налим впадает
в спячку и почти полностью прекращает питаться. В это время он
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забивается в камни, прячется под коряги, залезает в береговые норы
[эл. ресурс: http:==www:floranimal:ru=pages=animal=n=3692:html].
Таким образом, мы видим, что в пермских говорах в основе
номинации лексем, называющих рыб разных пород, лежат разные
мотивировочные признаки, характеризующие рыб с точки зрения
внешнего вида (цвета, размера, особенностей строения тела), места
обитания и образа жизни.
В ходе исследования была проанализирована многоуровневая
структура ЛСГ «Наименования рыб», а также основные принципы номинации ее единиц. Лексика данной ЛСГ широко и подробно
представлена в пермских говорах, хорошо структурируется и отличается семантическим разнообразием. Это обусловлено тем, что, в
отличие от многих других традиционных народных промыслов, рыболовство, а как следствие — и названия рыб сохраняются во многих
районах Пермского края. Набор мотивировочных признаков, лежащих в основе принципа номинации исследуемых ихтионимов, напрямую обусловлен реалиями объективной действительности, которые находят отражение во внутренней форме лексических единиц.
Тем не менее стоит отметить, что из разряда жизненно важных
для деревенских жителей занятий рыбная ловля постепенно переходит в разряд любительского спорта и хобби. В связи с этим можно
полагать, что диалектные наименования рыб постепенно заменяются литературными под влиянием средств массовой информации и
речи приезжающих горожан, а разная наполняемость подгрупп ЛСГ
«Наименования рыб» напрямую зависит от объективных факторов, таких как распространенность рыб того или иного вида в водоемах региона.
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Условные сокращения районов Пермского края
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Киш. — Кишертский

Сол. — Соликамский
Уинск. — Уинский

Черд. — Чердынский
Юрл. — Юрлинский
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Наименования, характеризующие типы дорог
в костромских говорах
Т. Е. Никулина

Среди широкого круга тем, представленных в «Программе собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров» и разрабатываемых в исследованиях современных диалектологов, наименьшее внимание, как кажется, уделено пока VI разделу
«Пути сообщения, транспортные средства». Можно назвать лишь
несколько работ на интересующую нас тематику [Мызников, 2004;
Мельникова, 2007; Окуловская, 2009; Храмцова, 1988]. Между тем
важно поспешить со сбором материала, восстановить, хотя бы в общих чертах, народно-производственную лексику, связанную с путями сообщения и транспортными средствами передвижения. Полевые экспедиции по районам Костромской области свидетельствуют
о весьма скудных сведениях, предоставляемых информантами в беседе по видам народного транспорта, что не случайно в силу активного технического перевооружения сухопутных и водных средств
передвижения. Наименования типов дорог как главных сухопутных
путей сообщения в народном языке тоже оказались достаточно подвижным пластом лексики, подверженной архаизации.
Наше внимание в данной статье будет сосредоточено на номинациях, характеризующих типы дорог в костромском диалекте. В
Программе атласа содержится около 50 вопросов, посвященных такой «вечной и актуальной теме», как обзор и качество российских
дорог.
Литературное слово дорога выступает символом-гиперонимом
для обозначения общего понятия «полоса земли, предназначенная
для передвижения, путь сообщения» (Ожегов, 2005, 176). Извест-
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ное с индо-европейской эпохи, оно, согласно этимологической версии, связано было с глаголом дергать и означало «продранное в
лесу пространство» (Фасмер, I, 53). Очевидно, что в ходе языкового развития лексема дорога, сохраняя постоянство звучания и известного нам значения, объединило вокруг себя немало иных конкретных, детализирующих обозначений, вызванных потребностями
самой жизни, связанных с особенностями климатических условий,
хозяйственной деятельностью, местными, локальными географическими факторами.
Очертим круг слов, номинирующих или определяющих по качеству типы дорог в костромском диалектном континууме. Своим
внутренним смыслом ряд наименований образует очевидные бинарные оппозиции.
Наиболее яркий вид оппозиции связан с названиями дорог,
уточняющих их состояние по сезону года. Подобное противопоставление хорошо иллюстрирует следующий контекст: Дороги
ране были не как нонешние. Летняя дорога — летняк, а зимой по зимняку ездили (Шарьинский р-н). По костромским говорам представлены также словообразовательные варианты зимник
 летник, причем по региону они выступают как формы-лидеры
(По зимнику лес возили, сено целым стогом переваживали.
Зимник-то ведь намораживали, утаптывали да укатывали.
Топеря уж так-то никто не делат. Макарьевский р-н; Что зимой заготовили — по летнику вывезут. Чухломской р-н). Нередко у слова зимник актуализировался оттенок значения, отмеченный
в словаре Даля как «более короткий или удобный путь, пролагаемый по водам или болотам, где летом нет езды» (Даль, 1, 682): По
зимнику переправлялись в Бычино, быстрее оно было, да и с
попутчиками нестрашно. Волков в наших краях много зимой
голодных бродит (Нейский р-н).
Обращение к сводному академическому Словарю русских народных говоров позволяет констатировать, что полидиалектные
лексемы зимник (зимняк) — летник (летняк) реализуют широкую сеть разнообразных значений (от 10 до 19), и все они насыщены мирским началом, важны для обыденной жизни человека,
хозяйственно-практическая деятельность которого во многом опре-
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делялась сезоном, временем года. Так, зимником могли назвать
зимнее жилище и извозчика, работающего зимой; рыбу слег-лудога,
когда его ловят подо льдом, и животного, родившегося зимой? и т. п.
(СРНГ, 11, 274, 276). И в этой системе значений к числу главных,
пожалуй, можно отнести рассмотренные нами «дорожные» значения в силу жизненной необходимости понятий, которые они обозначали для человека. Функционирование данных слов в многообразии значений, их проработанность по разным говорам помога.т
представить весьма цельную и объективную «картинку жизни», доказывающую выводы лингвистов о том, что для человека «взгляд
на окружающий мир оказывается не менее важным, чем взгляд «на
самого себя», и «в диалектной категоризации мира ярко выражена
зависимость от внешних условий бытия» [Вендина, 2011, 24]. Само
время, подчеркивал Н. И. Толстой, «служит важнейшим регулятором практической и ритуальной деятельности людей и является одним из главных инструментов упорядочения мира и регламентации
человеческой жизни» [цит. по Вендина, 2011, 25].
Следует заметить, что состояние зимних дорог отражено в костромских говорах и через лексему ледянка с реализацией значений «заливная санная дорога» и «прорубленная зимняя дорога,
проложенная по снегу»: Ледянка, когда сильно намораживало,
говорили (Галичский р-н); Зимой, если холодно, то ледянка делается (Шарьинский р-н).
Иногда слово дорожной тематики одновременно несет в себе разные признаки, проявляя известное для диалектизма свойство
семантической диффузности. Таков, к примеру, номен череп, специфику функционирования которого в частной диасистеме обстоятельно комментирует сам информант: Твердую, крепкую, накатанную или ледяную дорогу звали череп (Шарьинский р-н). Подобное употребление, по-видимому, нестабильно: по данным Словаря В. И. Даля, региональным словарям, череп (и его словообразовательные синонимы черепеня, черепняк. . . ) в интересующем нас
«дорожном» значении, возникшем на базе метафорического переноса, манифестирует чаще значение «ледяной слой по земле, гололед»
(Даль, 4, 592).
К числу «сезонных» относятся и номинации, определяющие
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состояние дорог весной или осенью. В речи пожилых носителей
костромских говоров, помимо литературного слова распутица, зарегистрирована лексема проруха: Проруха везде весной-то (Шарьинский р-н). Номен проруха, согласно данным СРНГ, отмечается
по диалектам в пяти значениях, ни одно из которых не совпадает
со значением «дорога во время оттепели или во время таяния снега» (см. СРНГ, 32, 221) Значение это поддерживается и во многом
проясняется через глагол прорухнуть «становиться непроезжей в
распутицу»: Весной в ростепель на дороге распутица, хоть на
дощанке плавай, все дороги прорухнут (заметим, что данный
пример отмечен в речи того же информанта, который употребил
слово проруха; запись была сделана в 2005 г.). Толчком к формированию рассматриваемой оригинальной узкорегиональной семантики, не представленной у Даля и в СРНГ, возникшей путем метафорического переноса, очевидно, послужило известное значение
глагола рухнуть «нарушать, разрушать, ломать» (Даль, 4, c. 115).
Следующий вид оппозиции, «наезженная, накатанная, торная —
ненаезженная, неторная дорога», в народной костромской речи находит воплощение в основном в словообразовательных диалектизмах, характеризующих качество подобных путей сообщения: езжалая — уезжая, наезжая — ненаезжая: По хорошей езжалой
дороге не ехалось, по этой прикатил (Галичский р-н); Дорога
бывает наезжая (уезжая) и ненаезжая, зимой еще говорили
в цело; До объездной дороги, хорошей, наезжей, было далеко
(Шарьинский р-н). В то же время в языковом сознании диалектоносителей понятие накатанной, торной дороги может совмещаться
с признаком ‘большая’ (Большую наезжую дорогу звали тракт,
большак, на ней все ездили: и машины, и лошади. Шарьинский р-н), а неторной — сопровождаться ее характерными свойствами колдобистая, колесная (Это была колесная, ненаезжая дорога, колдобистая. Шарьинский р-н).
На территории функционирования костромских говоров зарегистрировано немало таких номинаций дорог, актуализация которых
в речи была предопределена спецификой ландшафта. Костромской
край издавна получил право называться «классической страной лесов», а вырубка леса на его территории, древодельные промыслы,
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без сомнения, породили, в силу практической необходимости, детализацию видов дорог, точнее, лесных тропинок. Полосу земли,
очищенную от деревьев в лесу, сельские жители, наряду с литературным словом просека, нарекли местными названиями волок,
везира, лежнёвка. Сейчас они находятся на периферии языкового
сознания носителей говоров, о них вспоминают лишь пожилые диалектоносители. Прежде существительное волок отражало уровень
развития экономики и хозяйствования своего времени, относилось
к числу активных номинант, о чём говорит широкая сеть значений,
зафиксированных в СРНГ, — до двадцати, причем бóльшая их часть
связана с дорожной тематикой (СРНГ, 5, 49). См. употребление слов
в наших примерах, ясно мотивирующих рассматриваемое название:
А волоком у нас еще дорогу, по которой лес выволакивали, называют. Мы все за ягодами бегали то за второй волок, то
за четвертый (Шарьинский р-н); Этот волок больно долог, и
лесок больно высок (Макарьевский р-н). По костромским говорам
существительное волок могло приобретать семантический оттенок
‘большая дорога’ (Сперва по волоку шли, уж потом тропкой в
лесу. Кологривский р-н), а также ‘лесная дорога для вывозки дров
в зимнее время’ (Едьте волоком, сегодня трактор проходил.
Октябрьский р-н).
Среди представленных номинаций пояснения заслуживает лексема везира (визира): Мы далеко от Шанги жили, девять километров, вот кажный день по везире в школу бегали. Везира —
это тропка лесная, дорога, просека узкая, с метра полтора.
А почему так звали, не знаю. (Шарьинский р-н). Как-то мы
заблудились в лесу, но потом вышли на визиру, и она вывела
нас на дорогу (Поназыревский р-н). Первоначальный вид данного слова визир (стар. везирь); его исходное значение, заимствованное из немецкого языка вместе со звуковым обликом, — «мушка,
прицел ружья, мишень» (Фасмер, 1, 313). В костромских говорах
фиксируется вариант визирка «ориентир, метка, граница лесного
участка для вырубки»: Лесничий наш визирки ставит по делянкам (Нейский р-н); На визиры ходили за брусёной (Макарьевский
р-н). Благодаря метонимическому переносу слово стало передавать
и понятие лесной тропинки. Ср. в СРНГ: «Визира. Граница лесно-
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го участка, отведенная для вырубки // Узкая просека в лесу. Арх.,
Ср. Урал» (СРНГ, 4, c. 278). Таким образом, наши материалы по
костромскому региону позволяют расширить ареал бытования исследуемого значения дорожной тематики.
Что же касается слова лежневка, заметим, что в бытовой речи
на территории Костромского края могут использоваться два значения, зарегистрированные в СРНГ как: 1) «дорога, выложенная
бревнами или хворостом, для переезда через болото» // «настил из
бревен или хвороста для проезда через болото, гать»; 2) «лесная
просека с грунтовой дорогой» // «дорога для вывоза деревьев из лесу» (СРНГ, 16, 336). См. в наших материалах: Если где лес рубили, то дорогу ту звали просекой или лежневкой (Шарьинский
р-н); Бревенчатую дорогу в лесу или болоте лежневкой зовем.
Привычному шоферу по лежневке легко ездить (Антроповский
р-н); Прокладывали лежнёвку, чтобы ездить лучше (Октябрьский р-н). Лежневкой в костромских говорах могли назвать и ледяную дорогу по реке: Там все время хорошая лежневка была
(Павинский р-н).
В анализируемом материале обращает на себя внимание и
другая группа слов, вызванных к жизни существованием многочисленных болот в лесной местности, необходимостью соорудить примитивный настил по топкому месту: гать, мостовник
(мостовинник), плот, походни, слеги. Как видно из перечня номинант, литературной выступает лексема гать, древнейшее значение которой этимологи связывают с проходом (через болото); в
свою очередь, номен связан с глаголом гатить «прокладывать вязанками хвороста (дорогу)» (Фасмер, 1, 397). См. контексты живой
речи по Костромскому краю: За клюквой на болото ходим, где
топко, там гать сделана из бревен и хворосту (Шарьинский
р-н).
В памяти носителей старшего поколения живы другие словадублеты. При этом показательно, что зарегистрированные наименования могут характеризовать особенности речи жителей одного района Костромского края, демонстрируя (факт общеизвестный)
широкую синонимию: Вокруг нас болота, если весной, топко
очень было. Потому на болоте настил делали — плот, или по-
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ходни, еще звали (Шарьинский р-н, д. Выползово); Если по болоту дорога шла, клали слеги, по-другому мостовник (Шарьинский р-н, д. Безнег). Как семантический по исследуемым говорам
можно расценивать номен плот: СРНГ передает 7 диалектных значений, одно из которых — «настил на дне реки из веток или бревен,
на котором крепятся жерди для перегораживания реки» — представляется близким выделенному нами значению (СРНГ, 27, 147–148),
при этом в сводном словаре узкорегиональный характер подобного
значения подчеркивается указанием лишь на один регион — Хабаровский край. Полагаем, что наши материалы помогают расширить
зону бытования слова плот в исследуемом значении, подобно тому
как и фиксация в костромском регионе слова походни «настил из
жердей для прохода, проезда по топким местам» // «мостки через
топкое место» расширяет ареальные границы употребления лексического диалектизма (см. СРНГ, 30, 357).
Прозрачная по мотивации, следующая лексема — мостовник
«гать на топком, болотистом месте дороги», судя по данным СРНГ
и региональным словарям, хорошо вписывается в словообразовательный ряд мостовинник  мостинник, территориальные границы которых, по-видимому, ограничены северными, севернорусскими говорами, говорами Среднего Урала (СРНГ, 18, 292–293). В
костромском регионе мостовинник и мостовник выступают как
равноправные дериваты, реализующие значения «пол в сарае, на
скотном дворе» (Мостовинник настилать надо. Мантуровский
р-н) и «настил из бревен» (Мостовинник строился на грязных
местах. Нейский р-н).
Существительное слеги мотивационно соотносится с глаголом
слегать, слечь. По Далю слега — «жердь, решетина; слеги кладут
поперек стропил, под солому, дрань и тес, решетят ими кровлю»
(Даль, 4, 219). В результате метонимического переноса в говорах
произошло расширение семантики лексемы, сохранившейся в народной памяти как настил по болоту.
Обзор видов дорог, представленный в костромской речи, конечно, могут продолжить и иные номинации, однако в рамках данной статьи ограничимся лишь их констатацией. В основном это
наименования, отличающиеся от литературных фонетическим об-
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ликом (данба), чаще — словообразовательными средствами (огиб,
кривуль, отворотка, крест, перекрестье, подорожье, склизская, размин), иногда своей семантикой (прямушка ‘короткая дорога’: В лесу-то скучно было, дак мы с парнями по прямушке
в поселок на танцы бегали). Нельзя в то же время обойти вниманием тот факт, что за простой номинацией тоже может скрываться
важная информация, раскрывающая обычаи и нравы сельских жителей, их мировидение. Как можно судить по контекстам, перекресток дорог, обозначенный словом крест (кресты), обладал некоей
магической силой: на этом месте сельские жители могли попрощаться с покойником (хотя чаще всего было принято провожать его
«до могилы»); молодежь на скрещении дорог привораживала, гадала: Мужики за Брантовкой работали на крестах. На крещенье
девки Кольку заворожили на кресте, да так у них ничего и
не получилось (Нейский р-н). Когда гадали, выходили на крест
(Пыщугский р-н).
Сегодня прежние различения в наименованиях типов дорог, характеризующиеся местными особенностями, практически уже потеряны, неизвестны молодому поколению, поэтому скорейшая фиксация данных номинаций в связи с работой над ЛАРНГ представляется насущной задачей.
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Производное слово в вербальном пространстве
диалектов
(на материале лексики ЛАРНГ)

Л. Н. Новикова

Любая языковая единица, в том числе и производное слово,
является элементом речевой организации коммуникативного процесса. Своеобразие деривационных структур в рамках вербального пространства состоит в том, что они обеспечивают формальную скрепленность единиц лексикона. Деривационные связи дают
возможность семантическим отношениям обретать фонетическую
и графическую «плоть», маркируют эти отношения в плане выражения.
Важность функции формального маркирования проявляется в
классификации единиц словообразования: почти все они подчеркивают формальное тождество выделяемых единиц. Единство словообразовательных типов строится на тождестве форманта, единство словообразовательных цепочек, парадигм и гнезд строится на
тождестве производящих основ. Особое положение занимает лишь
словообразовательная категория, единство которой основывается на
тождестве словообразовательного значения.
В зависимости от уровневого статуса источника деривации, от
механизма перехода исходной единицы к производной, от принципов структурной организации самого словообразовательного процесса выделяется три разных типа словообразовательных процесса:
аналогический, корреляционный и дефиниционный [Кубрякова, 25].
Анализ диалектной речи показывает, что словообразовательные
процессы в говорах неоднородны и характер моделирования производных слов можно свести к этим трем типам.
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Словообразовательные процессы аналогического типа ориентированы на копирование готового образца с определенной внутренней формой, знакомой носителю диалекта. В тверских говорах,
например, значение субъекта, объекта, результата действия выражается часто производными, которые отличаются от литературного
языка специфическим соединением формантов и производящих основ: по аналогии с заморыш образованы диалектные: закутать
! заку́тыш1 , ‘ребенок, которого закутывают’; загвоздить ! загво́здыш ‘то, чем затыкают, пробка, затычка’; завертывать ! завёртыш ‘то, что завертывают’; по аналогии с ва́лежень ‘лежебока,
лентяй’ образованы диалектные жаде́нь ‘скупой человек’; седе́нь
‘ребенок, который долго не ходит’; слепе́нь ‘плохо видящий человек’; по аналогии с чайник образованы кашник ‘посуда для приготовления каши’, моло́чник ‘посуда для хранения молока’. Образцом для производного может служить как отдельная лексическая
единица, так и несколько однотипных структурных образований,
которые могут выстраиваться в словообразовательные ряды в одной фразе: «За́ледень везде, за́метель, за́вертень».
Процессы образования слов по аналогии семантически отличаются тем, что у мотивирующей единицы заимствуется не ее лексическое значение, а общее значение модели, которое складывается из
составляющих ее словообразовательных элементов. Значение нового производного здесь предсказуемо, и в контексте оно легко угадывается по окружению. Слово, созданное по аналогии, строится
семантически так же, как его прототип, и в этом смысле его смысловая структура обычно ограничена вполне определенным и легко
определимым значением [Кубрякова, 28].
При корреляционном словообразовании сама исходная пропорция представляет пару слов, находящихся в отношениях словообразовательной производности и демонстрирующих принятые в данном языке словообразовательные корреляции слов: между глаголом
и производными от него именами действия, между названиями действий и их производителей, между существительным и произведен1

Примеры взяты из картотеки тверских говоров, хранящейся на кафедре русского
языка Тверского государственного университета.

469

ным от него относительным прилагательным и т. п., т. е. самые продуктивные и распространенные модели словообразования.
При создании производных этим способом говорящие используют свои знания словообразовательных правил данного языка, в
отличие от аналогического, при котором происходит ориентация на
образец, а подлинные правила словообразования не используются:
заду́шлина ‘милая, любимая, зазноба’; глядеть ! гляде́нье ‘знакомство с невестой, сватовство’; догонять ! догоня́чки ‘детская
игра в пятнашки’; месить ! месе́ль ‘ действие по глаголу месить,
месить грязь’; хватать ! хвате́ль ‘схватка’; нести ! несу́ха
‘курица, которая несется’; валяться ! валя́ла ‘валяльщик валенок’; доить ! до́йщица ‘доярка’; класть ! кладу́шка ‘курица, которая приносит много яиц’; свистеть ! посвистель ‘тот,
кто свистит, свистун’; реветь ! реве́ль ‘плакса’; сорвать ! сорве́ль ‘нахал, сорвиголова’; хвастать ! хвасте́ль ‘хвастун, кто
хвастaет’; ходить ! ходе́ль ‘кто скоро ходит’.
Как частный случай корреляционного словообразования можно
рассматривать процессы обратной деривации, когда производное и
производящее как бы меняются местами, при этом возможно функциональное сближение слов, находящихся в отношениях противоположной семантической деривации по модели словообразовательной пары.
В словообразовательной паре до́йщица ! до́йщик наблюдается отклонение от сложившейся традиции направления производности от существительного, обозначающего лицо мужского пола, к
существительному, обозначающему лицо женского пола. Или лексема подневе́стница, бытующая в Ржевском, Старицком, Торопецком районах со значением ‘близкая подруга невесты, провожающая
ее к венцу’: Подневестницы наряжали невесту к венцу, а перед
свадьбой помогали шить приданое — обусловила появление мотивированного данным словом наименования аналогичной реалии
со стороны жениха подневе́стник — ‘близкий друг жениха’.
Но при всей важности аналогического и корреляционного словообразования большинство исследователей [Кубрякова, Пастушенков и др.] считает, что ядро словообразовательной системы формируется по-иному. Для того чтобы законы аналогического и корреля-
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ционного словообразования действовали, в языке уже должны существовать и производные единицы, и способы их создания с помощью специальных средств, и сама противопоставленность первичных и вторичных единиц номинации, т. е. чтобы создавать новые
наименования по образцу старых, надо иметь эти образцы. В связи
с этим возникает вопрос о первоначальном, генетическом становлении системы словообразования. Е. С. Кубрякова считает, что исследование словообразования на синтаксической основе позволяет
пролить свет на генезис словообразовательной системы. У истоков
словообразования, предполагает исследователь, стояло словосложение: примыкание двух слов или их основ, постепенное переосмысление первого или второго компонента такого комплекса за счет
появления у него более обобщенных и более абстрактных значений
и постепенное превращение таких компонентов в аффиксы — таков
был, по-видимому, долгий и длившийся тысячелетия путь развития
системы, главной целью которой становилось обеспечение говорящих новыми средствами номинации [Кубрякова, 34].
На связь процессов словообразования с синтаксисом ученые
обратили внимание в начале ХХ в. Ш. Балли отметил параллелизм
в строении предложения и производного слова, усматривая его в
синтагматическом характере того и другого [Балли, 119]. Е. Курилович, развивая свою теорию частей речи, выдвигает положение
о том, что эти «классы связаны между собой процессами деривации», и описывает возникновение производного типа фр. blancheur
‘белизна’ через стадии: blanc ‘белый’ ! être blanc ‘быть белым’ !
le fait d’etre blanc ‘факт бытия белого’ ! blancheur ‘белизна’. «Чтобы образовать абстрактное существительное от соответствующего
прилагательного, необходимо пройти через именную часть сказуемого и имя действия» [Курилович, 29–30].
Но идеи о связи предложения с производными и сложными единицами не получали особого развития вплоть до того момента, когда со становлением такого направления, как генеративная грамматика, высказывание стало рассматриваться не просто как помогающее раскрыть смысл производного или сложного слова, но и как их
непосредственный источник. Процессы словообразования на синтаксической основе имеют место тогда, когда наречению предме-
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та или другого явления действительности предшествует вынесение
суждения о нём, основанного на приписывании ему определенных
признаков и свойств. В акте речемыслительной деятельности предмет, подлежащий обозначению, сравнивается с другими предметами, классифицируется, подводится под какой-то уже известный из
предыдущего опыта человека класс предметов и вследствие этого получает определенную дефиницию [Кубрякова, 36]. Новое наименование формируется как мотивированный знак именно потому, что в основу этого наименования кладется некий признак, уже
обнаруженный в другом предмете и имеющий свое название. Формируясь, производное слово проходит путь от знака-сообщения к
знаку-наименованию. В отличие от аналогического и корреляционного словообразования, дефиниционное предполагает мотивацию
не словом, а суждением, непосредственно мотивирующее слово занимает только часть суждения, т. е. выступает в качестве лишь одного из его членов. Но производное слово мотивируется не столько
непосредственно мотивирующим словом, сколько семантикой той
конструкции, в которую оно входит и в которой оно само играет
определенную семантическую роль, выполняя определенную синтаксическую функцию.
При словообразовании по аналогии повторяется значение исходного образца, а новым оказывается его лексическое дополнение.
При корреляционном словообразовании производное слово полностью сохраняет лексическое значение производящего, а новым оказывается лишь то значение, которое связано с использованным деривационным средством, т. е. главным образом суффиксом, прибавленным в акте словообразования.
При словообразовании на синтаксической основе на сложение смыслов, характерное для корреляционного словообразования,
накладываются другие значения исходного суждения, не сводимые ни к значению непосредственно мотивирующего слова, ни к
значению используемого словообразовательного средства. Выявление этих значений, механизм появления приращенных, но невыраженных значений, правила сохранения в семантике словообразовательной модели определенных семантических черт исходного
суждения-вопроса определяются при трансформации синтаксиче-
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ской единицы в лексическую.
При переходе словосочетания в универб особенно остро встает вопрос о разграничении словообразовательного и лексического
значений, т. к. тот невыводимый из составляющих компонент, который появляется в семантике производного слова, часто определяется как элемент лексического значения: каша́н ‘горшок, в котором
варят кашу’; набро́сыш ‘кафтан, который можно быстро накинуть
на себя’; ‘человек, который собирает объедки’ ! собиру́ха; ‘лес, в
котором растут обабки, грибы’ ! оба́бочник; ‘еловые рубленные
ветки’ ! хво́йник; ‘широкая одежда, в которую можно обвернуться’ ! обве́ртень; ‘место, защищенное от ветра’ ! захо́день; ‘проливной дождь’ ! попла́вень; ‘человек, который переходит с места
на место’ ! бро́день.
Как видно из примеров, в мотивирующих суждениях не всегда
присутствует непосредственно производящее слово, оно как бы восстанавливается по ассоциативным связям, метафорически. Такие
компоненты мотивирующих суждений, как «горшок», «кафтан»,
«одежда» и др., не получают выражения в структуре производного
слова и, следовательно, эти и им подобные семантические компоненты являются компонентами не словообразовательного, а лексического значения. Словообразовательное значение обычно определяется как значение, выраженное в самóй структуре производного
слова, поэтому оно является результатом реализации валентности
глагола-сказуемого (он может быть гипотетическим) мотивирующего суждения: субъекта, объекта (результата), орудия (средства),
места и т. д. действия: ‘деревянный молоток [которым набивают
что-либо]’ ! наби́вень (орудие действия); ‘тот, кто много и без
толку говорит’ [лопочет] ! лопоте́нь (субъект действия); ‘тот, кто
старается урвать, захватить насильно’ [урвать] ! урве́нь (субъект
действия); ‘горшок, в котором нагревают пищу’ ! нагре́вень (место, орудие действия) и т. п.
Сравнение трех типов словообразовательных процессов способствует пониманию принципиальных различий в возможностях
моделирования семантики языковых единиц и определению механизма процессов деривации и синтеза таких единиц в более широком плане: какими знаниями обладает говорящий и как они приво-
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дятся им в движение во время речевой деятельности.
Акт номинации словообразовательного порядка заключается в
подведении обозначаемого под определенную ономасиологическую
категорию. Признание органической связи номинации и предикации отразилось на понимании словообразования как фиксирующего
с помощью специальных средств и особых словообразовательных
моделей пути перехода от суждения об обозначаемом к его обозначению лексической единицей.
Словообразование выражает отношения, подобные тем, которые составляют семантику синтаксиса. Производное слово образуется в результате свертывания синтаксической структуры, ее компрессии. При словообразовании происходит объективация скрытых
на других языковых уровнях смыслов и представление в виде скрытых значений тех, которые выступают на других уровнях языка в
явном виде.
Раскрытию этих имплицитных смыслов способствует анализ
диалектного материала, поскольку некоторые словообразовательные модели в говорах свободно наполняются разнообразным материалом, создавая незамкнутые ряды слов с широкими и неясными границами между общеупотребительным и индивидуальным.
Непредсказуемость в реализации деривационных потенций мотивирующей единицы часто в говорах ведет к образованию окказиональных слов (ср. в тверских говорах: транспозиты долго́тье в
значении отвлеченного признака; голу́бь в значении отвлеченного
признака; несе́нь в значении отвлеченного действия; производные
с мутационным словообразовательным значением: месель ‘грязь на
дороге’, краси́вень ‘красивый юноша’ и др.).
Многоаспектность семантики мотивирующего слова ведет к появлению многочисленных лексико-семантических вариантов в пределах одной производной лексемы. Ср.: измя́тенье — 1) ‘пахта, сыворотка из-под масла’ и 2) транспозиционное значение отвлеченного действия по глаголу измять; леде́нь — 1) ‘обледенелая дорога’ и
2) ‘неотзывчивый, нечуткий человек’; седе́нь — 1)’ребенок, который
долго не ходит’ и 2) ‘неудачно испеченный хлеб’ и др.
Таким образом, мотивирующая единица стремится к наиболее
полной реализации заложенных в ней валентностных потенций, что
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способствует порождению периферийных лексико-семантических
вариантов многозначного деривата и в итоге — появлению новых
словообразовательных типов. Анализ диалектных языковых фактов
позволяет выявить те структуры знания, которые актуализованы в
рамках словообразовательного типа и обусловливают специфику семантической организации русского языка.
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О «Словаре демонологической лексики
Пермского края»*
«Часть I. Люди со сверхъестественными свойствами»

И. И. Русинова

Многие филологические исследовательские коллективы уделяют сегодня большое внимание сбору текстов традиционной культуры. Это связано как с состоянием традиционной культуры, которая
быстро разрушается в связи с урбанизационными и — шире — глобализационными процессами, так и с высоким уровнем развития филологической науки, способной интерпретировать собранный материал.
Традиционная культура Пермского края и сегодня сохраняется
во многих своих значимых фрагментах. Свидетельствами тому являются фольклорно-этнографические сборники региона и диалектные словари, изданные в течение нескольких десятков лет. Накопленные за большой срок материалы позволяют на данном этапе не
только описывать этнокультурную лексику в том или ином аспекте,
но и приступить к ее лексикографированию. На основе пермских
материалов вышло два тематических словаря: «Этнолингвистический словарь свадебной обрядности Северного Прикамья» под редакцией И. А. Подюкова [Подюков 2004] и «Словарь хрононимов»
А. В. Черных [Черных 2009]. Собраны и обработаны материалы
для «Словаря демонологической лексики Пермского края», который составители (И. И. Русинова, А. В. Черных, К. Э. Шумов и
О. И. Васнева) планируют издать в двух частях: «Часть I. Люди
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта, выполняемого
в рамках тематических планов по заданию Министерства образования РФ,
№ 6.3782.2011, гранта РГНФ № 12-34-01043а1.
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со сверхъестественными свойствами». «Часть II. Демоны». В настоящей статье речь пойдет о первом из этих двух словарей. Мы
осветим вопросы, связанные с отбором лексики и принципами ее
подачи.
В современной отечественной лексикографии есть два крупных
издания похожей тематики. Это «Русский демонологический словарь» Т. А. Новичковой [Новичкова 1995] и «Новая АБЕВЕГА русских суеверий» М. Н. Власовой [Власова]. Отличием нашего лексикографического сочинения является ориентация на одну локальную
традицию и детальность отражения в единицах словаря народных
мифологических представлений Пермского края. Каждая иллюстрация сопровождается географической пометой, что позволяет увидеть ареальную дистрибуцию единиц и элементов культуры, в них
отраженных.
Создаваемый словарь основывается на научных позициях, сходных с концепцией «Словаря полесской этнокультурной лексики»,
состоящей в «презентации терминов традиционной народной культуры вместе с контекстами их употребления, которые приводятся
в качестве иллюстраций к заглавным словам и представляют собой краткие диалектные тексты» [Плотникова, 300]. Таким образом, «Демонологический словарь Пермского края» — это этнодиалектный словарь, он строится на сочетании лингвистического и энциклопедического толкования. «Наличие этнографических и энциклопедических сведений отличает многие традиционные диалектные
словари в силу ориентации любого диалектного словаря на описание лексики народной культуры того или иного региона» [там
же, 302]. А если речь идет о специальном словаре, отражающем
«термины традиционной народной культуры», он тем более не может обойтись без этнографической информации, которая содержится как в толкованиях, так и — главным образом — в больших по объему иллюстративных материалах, демонстрирующих содержание
термина в контексте местной традиционной культуры. Таким образом, словарная статья разрабатываемого словаря будет включать
заголовочное слово с толкованием смешанного типа (лингвистического с этнографическим комментарием, когда это необходимо) и
иллюстраций, представляющих фрагменты диалектных текстов, де-
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тально раскрывающих семантику единиц и особенности соответствующих реалий или явлений.
Если контексты позволяют, составители выделяют несколько
значений многозначного слова:
Ико́та. 1. Нервное заболевание (обычно у женщин), вызываемое колдовством и выражающееся в судорожных припадках, во время которых
больные издают различные звуки или чревовещают. Вот она говорит, у ей икота. Страшно прямо: косотат её сяко, ломат.
Сама себе не рада, кричит; Икота только у женщин бывает
(Акчим Краснов.). Икота быват у людей, другим языком заговорят бабы (Бигичи Черд.). Это порча, икота-то (Юрич Караг.).
Ну у нас тут одна была бабка. Икота у неё такая была. Да,
говорила она (Пянтег Черд.).
2. Злой дух, вселенный колдуном в человека и вызывающий такое заболевание. Она сама-то не говорит, а то в ней икота говорит.
Икота из желудка говорит — молодчик Ваня себя называт. В
старухе сидит. Она (старуха) только рот раскрыват (Акчим
Краснов.). Это чем-то напоят, и там живёт внутри, говорит
икота (Мысы Гайн.). У одной бабушки была икота да сама, говорят, говорила: «Я летела, летела да очень замёрзла. Залетела на порог и под метлу села. Потом, кто понравился, к
тому и зашла (Лопвадор Кудымкар.). Икота может говорить,
заставлять делать человека то, чего он не хочет (Жуланово
Солик.). Икота, порча есть ещё, внутри человека сидит. Она
даже разговаривает. Это через еду передают колдуны. Вот
она хочет порчу посадить, скажем, вот этот злой человек,
она знает и хочет порчу посадить, скажет: «Покушай вот
это что-нибудь». А в этом хлебе, или стряпне, или чём-нибудь
она посадит эту порчу. Порча у неё будто бы сидит внутри
(Вильва Солик.).
3. Человек, страдающий такой болезнью. На Ваю к этой икоте я ходил; Смолоду старухи были икоты (Акчим Краснов.).

Приведем еще один пример многозначного слова.
Колду́н. Человек со сверхъестественными свойствами, использующий их
для причинения вреда людям (чаще вызывания болезней человека
или скотины). У нас их много. Колдуны, еретники, знаюшшые
их называют. Враги это, самые последние люди (Покча Черд.).
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Есь цертистые люди, колдуны (Редикор Черд.). Большая собака
сидела в каменице [в бане]. Надо было через иё пасть проходить им дак. Вот научиваются люди-то знаюшшые. Много эть
колдунов-то (Ныроб Черд.). Колдун, он-де бесистой, людей портит. Зайдёт в дом, и его привязывают, молитву прочитают —
он и не может портить (Камгорт Черд.). Они [колдуны] сказывают сказку, сказку-то сказывают. Запомнишь эту сказку — вот
тебе и колдун. Они такую рассказывают, что можно людей
портить. Вот словами-то и нарушают человека, могут даже
смертельно сделать (Н. Шакшер Черд.). Колдуны были раньше.
Имели они какие-то слова. Он слова знает. Скажет слова — и
командует над человеком и над скотиной. Наговорят что-то
на человека ли, на скотину пустят. Человек умрет, а скотина пропадёт (Русинова Черд.). Колдуны людей портят. А они,
эти колдуны, не могли выжить без своих чертей (Ратегова Краснов.). Портят людей колдуны, в питьё чертёнка садят, могут
просто задеть и сказать слова (Исаково Черд.). Раз как-то старик один помирал, дак он 200 сорожек съел и 200 окуней. Это
значит 200 мужчин и 200 женщин. И от этого 4000 чертей
народилось. Вот, сказывали, что он колдун, мужик-от этот
(Печинки Черд.).
2. Человек со сверхъестественными свойствами, использующий их для
помощи людям (чаще лечения болезней, вызванных магическим воздействием). Колдуны лечат и калечат. Есь такие, что лечат
(Купчик Черд.). Колдуны заговаривали раны. Если кровь побежит из носа или рана большая, они пошепчут над ней, и кровь
остановится (Корнина Черд.). Колдун лечил, а денег не брал, а
кто что подарит. А вот хлеб обязательно. В Одинцово женщина болела тоже, к нему собралася. А годы были военные,
голодные. После войны голод долго в деревнях был, хлеб весь
отдавали государству. Она хлеб испекла и говорит: каравашек
я возьму, полкаравая нести-то неудобно. Пришла, а он сразу:
«Ты хлеб последний взяла, давай, полкаравашка мне, а половину — тебе». Он не угадывал, а с нечистой силой знался. Вот
когда к нему кто придёт лечиться, он в первую очередь выходил на улицу. Придёт и скажет, болезнь его или не его. У меня
вот сестру кусал клёш, они весной ходили чистить делянку, и
клеш оказался инфацалитный. Сестра лежала часами, и поили её лёжа, в тяжёлом состоянии была. Я пришла к нему. Он
говорит: «Подожди». Выходит на улицу, приходит и говорит:
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«Нет, это болезнь не моя. Она не порчена, ничё» (Грудная Караг.). Были колдуны — помогали людям. Лечили, узнавали, где
скотина ходит, если долго нету (Карагай).
3. Злой дух — помощник колдуна. Тут у нас одна рассказывала. Пришли, говорит, к ней [колдунье], пришли, мол, праздник. У ё по
полу только черно, как жуки. Потом она их убрала. Потом,
говорит, сидим в подвале. Говорит, ето не метла, это у тебя
там черти, колдуны. Они как птички (Вильва Солик.).
4. Злой дух, вселенный колдуном в человека и вызывающий болезни.
Колдун во мне сидит — шибко нехорошо (Покча Черд.).

Но иногда бывает невозможно отделить одно значение от другого — настолько тесно они связаны (например, способность к магическому действию, само это действие и результат действия). Тогда
словарная статья содержит одно, но сложное толкование значения
такой единицы.
Ди́кий глаз. Человек, обладающий способностью вызывать болезни у
человека (скотины) взглядом, способность вызывать взглядом болезнь, а также процесс вызывания такой болезни. «Чур буди! — от
дикого глаза говорят. — Спичка в глаза!» (Камгорт Черд.).

Если другие единицы выражают то же значение, в словаре используется отсылка к данной статье.
Дурно́й глаз. То же, что дикий глаз. А то, что дурной глаз есь, это
я знаю, потому что я испытала это на своей скотине. Прихожу как-то — корова в сарае прямо так стонет, так стонет!
Я Вовке говорю: «Кто был в сарайке?» Он: «Никого». Я говорю:
«Как не было?!» Ну, он назвал: «Витя был, помогал мне дверцу держать, поросёнку заколачивал». Я говорю: «Ну-ко, давай
пойдём». Она на улицу вышла, пока это пойло пила, опять он
пришёл, брызнул, я говорю: «Витя, ты знай, что у тебя такой
глаз нехороший». Он виноватый такой (Рябинино Черд.).
Нехоро́ший глаз. То же, что дикий глаз. Бывает, говорят, урочат,
глаз такой нехороший, что на скотину, что на людей. Вроде
здесь есть такие, сама встречала — на сыне и на корове (Ныроб
Черд.).
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Тяжёлый глаз. То же, что ди́кий глаз. Глаз тяжёлый — это да, я
про такое слыхала. Я вот булавки прикалываю всегда, остриём
книзу. В каждой одежде у меня по булавке (Крымкор Черд.).
Уро́чливый глаз. То же, что ди́кий глаз. Да, говорят, урочливый глаз
хуже порчи. Вот у меня у тётки (жила я на Чусовском), и
вот к одной женщине пришла, а там мальчишка. Что-то он
сидел — ничё, а потом двое суток, наверное, ревел (Черепаново
Черд.).

В словаре предлагается алфавитный тип расположения информации. Конечно, специфика лексикографируемого объекта такова,
что требует системного показа, материала, например функций персонажа. Именно по этому пути пошли составители раздела «Демонология» «Словаря полесской этнокультурной лексики», в основу
которого «положен лексический принцип с некоторыми элементами
идеографического: выделяются пучки релевантных для персонажа
признаков и функций» [Левкиевская, 379]. И в нём приводятся не
только действия ведьмы (отнимать у коров молоко, собирать росу,
портить скотину, брать след, прясть и ткать, летать на шабаш, насылать на скот ласку, делать колтун), но и другие сюжетообразующие,
важные для этого персонажа характеристики (кто становится ведьмой, время появления, откуда ведьма берет свою силу, оборотничество ведьмы) [там же, 384–385]. Таким образом, в словаре не только
толкуется лексема, но и, по сути, приводится весь набор мифологем, значимых для этого персонажа в данной культурной традиции.
Такой тип подачи материала действительно оправдан. Но в нашем словаре предлагается иной подход: эту информацию мы выносим за пределы словарных статей, т. е. снабжаем словарь указателем
функций персонажей, а в теле словаря подаем все слова и словосочетания, называющие действия и функции людей с демоническими
свойствами, в качестве самостоятельных словарных статей. Приведем несколько примеров на букву С.
Сгла́зить. Причинить вред, вызвать заболевание взглядом (о действии
колдуна или другого человека, которому приписывают сверхъестественные свойства). Корова отелилась, и вымя болеть стало. Я
говорю: «Так надо слова. У тебя её сглазили, корову-то» (Бигичи Черд.). Внизу Ефим выстроил большой шкаф. Если кто идёт
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по улице, кричал, чтобы сыновья прятались в него. Это чтоб
прохожие не изурочили, не сглазили. Потому что некоторый
глаз хороший, некоторый плохой (Чердынь). Сглазил, изурочил.
Брыжжут водой, и лучче будёт (Вильгорт Черд.). Сглазить может дурной глаз — человек, у которого тёмные волосы и глаза
(Половодово, Солик.). Вот ты, например, скажешь: «Вот у тя
как корова ядрёная, хорошая». Она может заболеть. Уросливый глаз. [Такой человек] сглазить может (Бондюг Черд.).
Сгля́нуть. То же, что сгла́зить. Сглянули у меня его — месяц только
и прожил (Жуланова Солик.).
Сгова́ривать. Вызывать заболевание заговором. Болели люди, если к
колдуну касались. Он сговаривает, человек не может вылечиться. А потом сам снимает свои уроки (Половодово Солик.).
Сгоня́ть в зе́млю. Вызывать смертельное заболевание колдовством. На
вас ишо уроки небольшие. А есь такие уроки, что они в землю
сгоняют человека (Пянтег Черд.).
Сгра́ять. Причинить вред, вызвать заболевание колдовством. Хитры
люди есть: какого-то гороху насыплют в кошевы — не идут
кони, тяжко им; перетряхнут всё — тогда уж тронутся; над
конями сграют это, и ехать оне не могут (Вильва Солик.). А
муж-от у неё кривой был. Хто-то сграял его. Он бегал гдето-ся, улетел в лес, бабушка кака-то сграяла его, спортила
(Исаково Черд.).
Сгу́лькать. Вызвать заболевание колдовством. Гады [колдуны] сгулькали жеребёнка-то, сожрали. И говорят, со зла (Пянтег Черд.).

Таким образом, словарь содержит лексику и фразеологию, релевантно отражающую значимые элементы магической ситуации —
называющую участников магического акта, их действия, состояния,
признаки, предметы и др. Кроме того, отдельной группой в словарь
войдут единицы, обозначающие приобретение магических знанийвозможностей (учеба колдуна), обладание такими знаниями и их
передачу, и некоторые другие. В словарь не включены иные группы
единиц, относящиеся к семантическому полю «Народная магия»:
лексика народных гаданий, лексика календарных и некалендарных
обрядов, включающих магическую составляющую, и т. д.
Приведем примеры единиц, представляющих каждую из предложенных групп.
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Субъект магического действия: баба, бабка-заговорщица,
бабка-колдунья, бабка с начинкой, бабушка, бабушка-лекарка, бабушка-повитуха, бесист, бесистый, бесистый человек,
бесястый, бесястый человек, богомольная старуха, бормотушка, варнак, ведун, ведунья, ведущий человек, ведьма, ведьмарь, векша, векшица, веретник, вештица, вещелица, вещица,
волшебник, волшебный человек, волхитка, ворожейка, ворожец, ворожица, ворожья, враг, врач, вредун, гипноз, гипнозист, гипнотизёр, дед, дедушка, дедушко, дикарь, дошлый,
дошлый человек, дурной глаз, едун, еретик, еретник, еретниха, еретница, ехидный человек, заговоруха, заговорщик, заговорщица, зёхало, знатетный, знатка, знаткий, знаткой,
знаткой человек, знатливый, знатливый человек, знатный,
знатный человек, знахарка, знахарь, знаючий, знающий, знающий человек, икотник, истомница, исхитить, исчерчивать,
каляка, кил, киловяз, киловязка, колдовка, колдун, колдунёнок, колдунчик, колдун-еретник, колдунья, колдуха, колдя, коновал, лекарка, лекарша, лекарщица, лекарь, лекарька, лечебная бабушка, лечебница, леченица, людоед, мельник,
нечистый, нечистый человек, оборотень, окаянный, пастух,
пастухач, пастушка, пермяк, повитуха, присушник, ритик,
словарка, словеница, словесник, словник, словница, словщица,
старик, старуха, старушка, страшной, суковатый человек,
татарка, татрочка, тяжелый глаз, урочливый человек, урочливый глаз, урошливый, хиромант, хитрый человек, холдун,
цыган, цыганка, черкизец, чернец, чернобай, чернобайка, чертист, чертистка, чертистый человек, чертознай, черчист,
чудотворка, шепотунья, шептарь, шептун, шептунья, шептуха, шишига.
Объект магического воздействия: бесовный, изуроченный,
изурочинец, икота, икотница, икотошный, испорченный, попорченный, порченый, похиченный, пошибочный, прикосливый,
прикошливый, присуха, сглаженный, сделанный, уросливый
и др.
Обладание магическими знаниями-возможностями: быть с бесями, быть с грузом, быть со славой, знать, знаться, знать,
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знать бесей, знать добро, знать запуги, знать колдовство,
знать к худу, знать молитвы, знать отговоры, знать припуки, знать присушки, знать слова, знать чертей, знаться
с бесом, знаться с бесями, знаться с лесным, знаться с лесным хозяином, знаться с лешим, знаться с нечистым духом,
знаться с окаянным, знаться с планетянами, знаться с сатаной и др.
Прием магических знаний-возможностей: научиться, научиться бесей, научиться чертей; перенять знания, перенять
секрет, пройти грамоту, пройти лягушу, пройти сквозь жабу, учиться бесей, учиться на колдуна и др.
Передача магических знаний-возможностей: научить словам,
научить бесей, научить колдовству, научить колдовской делу, научивать на чертей, передать чертей, передавать чертей, передавать бесей, передавать силу, передавать грамотку, передавать секрет, передавать слова, передавать пестерь, передавать дело; передать, передать дар, передать
дело, передать пестерь, отдать силу, учить чертей, учить
к чертям, учить на чертей, учить колдунам, учить на колдунов, учить сказке и др.
Магические действия разной направленности:
- вредоносной: бросить хитку, взглянуть, впустить чертей,
вселять чертёнка, вставлять килу, высушить, вязать килы,
глазить, давать порчи, деканиться, дековаться, делать, делать озёв, делать уроки, загадить, закликать, заколдовать,
закрывать кровь, закрывать мочу, закрыть молоко, запереть сеть, запирать мочу, запятнать, засадить икоту, зёпнуть, извести, известь, изурочивать, изурочить, изъедать,
изъесть, исколдовать, испортить, красть дорогу, красть молоко, кудесить, ладить, мухловать, навесить биси, наводить
порчу, навести порчу, наводить, сглаз, наложить болезнь,
напускать порчу, напустить болезнь, напустить порчу, напустить хворь, насадить болезнь, насадить килу, насылать
порчу, нехороший глаз, озевать, околдовать, отбирать молоко, отнять молоко, отправлять насёрдку, подать бесёнка, подсаживать рой ос, подсунуть, положить уроки, по-
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портить, портить, посадить бисей, посадить бесёнка, посадить болезнь, посадить килу, посадить порчу, посадить чертей, посылать порчу, посадить кошку, посадить лишай, посадить рожу, посадить собаку, посадить хомут, поставить
килу, похитить, похитряться, привязывать котомку, приколдовать, присадить килу, присушить, присушивать, пускать дур, пускать по ветру, пустить щепоту, пустить грыжу, рассаживать чертей, садить, садить бесей, садить бабью муку, садить жука, садить килу, садить уроки, сажать
порчу, сглазить, сделать, сделать уроки, сколдовать, спортить, сунуть порчу, уркнуть, урокнуть и др.;
- «доброносной»: брызгать, брызнуть, выживать порчу, вычерчивать, вышепчивать, давать слова, дать молитву, дать
слова, заглушить икотку, заговаривать, заговорить, заговорить зубы, заговорить раны, заговорить кровь, заговорить нарывы, зачёркивать. зачертить, зачерчивать, исчерчивать, наговорить слова, нашептать, отвести порчу, отговаривать, отзывать чертей, очертить, поговорить, поладить, почертить, пошептать, приговаривать, приговорить,
расколдовывать, роптать, сбрызгивать, сбрызнуть, сделать
слова, сказать слова, снимать килу, снимать порчу, снимать
сглазы, снимать уроки, снимать хитку, снять килу, снять
поветрие, снять хитку, снять чертей, чертить, читать молитву и др.
Результат вредоносного магического воздействия: бабьи муки, бескрестница, говоруха, зарок, икота, икотка, камчуг(к),
кидка, кила, киля, крапивник, напущёнка, нуда подвенечная,
озёв, озёвище, озор, поветрие, поветрище, пошибка, порча, резачка, сухота, уроки, урос, хитка, хомут, хомутец, хохотунья
и др.
Средства магического воздействия: аракул, берёзовая палка,
бесинские слова, бесовская трава, блазненая молитва, болезненные слова, булавка, воскресная молитва, галька с дыркой,
громовая стрела, иголка, икотная трава, сказка, заговорные слова, иголка, икона, кабала, камушек, красная тряпочка, кильная трава, крест, липовая лутошка, магиевая книга,
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маманова костка, мерёжка, могильная вода, мойло, молитва, наговорённая вода, немые пальцы, нож, ножницы, озёпка,
приговор, ракуль, святая вода, сказка, слова, осколок мамонта, оратова червь, присуха, ратная червь, урошная трава,
урошные слова, царская червь, четверожная соль, шепоток
и др.
Образы оборотничества чертей — помощников колдуна: воробышек, булавка, воробей, воробушек, гусь, жаба, жужгарь,
жужик, жук, жучок, зайчик, змея, казарка, колобок с глазами, комок с глазами, котёнок, кошка, крыса, кутька, лягушка, мальчик, мошка, муха, мышка, мышь, оса, птичка, рыбина, рыбья чешуя, стёклышко, таракан, уголёк, цыплёнок,
ящерица и др.
Образы оборотничества колдунов: ворона, клубок, колесо,
кот, кошка, лошадь, лукошко, медведь, мяч, мячик, поросёнок, ребёночек, свинья, собака, сорока, шар и др.
В связи с лексикографированием указанного выше материала
остро стоит вопрос о различении устойчивых и свободных сочетаний. Например, многие составные единицы, приведенные в настоящем словаре, обладают массовой воспроизводимостью и ощущаются авторами других диалектных словарей как устойчивые. Но
и здесь нет последовательности в подаче таких словосочетаний: в
статье Икота составители СРНГ подают под знаком фразеологизма
два словосочетания — напустить икоту и посадить икоту («по
народному поверью, путем колдовства или дурного глаза вызвать
нервное истерическое заболевание — икоту») [СРНГ, 12, 181], в следующем томе в статье Кила под третьим значением выделен ряд
сочетаний: сажать, ставить, пускать и т. д. килу («по суеверным представлениям — вызывая действие сверхъестественных сил,
насылать грыжу, опухоль и т. д.») [СРНГ, 13, 206]. Но у данных сочетаний нет знака фразеологизма.
Многие составные единицы, передающие то же значение, фразеологизмом трудно назвать хотя бы потому, что они имеют одну
фиксацию. Мы тем не менее предлагаем их также обязательно подавать в словаре. Например, со словом икота в словаре 11 сочетаний:
говорить икотами, говорить икотками, говорить икоткой,
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говорить икотой, навести икоту, подать икоту, подсаживать икотку, посадить икотку, прогонять икотку, садить
икот, садить икоту и 11 со словом кила: наводить килу, насадить килу, посадить килу, поставить килу, присадить килу, присобачить килу, садить килу, сажать килы, снимать
килу, снять килу, ставить килу.
Всё дело в том, что предлагаемый словарь, по сути, является
региональным словарем одного жанра фольклора (данная часть словаря — словарь лексики и фразеологии мифологических рассказов о
колдунах и других людях с демоническими свойствами), поэтому
однословные и неоднословные номинативные единицы, в которых
реализуются значимые элементы сюжета, на наш взгляд, должны
найти отражение в словаре.
С другой стороны, в данном словаре, несмотря на то, что он
имеет «этнографический уклон», всё-таки важно показать системные отношения лексических единиц: отнесенность к одному корню,
сочетаемостные свойства, способность передавать то или иное значение.
Поэтому, во-первых, мы предлагаем в словарной статье на слово, которое участвует в образовании сочетания, подавать список
таких сочетаний (например, при глаголе посадить будут указаны
неоднословные единицы посадить беса, посадить бесей, посадить бесёнка, посадить боль, посадить врага, посадит гостинцы, посадить жужгарей, посадить икотку, посадить
икоту, посадить кикимору, посадить килу, посадить кошку,
посадить красную рожу, посадить лишай, посадить лягушу,
посадить мужчину, посадить парня, посадить подсердечный
хомутец, посадить порчу, посадить пошибку, посадить смертельно, посадить собаку, посадить сумку, посадить удушье,
посадить хитку, посадить хомут, посадить черта, посадить
чертей, посадить чертёнка, посадить черчёнка, посадить чирей, посадить щеть; при слове бес — знать бесей, знаться с
бесом, знаться с бесями, насадить бесей, научить бесей, научиться бесам, научиться бесей, перенять бесей, посадить
бесей, посадить беса, сажать бесей, учиться бесей.
Во-вторых, в случае, если это возможно, после толкования

487

предполагается приводить перечень синонимов к определяемому
слову. Однако подобрать синонимический ряд, например, к названию персонажа, не всегда просто. Когда речь идет о такой единице,
как ве́щица, конкретность и направленность ее действий позволяет выстроить синонимический ряд (для слова ве́щица это единицы
векша, векшица, вештица, вещелица). Можно решить вопрос и
тогда, когда речь идет о единице с широкой семантикой, но определенной направленностью действий, например о слове колдун. В
этом случае мы включаем в синонимический ряд слова с также предельно обобщенным значением (веретник, еретик, еретник, волшебник, волшебный человек).
Но когда мы берем другие названия персонажей, например знающий, икотник, вопрос о синонимии решается гораздо сложнее.
Субстантивированное причастие знающий, по сути, выступает родовым наименованием по отношению ко всем единицам, обозначающим людей со сверхъестественными свойствами. Получается,
что синонимический ряд будет состоять из всех единиц, обозначающих людей? Что касается слова икотник, то здесь возникает
другая проблема. Внутренняя форма данной единицы «подсказывает», что икотник — это человек, который с помощью магических
средств вызывает икоту — кликушество. Но контексты не всегда содержат указания на этот конкретный вид магической деятельности
данного персонажа, а говорят о том, что данное слово стало общим названием колдуна: Чтобы девка не попятилась, замораживал старик-икотник сани. Его садили вместе с гостьми
(Таволожанка Юрл.). . . . Икотника не позвали на свадьбу — он
наколдовал, и в трубу улетели свадебжана-те (Таволожанка
Юрл.). Икотники корову испортят, недойная станет (Мухоморка Юрл.) [СРГКПО, 113]. Об этом же свидетельствуют другие
диалектные словари, например, «Словарь говоров Русского Севера»: Икотник. 1. Колдун, способный навести порчу. Икотница.
1. Жен. к икотник 1 [СГРС, 4, 328].
В-третьих, в приложении к словарю планируется поместить не
только алфавитный индекс заглавных слов, но и указатель словообразовательных гнезд с соответствующими каждому корню единицами, например: баб-: баба, бабка, бабка-заговорщица, бабка-
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колдунья, бабка с начинкой, бабушка, бабушка-лекарка,
бабушка-повитуха, бабьи муки; слов-: брать слова, взять
слова, владеть словами, вылить слова, выпить слова, выливать слова, выпускать слова, говорить слова, говорить словами, давать слова, давать слово, дать слова, делать словами, заговорные слова, знать слова, знать словами, лечить
словами, наговаривать слова, наговаривать слово, наговорить слова, найти слова, наколдовать словами, наладить
слова, научить на слова, научить словам, передать слова,
подавать слова, получить слова, посадить словами, принять
слова, присушные слова, пускать слова, пустить слова, сделать слова, сказать слова, словарка, словеница, словесник,
словинка, словник, словница, слова, словщица, урочные слова,
урочьи слова, урошные слова, читать слова, шептать словами; шепт-: вышепчивать, нашептать, нашёптывать, пошептать, шепоток, шепоточком, шепотунья, шептарь, шептать, шептать молитвы, шептать словами, шептаться,
шептун, шептунья, шептуха.
Таким образом, «Словарь демонологической лексики Пермского края. Часть I. Люди со сверхъестественными свойствами» является этнодиалектным тематическим словарем. Единицы данного
словаря отражают значимый для народной культуры региона пласт
древнейших по происхождению, актуальных и сегодня представлений.
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Биоморфизмы, характеризующие
психическое состояние человека,
в донских казачьих говорах
О. А. Сутормина

Представители донского казачества имеют собственное видение мира, которое отражается в метафорике их языка. Особенности культуры донского казачества, обусловленные его историческим
развитием, географическим положением, социальным статусом, находят свое отражение в языке донских казаков, донском диалекте.
Донские казаки с давних времен занимались земледелием и
скотоводством, поэтому естественно, что животные и растения, как
домашние, так и дикие, неизменно присутствовали в их жизни. Образы животного и растительного мира закрепились в языковом сознании казаков. Попадая в язык, названия растений и животных
метафорически переосмысляются и становятся частью устойчивых
сочетаний, описывающих реалии человеческой жизни. Так возникают биоморфизмы — лексические единицы, обозначающие переносное употребление наименований растений и животных с целью создания образной характеристики человека и окружающих его предметов, понятий, явлений.
Наблюдая за растениями и животными, человек неосознанно
сравнивает себя с ними, перенося качества животного или растения
на себя. Чаще всего сравнение осуществляется по внешним признакам, так как около 90 % информации об окружающем мире человек
получает с помощью органов зрения. Но сопоставляются не только
внешние признаки представителей флоры и фауны и человека. Анализируя лексику донских казачьих говоров, мы интересуемся прежде всего возможностью с помощью названий растений и животных
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охарактеризовать психические свойства человека (особенности характера и поведения).
Например, такое качество человека, как злость, описывается в
донских говорах с помощью зооморфизма змея́. Ты, змияка, чиво
лезиш? (Елиз.). Клз., Обух. (БТСДК, 191). В русской культуре змея
имеет различную символику: рассудительность, предосторожность,
здравие, угрызение совести, печаль, зависть и др. Кроме того, для
слова «змея» было характерно восходящее к христианской мифологии употребление с определением «мудрая» при выражении похвалы: мудрая змея. Однако положительные оценки змеи в итоге не
удержались в языке, а отрицательные коннотации сохранились. То
же видим и в донском диалекте: змея как опасное животное стала
символизировать злость и агрессию у человека.
Злость и агрессию передают также следующие сравнения: 1)
как цепно́й кобе́ль злой. А станишнай атаман у нас был злой,
как цыпной кабель (Куд.). Оз., Тбн. (БТСДК, 221); 2) как соба́ка
на маха́н. Ну, чаво зубы скалиш, как сабака на махан? (Каз.)
(БТСДК, 498). Удивительно, но в донских казачьих говорах нет ни
одного устойчивого сочетания с положительной коннотацией, в котором было бы название этого животного. Метафорическая модель
«собака — друг» здесь «не работает». Собака у донских казаков ассоциируется с агрессивностью, злостью, жадностью, а злой человек
сравнивается с собакой, накинувшейся на махан (мясо).
Такие же ассоциации возникают у казаков для слова бирюк (волк). Смотре́ть бирю́к бирюко́м означает «смотреть зло,
недоброжелательно, смотреть волком». Дома яму харошава мала,
чем плахова. Атес смотрить бирюк бирюком, бебихи адбиваитъ. Тольки ф стипе яму ндрависа. (Марк.) Он сроду смотрить
бирюк бирюком (Елиз.) (БТСДК, 496). Такое сравнение логично,
так как волк — животное хищное и опасное как для человека, так и
для домашнего скота.
Для характеристики агрессивности человека используются не
только образы животного мира. Ассоциативные образы находим и
среди названий представителей растительного мира. Когда человек
становится агрессивным и теряет способность здраво мыслить, казаки про него говорят, что он объе́лся бе́лени или выпуска́ет
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колю́чки. Ты што, абъелси белини (Фдс.) (СДГВО, 372). Белень,
или белена, — это растение семейства пасленовых, ядовитое, может
привести к повышению нервной возбудимости, отравлению или даже гибели. Колючки, в свою очередь, — это защитные органы растений или животных. Человек, проявляя агрессию, зачастую тоже
пытается таким образом защитить себя, оградить от чужого влияния.
Такая черта характера человека, как заносчивость, описывается в донском диалекте с помощью сравнения ходи́ть ко́четом
«держаться важно, стараясь показать себя» или ходи́ть на за́дних
ла́пках «держаться высокомерно, вести себя заносчиво». Ходить
кочитам — значить тапорицца, как кочит нат курами, ходить на задних лапках, задачна (Оз.). Зад., Каз., Стч., Тбн. (БТСДК, 559). Кочет — это петух, который является в данном случае символом задиристости, что связано с повадками этой птицы. Ходить
же на задних конечностях, как правило, не свойственно представителям животного мира — видимо, поэтому казаки так и говорят о
людях, имея в виду тех, кто выделяется из толпы своим поведением,
в данном случае высокомерием.
В растительном мире с высокомерием и заносчивостью ассоциируется фитоним купы́рь. Купы́рь в первом значении — это «твердый волокнистый стебель, полый внутри» (БТСДК, 251), а выражение идти в купырь понимается так: «1) Идти в стрелку (о растении). Лук уже идёть ф купырь (Каз.). 2) перен. Тянуться, вырастать (о человеке). Валотька вон Любин идёть ф купырь — ацца
пиригнал на голаву, а сам у читвёртый класс ходить (Мнч.).
3) Важничать. Он сам сибе ставить высако, ф купырь идёть
(Кчт.)» (БТСДК, 251). Важничающий, высокомерный человек старается казаться выше остальных, смотрит на всех свысока и, как
растение, тянется вверх.
Сходное значение находим в сравнительной конструкции, имеющей в своем составе одновременно фитоним и зооним. Зае́сться
(зары́ться, закопа́ться) как свинья́ в апельси́не (апельси́нах).
«1. Пресытившись, стать слишком разборчивым в пище. То ни кисла, то ни слатка, таво ни хочить, заелся как свинья в апильсинах (Кчт.). Буг., Елиз., Зад., Кр. Рыб., Стч. 2. Зазнаться. Богатая,
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идёть харашо адета, да и заелась как свинья в апильсини: ни
на каво ни смотрить (Елиз.)., Зад., Кр. Рыб., Стч.» (БТСДК, 475).
В данном сравнении не случайно используется фитоним апельсин.
Говорят, что «свинья заелась» именно в апельсинах, а не в яблоках или, скажем, в грушах. Апельсин — фрукт экзотический, «заморский», и если человек сравнивается со свиньей, которая заелась
(зарылась) в апельсинах, значит, речь идет о таких его личностных
качествах, как заносчивость, разборчивость в общении, высокомерность.
Напротив, скромного человека сравнивают с кубышкой — водным растением с белыми и желтыми цветами, кувшинкой как
кубы́шечка (сиде́ть) значит «сидеть тихо, скромно, неприметно»
(СДГВО, 278). Или говорят еще сиде́ть как печери́ка (СДВГО,
543). Печери́ка. «1. Гриб шампиньон. Пичирики — луччия грибы, ани белыя, пад ыспадам розавыи (Сетр.). 2. Древесный гриб
(Каз.)» (БТСДК, 336). Эти грибы относительно небольшие по размеру и довольно неприметные, поэтому с ними и сравнивают тихого
и скромного человека. О застенчивом, робком, беспомощном человеке говорят, что его ку́ры загребу́т. Иво куры загрибуть — так
гаварять а чилавеки смирнам, тихам, ня можыть пастаять
за сибе (Оз.). Зад., Каз., Стч. (БТСДК, 253). Данное выражение основано на том, что с робким, беспомощным человеком способны
справиться даже куры, то есть здесь наблюдаем некую насмешку в
оценке поведения человека.
Для характеристики такого поведения человека, как подхалимство, заискивание, стремление угодить, используются следующие фитоморфные устойчивые сочетания и сравнения, как рассыпа́ться (стели́ться) ма́ком «льстить, заискивать, угождать»
(БТСДК, 23), стели́ться ба́нным листо́м (ма́ком, мосто́м) «заискивать, унижаться, угождать» (БТСДК, 94), пря́дать через камыши́ну (па́лку) «угождать, заискивать» (СДГВО, 490), ви́ться
хме́лем (заискивать, унижаться) (СДГВО, 80). Сюда же по значению примыкает и слово листопа́дничать (подлизываться к комул.) (БТСДК, 265). Среди зооморфизмов гораздо меньше лексем и
устойчивых конструкций с таким значением. Так, льстивого, вкрадчивого человека, подлизу называют линько́м. Он такой линёк,
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падлиза, разгаворам займёть, с патходам (Поп.). Каз., Оз., Тбн.
(БТСДК, 264). Такое сравнение связано с особенностями жизнедеятельности этого вида рыб. Линь ведет одиночный, малоподвижный
образ жизни и держится у дна, избегая яркого света. Это помогает
ему выжить как виду. Человек, пытаясь избежать неблагоприятных
обстоятельств жизни, тоже начинает приспосабливаться, изворачиваться, хитрить, пресмыкаться перед нужными ему людьми, чтобы
не попасть в неприятную, даже опасную для него ситуацию. Подобное качество человека описывается также с помощью производных лексемы хвост: хвости́ть (в первом значении «угодничать»)
и хвостобо́й (в первом значении «подхалим»): Две нивески, адна хвастить, патхалимничаить, а другая нет (Смкр.). Хвастабой называлси патхалим (Веш.) Елиз., Стч. (БТСДК, 555).
Очевидно, в этом случае казаки сравнивают поведение человека с
поведением собаки, которая движет хвостом из стороны в сторону, показывая дружелюбное отношение к человеку или в ожидании
лакомства.
Как видно из перечисленных примеров, «язык фиксирует в
первую очередь то, что отступает от нормы в отрицательную сторону» [Галимова, 13], поэтому среди метафорических характеристик
психических качеств человека, использующих образы растительного мира и животного мира, больше тех, которые имеют негативную
окраску.
В диалектной речи отражаются наиболее значимые для диалектоносителей эталоны, стереотипы, изучая которые можно понять,
как данный этнос познаёт окружающую действительность и как это
постижение мира фиксируется в языке. Растения и животные — это
неизменная составляющая в жизни любого этноса. Человек постоянно находится во взаимодействии с растениями и животными, используя их в хозяйственной деятельности или просто наблюдая за
ними. Биоморфизмы неизменно присутствуют в лексике донского
диалекта, отражая важное место растений и животных в культуре
казаков.
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Названия населенных пунктов
Волгоградская область
Фдс. — ст. Федосеевская Кумылженского р-на
Ростовская область
Буг. — хут. Бугры Семикаракорского р-на
Веш. — ст. Вешенская Шолоховского р-на
Елиз — ст Елизаветинская Азовского р-на
Зад. — хут. Задонский Азовского р-на
Каз. — ст. Казанская Верхнедонского р-на
Клз. — хут. Колузаево Азовского р-на
Кр. Рыб. — хут. Красный Рыбак Аксайского р-на
Куд. — хут. Кудинов Багаевского р-на
Кчт. — ст. Кочетовская Семикаракорского р-на
Марк. — ст. Маркинская Цимлянского р-на
Мнч. — ст. Манычская Багаевского р-на
Обух. — хут. Обуховка Азовского р-на
Оз. — хут. Озерский Верхнедонского р-на
Поп. — хут. Поповский Верхнедонского р-на
Сетр. — хут. Сетраки Чертковского р-на
Стч. — ст. Старочеркасская Аксайского р-на
Тбн. — хут. Тубянский Верхнедонского р-на
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О некоторых принципах составления «Словаря
русско-украинских говоров Воронежской области»
Е. И. Сьянова

Во второй половине XX столетия наблюдается активизация
диалектной лексикографии. В это время активно создаются словари, описывающие лексику отдельных говоров или групп говоров: «Краткий Ярославский областной словарь» Г. Г. Мельниченко (1961), «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» (1964–1967), «Словарь говоров Подмосковья»
А. Ф. Ивановой и др. Составление диалектных словарей остается
до настоящего времени одной из актуальных задач отечественной
лингвистики. В последние десятилетия составляются и издаются
диалектные словари различных типов: «Словарь русских говоров
на территории Республики Мордовия» (2008), «Словарь диалектной
личности» В. Д. Лютиковой (Тюмень, 2000) и др.
До настоящего времени остаются нерешенными проблемы по
изучению говоров в полосе смежных языков, хотя данный аспект
имеет давнюю традицию в лингвистической науке. Уже в 50–60 гг.
XX в. появляются работы в контексте этого направления. Исследованию русских говоров в окружении украинских посвящены работы А. М. Брицына, М. С. Тихомировой, И. Ф. Нелюбовой и др.
Ф. П. Сергеев в середине XX в. указывал на ассимилирование русскими говорами украинского на территории Кубани. В 90-е гг. появляются работы Б. Н. Проценко, посвященные изучению статуса степных кубанских говоров в рамках работы над Лексическим
атласом русских народных говоров. Ученый говорит о существовании на территории Кубани диалектов двух языков — русского и
украинского, взаимоотношения которых он определяет термином
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интерференция: языковые системы находятся в состоянии взаимопроникновения, взаимовлияния, взаимообогащения при объективном критерии разнородности [Проценко]. Предметом исследования
региональной диалектной лексикографии в настоящее время все чаще становятся говоры с украинской основой, функционирующие на
территории Российской Федерации. Ср., например, словари, учитывающие лексические данные подобных говоров: «Кубанский говор: Опыт авторского словаря» П. И. Ткаченко, «Кубанские говоры»
О. Г. Борисовой, «Словарь фразеологизмов говоров Кубани».
Воронежские южнорусские говоры рассматривались в работах К. Филатова, П. Гринковой, З. В. Жуковской, В. Н. Кретовой,
М. Я. Запрягаевой, В. И. Дьяковой, Е. Ф. Акаткиной, Л. К. Лыжовой, В. В. Титовской, В. И. Хитровой, А. И. Чижик-Полейко,
А. Д. Черенковой, И. С. Торопцева, О. В. Херольянц и других в
фонетическом, грамматическом, лексикологическом аспектах. Комплексное историко-лингво-этнографическое описание воронежских
говоров содержится в диссертации Н. П. Гринковой «Воронежские
диалекты», грамматическое — в монографиях В. И. Собинниковой
«Строение сложного предложения в народных говорах (по материалам говоров Гремячского р-на Воронежской области)» (Воронеж,
1958), «Простое предложение в русских народных говорах (по материалам говоров Гремяченского р-на Воронежской области)» (Воронеж, 1961). Активно изучаются в настоящее время отдельные тематические группы воронежской диалектной лексики: лексика питания — Т. В. Карасевой, лексика одежды — М. В. Пановой, обрядовая
лексика — В. Ф. Филатовой, географическая — В. И. Дьяковой, лексика крестьянского жилища и хозяйственных построек — В. И. Хитровой, лексика растительного мира — О. В. Смирновой и т. д.
Отметим тот факт, что часть исследуемой территории исторически относится к так называемой Слобожанщине. Географически
названый регион охватывает территорию частично Сумской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей на Украине, частично
Курской, Воронежской и Ростовской областей в России. Практически полностью входят — Харьковская область Украины и Белгородская область России. На территории Слобожанщины скрещивались
в основном потоки из Полтавщины и Черниговщины. Одинаковые
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условия экономической и культурной жизни, постоянные территориальные и материальные контакты, этническое смешение — все
это явилось причиной развития билингвизма. Носители говоров с
украинской основой на территории Воронежской области — активные билингвы, свободно переходящие со своего диалекта на русский язык. В ситуации официального общения используется чаще
всего русский язык, в ситуации неофициального общения — родной
говор. Это объясняется, в частности, стремлением не выделяться
на общем фоне говорящих, так как «речевые связи» мотивированы
прежде всего психологически и социально.
Лишь отдельные исследователи обращались к анализу украинских говоров на территории Воронежской области, изолированных от основного массива Слободской Украины (М. Т. Авдеева,
М. Я. Запрягаева, В. И. Собинникова, Е. И. Сьянова, В. Ф. Филатова и др.). В свою очередь, отдельные русские говоры Слобожанщины рассматривались в работах А. В. Ветухова, М. Г. Халанского,
Е. А. Владимирской, Г. И. Карнаушенко и др. Украинско-русские
межъязыковые контакты были проанализированы А. М. Бескровным, Г. В. Денисевичем, М. И. Дикаревым, А. А. Сагаровским и др.
Проблема целостного изучения русских и украинских говоров Слобожанщины едиными методами в лингвогеографическом аспекте,
поставленная украинскими исследователями Г. Н. Карнаушенко и
Л. В. Педченко, не имеет на сегодняшний день окончательного решения.
Говоры Воронежской области в целом до настоящего времени
недостаточно полно представлены лексикографически. В небольшом количестве они отмечены в СРНГ. Кафедра славянской филологии Воронежского госуниверситета работает над созданием
«Словаря воронежских говоров» (изданы том 1–2). Заметим, что
данное издание грешит большим количеством отсылок к СРНГ.
Украинские говоры Воронежской области представлены в «Атласе украинского языка», при этом они остаются за рамками работы «Лексического атласа русских народных говоров». Богатый по
номенклатуре лексического состава «Словарь украинских говоров
Воронежской области» (том 1, 2008 г.; том 2, 2012 г.) выпущен
М. Т. Авдеевой (Воронеж) с применением украинского алфавита.
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Считаем нецелесообразным применять в данном случае графику
украинского языка, так как диалектоносители не знают украинского
алфавита, не используют письменную форму украинского языка.
В предлагаемой статье затрагивается ряд вопросов, связанных
с обсуждением теоретических основ «Словаря русско-украинских
говоров Воронежской области». Одним из первых вопросов, встающих при определении замысла подобного рода словаря, является
вопрос о его составе, о границах его словника.
Исследование обозначенных говоров на территории современной Воронежской области имеет особую лингвогеографическую
значимость ввиду пограничного положения по отношению к двум
этноязыковым ареалам восточных славян — русскому и украинскому. Вследствие территориальной изоляции от основного диалектного массива и новых специфических условий эволюции эти говоры
получили особый путь развития, отличный от развития материковых украинских говоров. Соответственно задачи и проблематика
подобной работы определяются пограничным этноязыковым положением исследуемых говоров.
Основу этнического состава населения региона составляли русские. Заселение края шло из рязанских, тульских, орловских земель. Этнический состав переселенцев из этих среднеприокских
и верхнедонских районов был сложным, будучи результатом взаимодействий раннего славянского населения, впитавшего древний
угро-финский субстрат, с более поздними русскими мигрантами,
среди которых было немало выходцев из московских и замосковных уездов [Чижикова, 1998, 34]. Как отмечают И. И. Дубасов и
И. Н. Смирнов, в XVI веке присылали в Теллермановский лес мордву и татар для строительства и охраны сторож от набегов степных
кочевников на Московское государство. «Южными пределами расселения мордовских племен были земли, омываемые реками Хопром и Тансыреем, в пределах Воронежской и Саратовской губерний. Около середины XVI столетия Тамбовский край, населенный
мордвой, в значительной степени обрусел и по своему направлению и по этнографическому составу сделался Московским краем»
[Дубасов, 26, 71; Смирнов, 75].
В XVI–XVII вв. происходит массовое переселение выходцев из
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Украины прежде всего в южные районы Воронежской и Курской
губерний, в которых, по данным Л. Н. Чижиковой, в XIX в. проживало украинцев соответственно — 36,18 и 22,26 % всего населения
[Чижикова, 1988, 17–21]. В последней трети XVIII в. украинское
население Воронежской губернии делилось на две группы. Первую
группу составляли потомки служилых черкас Острогожского полка, они назывались войсковыми обывателями и считались «привилегированными черкасами». Вторую, бóльшую группу, составляли
помещичьи черкасы — украинские крестьяне, попавшие в крепостную зависимость к русским и украинским помещикам. «Число помещичьих черкас Воронежской губернии более чем вдвое превышало число русских крепостных крестьян. Помещичьи черкасы составляли в губернии весьма многочисленную социальную группу и
уступали (в количественном отношении) лишь однодворцам» [Загоровский, 230]. В настоящее время на территории Воронежского
края проживают русские, украинцы, цыгане и другие народности.
Более 350 лет на территории Воронежской области существуют диалекты двух близкородственных языков — русского и украинского: южнорусские говоры и говоры с украинской исторической
основой, языковые системы которых находятся в состоянии взаимовлияния.
Языковой континуум говоров с украинской исторической основой, функционирующих на территории современной Воронежской
области, рассматривается нами как уникальная языковая система
взаимовлияний. Это обусловливает проблему этнического определения и самоопределения носителей данных говоров. Не образуя
самостоятельного этноса, они могут претендовать на статус русского субэтноса. Это позволяет нам определять данную группу говоров, как русско-украинские говоры. В настоящее время носители
данных говоров самоопределяются как русские, до настоящего времени сохраняя украинские черты на разных языковых уровнях и
одновременно приспосабливаясь к другой языковой системе [Сьянова].
Следует указать на тот факт, что носители обозначенных говоров обладают такой важнейшей характеристикой, как самоназвание. В качестве этнонима украинских переселенцев выступает но-
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минация хахо́л (хахлы́): Высыля́лы, цэ нас хахли́ў сюды́, и так
ту́та и прыжылы́ся. (Кутки). На За́пад’ни Украи́ни, оны́ чи́сто
ка́жут’, а мы, як бы сказа́т’, нэ чи́сто, про́сто хахлы́, да
и фсё. (Морозовка). Цэ всэ було́ насэлё́нэ людя́мы ра́зным, и
хахла́мы, и москаля́мы, и ярышо́вскым, и клё́повскым. (Воронцовка). Самоназвание выступает своего рода этническим маркером, выполняющим функцию отделения субэтноса от других этносов и субэтносов. Такие определения, как хахлы́ ру́сские, смесь
ру́сских с украи́нцами указывают на понимание диалектоносителями своего отличия как от русского этноса, так и от украинского:
У на́с хахлы́, ни укра́ин’ци, а хахлы́ ру́ские мы. Укра́ин’ци
жыву́т’ на Укра́ини, а хахлы́, дэ лу́ч’че; Шо́кало: шо́кал, дет
Шо́кало. Ну, он украи́нец был и, наве́рна, и́с’тинный, так
сказа́т’, бли́жэ Украи́не. Мы ужэ́ хахлы́, так сказа́т’, смес’
ру́ских с украи́нцами. (Власовка). Самоназвание выполняет в данном случае и функцию социо-этнической памяти (С. А. Арутюнов).
Словарь является составной частью комплексного исследования русско-украинских говоров Воронежской области. В дальнейшем предполагается продолжить данную работу.
Диалектные данные, зафиксированные нами на территории современной Воронежской области, определяем как «сложный конгломерат, состоящий из различных пластов: собственно диалектных
данных, просторечной лексики, общенародного лексикона, различного рода профессиональных терминов и т. п.» [Мызников, 3].
Следует указать на интенсивное влияние русского литературного языка и южнорусских говоров, что наиболее широко представлено на лексическом уровне. В этой связи заслуживает особого внимания изучение различных пластов лексики исследуемых говоров.
Языковые данные заявленных в теме говоров представляются в
Словаре как часть южнорусского диалектного континуума, в частности как часть воронежских говоров, с учетом трансформации под
влиянием южнорусских говоров и русского литературного языка.
Многие лексические единицы вошли в пассивный словарь диалектоносителей, что обусловлено прежде всего экстралингвистическими факторами. В речи старшего поколения отмечена лексика,
имеющая архаический характер и в некоторых случаях практически
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неизвестная среднему и молодому поколению. Например: В той
рик [год] собыра́лыся. Но тых бакти́стиў розоgна́лы. (Власовка).
В результате взаимодействия со смежными южнорусскими говорами и русским литературным языком в говорах с украинской материнской основой активно закрепились лексические русизмы, относящиеся к бытовой сфере, сельскохозяйственному производству
и т. д. Это способствовало развитию синонимической системы, многие из лексических единиц оказались дублетами украинских вариантов. Например: Спры́з’ба — э́та утипля́т’ дом, зава́лина или,
спры́з’ба — эт по-на́шом, по-хахла́чи. (Власовка). В словник данного Словаря включались и единицы указанного происхождения с
отсылкой. Например:
Зава́лина (зава́лина), ж. Устар. То же, что Спрызьба. . . — См. Завалинка, Прызьба.
Зава́линка (зава́линка), ж. Устар. То же, что Спрызьба. . . — См. Завалина, Прызьба, Спрызьба.
Пры́зьба (пры́з’ба), ж. Устар. То же, что Спрызьба. . . — Ср. Завалина,
Завалинка.
Спры́зьба (спры́з’ба), ж. Устар. Земляная невысокая насыпь, образующая выступ вдоль наружных стен крестьянского дома, сделанная для
утепления его. . . — Ср. Завалина, Завалинка, Прызьба.

Более того, можно говорить о вытеснении украинского словаря
русским. Процесс этот весьма интенсивен. Функционирование общерусских лексем в исследуемых говорах, в свою очередь, характеризуется фонетическими особенностями «материнского языка». Заметим, что фонетические различия не мешают пониманию между
диалектоносителями смежных говоров. Приведем примеры функционирования лексических единиц в диалектных текстах: «Растительный мир»: Подоро́жнык нэвысокэ́н’кий. Звэ́рху выкыда́е
цвет; У юро́к по я́gоды пишлы́; Лис — цэ ол’ха́, дуп, вэрба́.
А сосна́ — цэ друgэ́ ди́ло. Сосна́ так и называ́йьт’ця сосна́
(Подосиновка); «Животный мир»: Коро́ў дои́лы; Свячё́ной водо́й
ли́чют’ и людэ́й, и тэля́т, и вся́ку скоты́ну; Яка́с’ жи́нка
зди́лалас’ козлё́нком; У поко́йной золо́ўкы хоро́ша ло́шад’ була́
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(Власовка); «Части тела»: У ма́тэри начя́ў нарыва́т’ па́лыц’;
У ба́т’ка заболи́лы gлаза́; Рука́ так и нэ gоды́лас’; И я
захвора́ла. У мэ́нэ gруд’ распу́хла, тэмпэрату́ра, хот’ на
сти́нку лиз’ (Власовка); глаголы: Мы gоворы́лы: — Пэрэста́н’
пла́кат’; Ныко́лы ло́жкы нэ убира́й со стола́ и нэ мы́й. Собэры́, сложы́ в салхве́тку и положы́ в стака́н (Власовка) и т. п.
Автор отказался от подачи диалектных данных по дифференциальному типу, чтобы показать по возможности более полно лексическую систему русско-украинских говоров Воронежской области.
Такой подход не всегда оправдан с точки зрения лексикологии и
лексикографии, но, несомненно, имеет большое значение для фиксации специфики жизни региона [Мызников, 4], ибо «региональный
словарь — своеобразная энциклопедия края» [Герд, 47].
Таким образом, Словарь представляет собой первую попытку
последовательного систематического лексикографического описания русско-украинских говоров, функционирующих на территории
современной Воронежской области, со всеми особенностями зафиксированной лексики и семантическими связями с «материнскими»
говорами.
Настоящий словарь будет способствовать развитию изучения
лексики и фразеологии южнорусских говоров, менее изученных,
чем севернорусские, а именно способствовать изучению лексики
русско-украинских говоров, в частности функционирующих на территории Воронежской области.
При формировании проекта Словаря поднимались вопросы,
выходящие за пределы лексикографических, в частности такие, как
социолингвистическая база описания лексики, степень семантического анализа и т. п. Это обусловлено и тем, что создание подобного
рода словаря входит в круг большой проблемы — проблемы взаимодействия языковых систем близкородственных языков.
Задачи словаря:
1. Лексикографически представить с необходимой полнотой
словарный состав (лексики и фразеологии) русско-украинских говоров, функционирующих на территории современной Воронежской
области; отразить картину общего состава лексики, употребляемой
в живой речи. Следует учитывать и нивелирующее влияние город-
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ского просторечия и литературного языка, и исчезновение целого
ряда фрагментов традиционной народной культуры, народных ремесел и т. п. Вследствие этого необходима письменная фиксация
диалектного лексического материала во всей его совокупности.
2. Ввести в научный оборот значительное количество диалектных лексических фактов, как украинской, так и южнорусской основы, в частности, не нашедших отражение в современных русских
диалектных словарях; представить лексику с учетом различного рода трансформаций под влиянием южнорусских говоров и русского
литературного языка. Заметим, что пополнение словарного состава
новыми единицами в результате взаимодействия с южнорусскими
говорами вызывает изменения и в семантических связях и отношениях лексики представляемых говоров. Ср.: Волды́рь (волды́р’),
м. Пузырь на луже от капли дождя. Дож’жи́ булы́ яки́с’ з волдыря́м ото́. Пузыри́ прям. (Власовка). В определенной степени
данные Словаря будут являться источником для изучения контактных и переходных языковых процессов в условиях пограничья.
3. Уточнить ареалы зафиксированных слов и словосочетаний.
Эта задача особенно актуальна по отношению к говорам позднего
заселения.
4. По возможности полно дать не только семантическую, но и
грамматическую характеристику каждой единицы, показать различного рода варианты (фонетические, грамматические и т. п.).
Важной особенностью словаря будет привлечение не только
лингвистических, но и отчасти этнографических сведений о народной культуре. При толковании некоторых лексем особую значимость приобретают этнографические сведения, позволяющие определить соотносительность слова и реалии, уточнить лексические
значения слов.
Словарь поможет изучению сведений о современной жизни нынешних носителей русско-украинских говоров, а также об истории
региона, об исчезнувших и исчезающих промыслах. Изучение лексики русско-украинских говоров дает возможность установить закономерности в истории развития словарного состава родственных
языков и их говоров, уяснить особенности развития островных говоров в близкородственной языковой среде, определить характер и
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специфику взаимодействия диалектов близкородственных языков.
Исследование этих вопросов входит в круг проблем межъязыковых
контактов.
При создании данного словаря мы опираемся на традиции, сложившиеся в русской лексикографической практике.

Состав словаря
Диалектный материал собирался по специально разработанной
автором данного проекта Программе-вопроснику (преимущественно методом направленной беседы и в исключительных случаях, например, для проверки, применялся метод прямого опроса).
Словарь строится на основе следующих материалов:
1) материалы, собранные автором в полевых условиях на территории Воронежской области. Значительная часть материала собрана или уточнена в ходе полевых экспедиций в разные районы Воронежской области в 1997–2012 гг. (Богучарский, Борисоглебский,
Бутурлиновский, Воробьёвский, Грибановский, Калачеевксий, Каменский, Кантемировский, Новохопёрский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Россошанский). Лексемы в основном взяты из магнитофонных и диктофонных записей, автором фиксировались также ответы на сугубо лексические вопросы, которые не попали в аудиозаписи;
2) материалы Картотеки региональной лингвистики Борисоглебского государственного института (также основанные на магнитофонных и диктофонных записях), собранные в ходе ежегодных
диалектологических экспедиций под руководством кандидата филологических наук В. Ф. Филатовой.
Объект лексикографирования ограничен населенными пунктами Воронежской области, в которых исконно проживают украинские переселенцы (носители говоров с украинской исторической основой) (см. Список обследованных населенных пунктов Воронежской области). Полевые записи, начиная с 1997 гг., были
произведены в населенных пунктах Богучарского, Бутурлиновского, Борисоглебского, Воробьёвского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Новохопёрского, Ольховатско-
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го, Острогожского, Павловского, Петропавловского, Подгоренского,
Россошанского районов. Часть селений по социально-экономическим мотивам к настоящему времени исчезла с карты области.
В основе составления словаря лежит системный подход, позволяющий показать материал в его вариативности, с учетом динамизма лексических номинаций, а также инновационных процессов
и т. п.
В словаре используется недифференциальный подход к отбору
исследуемой лексики: включаются слова и фразеологизмы не только региональные, но и общерусские, используемые диалектоносителями обозначенной территории.
В состав словаря вошли диалектные слова, имеющие следующие особенности в сравнении с лексикой литературного языка: фонетические (включая акцентные), словообразовательные, грамматические, собственно лексические, этнографические.
В Словаре даются следующие группы производных слов:
1) существительные и прилагательные с суффиксами эмоциональной оценки (уменьшительности, ласкательности, пренебрежительности, увеличительности): ангеля́ты; багатэ́нькый,
уменьш.-ласк.; гладю́чий, голожо́пый, пренебр.; страшню́чий,
товстю́чий, пыпылю́ка, увелич.. В говорах повсеместно зафиксировано уменьшительно-ласкательное йи́стэчкы к глаголу йисты;
2) названия действующего лица мужского и женского рода, производные от глаголов и имен прилагательных, например: ва́льщик,
карава́йщикы, колядо́вщик, кры́льщик, поро́мщик, пря́шнык;
вяза́льщица;
3) прилагательные с суффиксом -уват/-оват, выражающим
неполноту или ослабленность качества, например: жовтува́тый
и жовтова́тый, билува́тый;
4) прилагательные притяжательные с суффиксами -ов (ба́тьков,
жэныхо́в), -ын/-ин (ба́бущщин, ви́дьмин, ба́бын, ма́тэрын,
подру́гын, свэкру́шын);
5) наречия на -ськы/-ськи, с приставкой по-, например:
по-вла́сивськы, по-дереве́нськи, по-жэ́ньськы; наречия, образованные от дат. п. ед. ч. прилагательного с приставкой по-, на-
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пример: по-ва́шому, по-дво́рному, по-друго́м, по-ри́дному, постары́ннём.
В словаре представлен широкий тематический спектр лексики: «Рельеф»: е́рик, е́рык и е́рок, е́ричек, лощ, ло́щина,
лощи́нка, лыма́н, плэ́со, покру́чина; «Метеорология»: годы́на,
дошть, духлота́, жару́ка, зи́рка, мыгы́чить, мыгы́чка,
мэрга́ння, мо́лоня; «Полеводство»: бу́карь, ви́ялка, ви́ять, волоку́ша, жныва́, лэ́мих, копна́; «Огородничество»: гарбу́з,
горо́д, дуби́вка, жовтя́к, за́росьни, каву́н, мо́рква, мэдо́вка,
мищи́й, лобода́, пауте́ль, па́росты; «Крестьянское жилище. Строительство»: вы́руб, гора́ ‘чердак’, гори́ще, глэй,
глы́ця, го́рнична, го́рныца, двойнычё́к, долгатьё́, доли́вка,
забо́рка, зруб, ма́занка, ма́тка матыця, сволок, лозя́нка,
пазо́вка; «Хозяйственные постройки и их части»: вивчя́рнык,
дэнны́к, загорода, баз, выгул, закрома́, заку́тка, за́gорода,
комо́ря, коша́ря, овчя́рня, ку́рнык, курятнык, свына́рнык,
свыну́рнык, свыню́шнык; «Пища, напитки, их приготовление»: бруса́к, взвар, звар, озвар, узвар, галушкы́, гирчи́чка,
дра́ныкы, дри́щи, жолудэ́нык, за́тирка, за́пуск, замы́нка,
икра́, мэрэ́жкы, мамалы́га, паляны́ця, паляны́чка; «Посуда»:
бодня́, глэ́чик, ги́рёвэць, гирэ́ць, гиря́вчик, гырю́н, гы́рянэць,
горщё́к, мэдя́нка, маки́тра; «Предметы быта»: бижны́к, бижнычё́к, вато́лка, ви́хоть, ганчи́рка, гама́н, го́лка, дойны́чка,
драбы́на, жлу́кто, мы́сник, ли́жнык, ла́нтух; «Обработка
льна и конопли. Ткачество и прядение»: во́вна, вирста́ль, вэрэтэ́но, вэрста́ть, вэрста́ть, вэрста́к, гоно́к, жорн, двэ́рьци,
дны́ще, запли́шка, мотовы́ло, мы́кать, мы́чка, пи́спа, костра́,
триска́, три́хоть, пря́дка, пря́дово и пря́довэ; «Рыболовные
снасти»: вэ́нтырь и ве́нтирь, вэ́рша, нэ́видь и нэ́вод, пэрэмэ́т, устэ́нок, я́тырь; «Человек»: ви́кы, гло́тка, жолу́док,
жыви́т, зя́бры, кавчя́ть, зайида́стый, йиду́чий, зуба́стый,
моткы́й, мото́рный, мягкосирде́шный, мозга́, мозгува́ння,
мозгува́ть, лызоблю́д, ла́йка, лоскота́ть, лоско́читься;
«Семья»: до́цинька, до́ця, дя́дько, дид, диду́ся, ди́вирь,
двойнё́вый, дво́йня, двойня́та, двойня́шкы, зводьни́, золы́ця,
золо́вка, зовы́ця, ятро́вка; «Народная медицина: названия
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болезней»: бэшы́ха, ви́спа, во́лос, гы́ла, гришо́к, зглаз, зглазува́ть, младе́нческый, ле́карь, ле́карька, знахарка; «Одежда»:
башлы́к, буру́лька, гу́дзык, застё́бка, за́пон, запо́нка, малаха́й, марине́тка, па́ра, пи́ттичка, пи́тточка, пи́ттячка,
пи́ттячко, па́зуха, па́зушка, панчё́хы; «Рукавицы»: ва́ргы,
варжо́нкы, голы́ци; «Обувь»: бахи́лы, бу́ркы, валё́нкы, голэны́ще, гуса́ры, чё́боты; «Животноводство»: буга́й, вивца́
и вивця́, ву́тя, ву́тка, гу́ска, жыво́тына, жывоты́нка,
запа́рка, каба́н, мэкэкэ́кать, ми́шанка, ми-кэ-кэ́, ми-ми,
лошо́нок, лоха́нка, пи́вэнь; «Средства передвижения и их
составляющие»: а́рба, ба́рка, бэда́, вийцэ́, га́рба́, гла́бци,
ды́шло́, дышлы́на, зано́за; «Отопление дома. Русская печь»:
бо́ров, бу́дка, гру́ба, гру́бка, горну́шка, зво́ды, за́слинка, загни́тка, лэ́жнык, пидпи́чка, пибнэбэ́нья, пидзё́мка и подзё́мка,
пры́пычёк; «Растительный мир»: ба́рынька, ба́рыня, белолы́ст, блэкота́, брунькы́, василё́к, ви́льха, ви́рба́, ги́лка,
глэ́чичёк, грамофо́нчики, дубо́чёк, дупля́к, дурма́н, дыка́рька,
дычё́к, ды́чка, дибро́ва, ма́ки́вка и мако́вка, матэры́нка,
маякы́, лыпыха́, ла́нтуш, лата́ття, лататы́на; «Грибы»:
бздюха́, гара́шкы и гаря́шкы, дождёвы́к, масля́та, масля́тка;
«Животный мир»: бджёла́, бджё́лка, бырю́к, видми́дь, воронё́нок, вороня́та, вовк, вовчи́ха, вовчё́к, гадючё́нок, гадючя́та, гавро́шкы́, грак, горобья́та, горобэ́ць, зозу́ля,
муравья́, мэтэ́лык, миль, паучя́та, мя́вкать, мяву́кать;
«Народные игры»: дучё́к, ло́пта́, ля́пыть, роба́к, чиж, шаро́к,
шканды́лька, шта́ндэр; «Мифологические существа»: водяны́й царь, гнё́тка, грэць, доломы́й, домовы́й и домово́й,
домовы́ха, мокру́шкы, ла́ска, ла́стивка, ляд; «Народный
календарь»: Васи́лий, Васы́ль, Встре́чня, Его́рий, Яго́рий,
Здвы́жэння, Ива́н, Ива́н Купа́ло, Ива́н Чистопло́тный, Ива́н
Хрэсты́тэль, Ива́н Пи́сный, Илля́, Ылля́ и Илья́, Зовы́цины,
Мыко́ла, Мыла́нья, мэлэнкува́ть, мясны́ци, мясое́д, макови́й,
Миха́йло, мнясны́ци, Риздво́.
Автором зафиксированы единицы, отражающие времена крепостной зависимости, например, пан, паны́ця (Воронцовка; Ширяево). Лексема барын зафиксирована в русско-украинских говорах
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северо-востока области, находящиеся в плотном окружении южнорусских говоров.
В Словаре отдельно помечаются пословицы и поговорки, зафиксированные в живой речи диалектоносителей. Данные единицы рассматриваются автором как пример отражения этнокультурных особенностей говоров. Пословицы и поговорки подаются после грамматических форм, а также после грамматической и лексической сочетаемости за знаком с пометой В послов. и погов. Например: Подывы́ться (подывы́тца и подывы́т’ця), сов. 1. Взглянуть, посмотреть. . .
В посл. и погов. Поды́вышся-поды́вышся,
та и скры́вышся (о чем-то, что делается, выполняется плохо).
(Власовка); Скака́ть (скака́т’), несов., неперех.; ска́че, 3 л.,
ска́чють, 3 л. мн. 2. Танцевать; идти, пританцовывая. . .
В посл.
и погов. У ко́gо пла́чют’ (похороны), а у ко́gо ска́чют’ (свадьба)
(пословица). (Власовка); Ски́кы (ски́кы), местоим. нареч. 2. В
знач. союзн. сл. . .
В посл. и погов. Ски́кы вас в зэмли́, вси
вы навэрху́ (не заноситесь, не зазнавайтесь). (Власовка); Илько́
(ил’ко́), м. . .
В посл. и погов. На Ил’лю́ вопще́ знамыну́е в
быту́ конэ́ц’ синоко́са и начя́ло жа́твы. Ил’ко́-проро́к — коз’би́
срок. (Калач.).
За знаком и пометой В срав. приводится иллюстрация, фиксирующая использование лексемы в сравнительных оборотах. Например: Би́шэный (би́шэный), а, э, и. Крайне раздражительный;
необузданный. (Власовка. Повсеместно).
В сравн. Орэ́ як ото́
би́шэни. (Власовка).
За знаком
и пометой В прим. приводится иллюстрация,
фиксирующая использование лексемы в народных приметах. Например: Горобэ́ць (gоробэ́ц’), м. Птица воробей. . .
В прим.
Г(g)оробэ́ц’ ў викно́ сту́ка — паgа́но. (Журавка). Зглазо́ваный
(зgлазо́ваный), а, э, и. В суеверных представлениях — подвергшийся действию дурного взгляда кого-л. (о человеке или животном). (Алферовка). В прим. Як чёлови́к зива́е, цэ зgлазо́ваный.
(Алфёровка). Ви́тэр (ви́тэр), м. . .
В прим. А е́сли хо́лодно, и
ви́тэр из-пид со́н’ця, то пи́з’ня вэсна́ и холо́дна. (Калач.).
В приложении даны этнографические зарисовки и фотоиллюстрации, отражающие моменты жизни и быта диалектоносителей в
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прошлом и настоящем, а также дан алфавитный указатель слов и
словосочетаний, включенных в Словарь.
Основную массу существительных составляют нарицательные.
При этом включаются лишь некоторые ономастические единицы:
названия праздников и общие прозвища жителей определенных территорий. Ономастическая лексика представлена в Приложении к
словарю. Это позволяет не случайно, а системно и полно представить данную лексику (микротопонимическую, антропонимическую,
зоонимическую).
Словарь насчитывает более 10 000 слов и словосочетаний (не
включая варианты).
В целом Словарь составили 69,9 авторских листов.

Структура словаря
Словарь представляет собой сборник словарных статей, расположенных в алфавитном порядке по заголовочному слову. В отдельных статьях разрабатываются знаменательные и служебные части
речи, также междометия.
Заголовочные слова всех словарных статей выделяются полужирным шрифтом.
Заголовочное слово дается с учетом произношения в говоре с
указанием ударения, но в русской орфографии (в словаре используется русский алфавит). Например: винэ́ць, кинэ́ць, ниж. Приведем
примеры словарных статей:
Чэрэвы́кы (чэрэвы́кы) и черевы́кы (черевы́кы), мн. (ед. чэрэвы́к и
черевы́к, м.); Чюхно́ (чюхно́), ср. Кожная болезнь, проявляющаяся
в виде струпьев и сильного зуда; Чюхра́ть (чюхра́т’), несов., перех.
То же, что Чюрхать.

В говорах и сегодня отмечается много архаических явлений фонетики, что обусловило необходимость подавать заголовочное слово в соответствии с произношением.
Буквы е и ё различаются.
Укажем на некоторые особенности:
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1. В словах багатий, багатить, багато, багатый, багатэнькый, багачь, багачка пишем а.
2. В говорах префикс у переходит в в, наблюдается смешение
начальных у и в. Слова подаются соответственно на у и на в с
отсылкой. Лексемы на у толкуются при помощи формулы То же,
что. Например:
Вбыть (вбыт’) 1. 2. Добавить сырое яйцо (яйца), предварительно разбив
его (их) (в процессе приготовления кушаний). — См. Убыть 2.
Вбыть (вбыт’) 2, сов., перех. Лишить жизни; умервить. — См. Убыть 1.
Ввэрх (ввэрх), нареч. По направлению к верху, к чему-л., находящемуся
в верхней части; в высоту. — См. Вгору, Увэрх, Угору.
Вэсь (вэс́), м.; вся, ж.; всэ, ср.; вси, мн.; опред. местоим. — См. Увэсь.
Убы́ть (убы́т’) 1, сов., перех. То же, что Вбыть 2.
Убы́ть (убы́т’) 2, сов., перех. То же, что Вбыть 1 (во 2-ом знач.).
Увэ́рх (увэ́рх), нареч. То же, что Ввэрх.
Увэ́сь (увэ́с’), м.; уся́ (уся́), ж.; усэ́ (усэ́), ср.; уси́ (уси́), мн.; опред.
местоим. То же, что Вэсь.

В русско-украинских говорах Воронежской области предлоги в
и у по функциям не различаются. Возможно говорить о двух фонетических разновидностях одного предлога, который употребляется
с тремя падежами — родительным, винительным и предложным и
выполняет те же функции, что и русские предлоги в и у. В Словаре
данные разновидности подаются в алфавите соответственно на буквы в и у. В свою очередь, вариант в толкуется с помощью формулы
То же, что: В, предлог. То же, что У.
3. Звук [ф] в говорах, как правило, заменяется на [х], [хв], [хф]
и [п]. Слова в Словаре даются с соответствующими заменами х, хв,
хф на месте буквы ф. При составлении Словаря на букву ф помещаются слова (в основном заимствованные), зафиксированные нами
в данном фонетическом оформлении и эксплицирующие какие-л.
другие фонетические особенности, семантические различия с литературным языком и т. п.
Факту́рка (факту́рка), ж. Определенная доля, количество еды; порция
пищи.
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Фланэ́лька (фланэ́л’ка), ж. Ласк. Фланелевая ткань.
Фры-фры, звукоподр. междом. Звук, издаваемый лошадью (при ощущении опасности).
Фэ́ршал (фэ́ршал), м. Медицинский работник со средним образованием,
помощник врача.

При наличии соответствий [х], [хв], [хф] толкование слова на ф
или одного из его значений дается через формулу То же, что.
Фи́ртка (фи́ртка), ж. 1. Форточка. 2. То же, что Хвиртка.
Фомы́лия (фомы́лия) и фоми́лия (фоми́лия), ж. То же, что Хвамылия.

Если слово является литературным и получает указание в статье только на грамматические формы, в таком случае слова с [ф] и
[х], [хв], [хф] имеют взаимные отсылки. Например:
Ко́фта (ко́фта), ж.

 Ко́фты́, мн. — См. Кохта.

Ко́хта (ко́хта), ж. Короткая (обычно до пояса или до бедер) женская
одежда. — См. Кофта.

Замена [ф] на [х], [хв], [хф] и [п] происходит в определенных,
прежде всего фонетических позициях.
Наиболее древняя замена [ф] на [п] встречается в именах собственных: Пылы́п (ср. Филипп), Сапры́ка (ср. Софрон) и др.
Сочетание [хв] характерно для позиции перед гласным:
Хва́брика (хва́брика), ж. Промышленное предприятие, основанное на
применении системы машин.
Хвакт (хвакт), м. Истинное событие, явление.
Хвити́ль (хвити́л’), м. Льняная или пеньковая лента, служащая для горения в осветительных и нагревательных приборах.

Звук [х] употребляется перед гласным, согласным, а также на
конце слова:
Хура́ж (хура́ж), м. Растительный корм для лошадей, скота и птицы.
Хура́жка (хура́жка), ж. Головной убор с околышем и козырьком.
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Ху́стка (ху́стка), ж. Носовой платок.
Хутбо́л (хутбо́л), м. Спортивная игра, в которой игроки каждой из двух
команд ударами ног стремятся забить мяч в ворота противника.
Ту́хли (ту́хли), мн. Род обуви, закрывающей ногу не выше щиколотки.
Шарх, м. Вязаное изделие в виде длинной полосы, надеваемое на шею. . .
 Шархы́, мн.

Слова с [х] и [хв] подаются в отдельных словарных статьях
соответственно алфавиту. Например:
Тих, м. Общее название нескольких острых инфекционных заболеваний
сыпного, возвратного, брюшного тифа и паратифов.
Тыхв, м. То же, что Тих.

Замена [ф] на [к] отмечено в слове фуфайка — кухвайка:
Кухва́йка (кухва́йка), ж. Стеганая ватная куртка.

Сочетание [кв] вместо [ф] зафиксировано в слове фасоль:
Квасо́ля (квасо́ля), ж. 1. То же, что Хвасоль (в 1-ом знач.).

4. В говорах некоторые формы глаголов и имена получают в
речи начальное и. Подобные формы приводятся в статье за знаком
. Например: Сшыть (сшыт’), сов., перех.  Ишшы́в.
5. Для русско-украинских говоров Воронежской области характерным является наличие протетических [в] и [г] в следующих позициях в слове:
а) протетический [в] перед начальными гласными о и у:
(ву́лыця, ву́зол, ву́тка, ву́хо; во́стрый и др.);
б) протетический [г] в абсолютном начале слова: (го́стрый,
го́дна (одна));
Отмечается наличие вторичного в в словах с начальным о, изменившимся в и: викно́ (окно), вивця́ (овца).
В представленных в Словаре говорах находим начальное в в
личных местоимениях вин (он), вона́ (она), воно́ (оно), воны́ (они).
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В Словаре слова с протетическими в и г подаются в отдельных
словарных статьях соответственно алфавиту.
6. Лексемы Ище, Ще и Йище подаются в разных словарных
статьях со взаимными отсылками:
Ище́ (ище́), 1. Дополнительно, вдобавок к тому же. — См. Йище (в 1-ом
знач.), Ще (в 1-ом знач.). 2. До сих пор. — См. Йище (во 2-ом знач.),
Ще (во 2-ом знач.). 3. Тогда, в то время. — См. Йище (в 3-ем знач.),
Ще (в 3-ем знач.).

Йище́ (jище́), нареч. 1. То же, что Ище (в 1-ом знач.).  Йще. — См. Ще
(в 1-ом знач.). 2. То же, что Ище (во 2-ом знач.). — См. Ще (во 2-ом
знач.). 3. То же, что Ище (в 3-ем знач.). — См. Ще (в 3-ем знач.).
Ще, нареч. 1. То же, что Ище (в 1-ом знач.). — См. Йище (в 1-ом знач.).
2. То же, что Ище (во 2-ом знач.). — См. Йище (во 2-ом знач.). 3. То
же, что Ище (в 3-ем знач.).  Щи. — См. Йище (в 3-ем знач.).

Спорадически зафиксированные варианты йще и щи подаются
за знаком .
7. Следующие варианты подаются в отдельных словарных статьях: а́нгел и а́нгол, шапшына́ и шыпшы́на́:

g

А́нгел (а́н ел), м. В религиозных представлениях — сверхъестественное
существо, служитель Бог. А́нгол (а́н ол), м. То же, что Ангел.

g

Хата́ться (хата́тца и хата́т’ця), несов. Двигаться из стороны в сторону; качаться.
Хыта́ться (хыта́тца и хыта́т’ця), несов.; хыта́исся, 2 л. То же, что
Хататься.
Шапшына́ (шапшына́), ж. Растение шиповник.
Шыпшы́на́ (шыпшы́на́), ж. То же, что Шапшына.

8. Принимая во внимание целый ряд признаков, определяющих
и отличающих говоры с украинской основой, после заголовочного
слова дополнительно приводим в скобках фонетическое написание
той или иной лексической манифестации.
Если материалы отражают влияние южнорусских говоров и
русского литературного языка (например, аканье), то в статье за
знаком  приводится соответствующее фонетическое написание:
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а) в системе вокализма это прежде всего развитие аканья, например: Анто́новцы (анто́новцы), мн. Участники антисоветского
кулацко-эсеровского мятежа в Тамбовской и части Воронежской губернии 1920–1921 гг. под руководством А. С. Антонова. (Власовка).
 Анто́навцы. У gражда́н’с’ку войну́ хова́лыс’ тут у ли́си
анто́навцы. (Власовка);
б) варианты вокализма в безударной позиции подаются в словарной статье за знаком  без отсылки: э — ы, о — ы. Например: Ярэты́ця (ярэты́ця), ж. Женск. к Ярэтык.  Ярыты́ця;
Ю́почка (ю́поч’ка), ж. Уменьш.-ласк. к Юпка.  Ю́пычка;
в) в системе консонантизма это отражается в показе звонкости — глухости согласного корневой морфемы, например: Баз (баз),
м. Огороженное место, загон для скота (на дворе, в поле). Вот
э́тат плитяно́й сара́йчик, праgры́з э́тат волк, влиз в баз и
зари́заў овцу́. И я нэ зна́ю, дэ оны́ ди́лы сю виўцю́ с ба́за. (Макашевка). (Морозовка. Повсеместно).  Бас. А бас — дэ заgаня́иш
скоты́ну. (Кутки) и т. д.
Таким образом, вариант, отражающий влияние русского литературного языка и сопредельных южнорусских говоров, в словарной
статье с последующими иллюстрациями подается за знаком .
9. В Словаре показываем фонетические варианты литературных
слов (калидо́р, бакти́ст, балаба́йка, а́дрист и др.).
10. В говорах на месте [чн] отмечено сочетание [шн]
(со́яшный, ми́сяшный, моло́шный). В отдельных случаях, исходя
из зафиксированных материалов, автор подает слова с сочетаниями
[чн] и [шн] в одной словарной стаье с отсылкой. Например:
Писо́чники. См. Писошныкы.
Писо́шныкы (писо́шныкы) и писо́чники (писо́ч’ники), м. Грибы, растущие на песке.

Варианты, разрабатываемые в одной словарной статье:
1) варианты, отражающие твердость/мягкость согласной фонемы (с отсылкой):
Узкы́й. См. Узькый; Узькы́й (уз’кы́й) и узкы́й (узкы́й), а, э, и; у́щий,
я, е, и, сравн. ст. Малый по ширине.
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Дви́чи (дви́чи) и двы́чи (двы́чи), нареч. Два раза; дважды; Двы́чи. См.
Двичи;

2) варианты, отражающие различия в неударных гласных фонемах (а — о, е (э)– и): Хвамы́лия (хвамы́лия) и хвомы́лия
(хвомы́лия), ж.; Щебрэ́ць (щебрэ́ц’) и щибрэ́ць (щибрэ́ц’), м.
То же, что Чябрэць.  Щебрэ́ць. . .  Щибрэ́ць.
Если материалы позволяют подобные варианты выводятся
в заглавие, например: Щедрува́ть (щедрува́т’) и щидрува́ть
(щидрува́т’), несов., неперех. Устар. Ходить по дворам в канун
старого Нового года (13 января) с щедривками (поздравительными
песнями).  Щедрува́ть. . .  Щидрува́ть. . . — См. Щядрувать.
Ср.: Щедри́вка (щедри́ўка), ж. Устар. Поздравительная песня, которая поется молодежью хором каждому хозяину в канун
старого Нового года (13 января); Щедри́вочка (щедри́воч’ка), ж.
Устар. Уменьш.-ласк. к Щедривка; Щедрува́ння (щедрува́н’ня)
и щедрува́ние (щедрува́ние), ср. Устар. Обряд накануне старого
Нового года (13 января), во время которого молодежь ходит группами по домам с щедривками (поздравительными песнями).
Отсылка дается на Первое заголовочное слово:
Чэрэпа́ха (чэрэпа́ха) и чирипа́ха (чэрэпа́ха), ж. 1. Животное черепаха.
2. Твердый защитный покров беспозвоночных животных; раковина. 3.
Речной моллюск.
Чирипа́шка (чирипа́шка), ж. 1. Уменьш.-ласк. к Чэрэпаха (во 2-ом
знач.). 2. Уменьш.-ласк. к Чэрэпаха (в 3-ем знач.).

Спорадически представленные варианты подаем внутри словарной статьи. Например:

g

g

Гара́шкы ( ара́шкы) и гаря́шкы ( аря́шкы), мн. Род грибов. 
Гара́шкы. Со́яшныкы оцэ́ ш ско́сят’ о́син’ню, а вэсно́й росту́т’
отаки́ gара́шкы. Таки́ вку́с’ни. — Так оны́ ш нэ gрыбы́. Нэ таки́
оны́ як gрибы́. Пря́мо отаки́, як gру́щи. — Тоди́ ма́мка одва́рэ,
тоди́ прыжа́рюе, и мы jимо́. (г. Россошь (Поповка Россош.)). 
Гаря́шкы. Г(g)аря́шкы, цэ як ско́сят’ ти, со́яшныкы, и о́син’ю,
як о́син’ю иду́т’ дож’жи́ и gряз’, и ото́ опя́та оны́ называ́ютца,
опя́та, круgлэ́н’ки, би́ли, таки́ як той, як ото́. Г(g)оря́шкы.
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И оны́ таки́ в сэрэ́дыни билэ́н’ки. Но я jи́х нэ jи́ла, я вопще́

gриби́ў нэ jи́м. То на тому́, дэ со́яшныкы ско́сят’, и о́син’,

дош як пи́дэ, ну, ще моро́зиў нэма́е, оцэ́ опя́та, оны́ пишлы́;
Г(g)аря́шкы — в потсо́лнэч’ном по́ли, gрибы́ то́жэ, як комо́чёк,
по́сли потсо́лнуха на потсо́лнушном по́ли расту́т’, чи на сояшныко́вом. Вэсно́ю цэ собира́ют’. (Морозовка).  Горя́шкы. (Морозовка).

3) варианты с и и о (ё), е и и в ударной позиции в корне слова (данные модификации обусловлены фонетическими особенностями, характерными для говоров с украинской основой: наличие
чередований гласных в зависимости от открытости/закрытости слога, наличие и на месте ѣ и т. д. — с одной стороны, и соответствующими инновациями, вызванными влиянием южнорусских говоров и
русского литературного языка — с другой). Варианты получают свое
место в алфавите с отсылкой на соответствующую статью:
Алексе́й. См. Алексий.
Алекси́й (алекси́й) и Алексе́й (алексе́й), м. В православном народном
календаре — день преподобного Алексея (30 марта).  Алекси́й. (Великоархангельское).  Алексе́й. (Макашевка).
Хвори́ст (хвори́ст) и хворо́ст (хворо́ст), м.
Хворо́ст. См. Хворист.
Щеры́ця. См. Щирыця.
Щиры́ця (щиры́ця) и щеры́ця (щеры́ця), ж. То же, что Щирий.
 Щиры́ця. Щиры́ця и лобода́ — на gоро́ди. Щиры́ця — трава́
така́, у нэ́й зё́рнышко, мы ёgо́ зрыва́лы и ола́дыкы пэклы́. Эт
у на́с прям на gоро́ди; Щиры́ця — така́ трава́. То лобода́, а то
э́то щиры́ця. Така́ як и лобода́, лысто́ч’кы так. (Власовка). 
Щеры́ця. Щеры́ця? Цэ сорня́к трава́. (г. Россошь (Поповка Россош.)). Щеры́ця, лобода́. (Воронцовка).
Щё́тка (щё́тка). См. Щитка.
Щи́тка (щи́тка) и щё́тка (щё́тка), ж. 1. Приспособление для беления
домов внутри и снаружи в виде плоской колодки с часто насаженными на нее пучками щетины, волокон и т. п.  Щи́тка. Щи́тка,
ди́лалы з осокы́. Я вяза́ла сама́ из осокы́. (Власовка).  Щё́тка.
(Власовка; Осиковка).  Щиткы́, мн. И вин ўда́ўся, оцэ́ ж и
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щиткы́ ди́лаў Салаве́й. Ну, щи́тку, билы́т’ — цэ́ щи́тка. (Власовка).  Щё́ткы. Мы вяза́лы щё́ткы, штоп побилы́т’ дома́.
(Власовка). Били́льная щё́тка. Били́л’ная щё́тка. (Осиковка).



2. Щи́тка. Гребенка для расчесывания, причесывания волос. У ба́бы,
раждё́най ви́д’маю, растэ́ хвист, як у ки́шкы. Хвист цэй
абро́шый вало́с’сямы коро́ткымы, и вин ны че́шытца. Ёgо
ныл’зя́ щи́ткай чиса́т’. (Кувшин).

g
g
(я́gидка) и я́годка (я́gодка), ж.

Я́гида (я́ ида) и я́года (я́ ода), ж.
Я́гидка

Я́года. См. Ягида.
Я́годка. См. Ягидка.

4) варианты существительных среднего рода, например:
Гада́ние. См. Гаданне.

g

g

Гада́нне ( ада́н’не) и гада́ние ( ада́ние), ср. В суеверных представлениях — предсказание будущего, узнавание чего-л.
Щя́стте. См. Щястя.
Щя́стья. См. Щястя.
Щя́стя (щя́с’тя), щя́стья (щя́с’т’я) и щя́стте (щя́с’т’те), ср. 1. Счастье; удача, успех.  Щя́стя. В ию́ли Купа́ла. Ран’ч’ иска́лы
но́ч’чю цвито́к па́поротныка. Вро́де цвито́к прынысэ́ щя́с’тя.
(Калач.).  Щя́стья. (Власовка).  Щя́стте. Було́ як gазе́та — цэ
ду́жэ gа́рни што́ры, выриза́лы и gазэ́ту — цэ вэлы́кэ щя́с’т’те,
дэ розжывэ́шся к Па́ске. (Хрещатое).
2.

Взять щя́стья.

Лишить девственности. Лю́бэ тэбэ́, то и за́миж,
а то щя́с’т’я взяў и в’jи́хаў. (Власовка);

5) акцентные варианты, например:
Ба́бны́к (ба́бны́к), м. 1. Ба́бнык. О любителе ухаживать за женщинами.
Вин сказа́ў ма́тэри: — Зди́лано тэби́, мужы́к у тэ́бэ ба́бнык.
(Власовка).
2. Бабны́к. Растение блошница обыкновенная. Трава́, разнотра́в’е
вся́кэ по яра́м, по ба́лкам круgо́м усэ́ там, баgа́то, и сыня́к,
и бабны́к, по-на́шому, и вся́ки, их там мно́жыство трав, и
жабре́й. (г. Россошь).
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g

Га́рба́ ( а́рба́), ж. Устар. То же, что Арба.  Гарба́. Г(g)арба́, на
еи́ — снопы́, до́ма молоты́лы цыпа́мы. (Воронцовка). Г(g)арба́ —
цэ тоgо́ возы́лы, си́но, а вопще́ тоgо́, на тому́, у я́щику возы́лы
зэрно́. Як еи́ робы́лы? С дэ́рэва робы́лы. Она́ була́ с ты́мы, ос’,
по бока́х таки́ ти булы́, палкы́. (Данило). Г(g)арба́ була́. Ес’т’
читы́ри ко́лэса, ес’т’ два ко́лэса. Г(g)арба́, значит’, такэ́ вgо́ру
она́ вы́ще, палкы́, и круgо́м ота́кыч’кы туды́ наклада́ют’ си́но,
там траву́ и би́лшэ ж пэрэво́зят’, чим на пидво́ди. Г(g)арба́ называ́лася. А зимо́й мы оцы́мы gа́рбамы, у колхо́зи gа́рбы булы́
вэлы́ки, и возы́лы соло́му на jи́х. (Морозовка). И тоди́ на gарбу́,
и быкы́ вэзу́т’, волы́. Тоди́ тра́нспорт такы́й буў. (г. Россошь
(Поповка Россош.)).  Га́рба. Называ́лы и виз ту gа́рбу. (Медвежье).  Га́рбы, мн. А на си́но gа́рбы булы́. А си́но — gарба́,
розвал’ня́ здоро́ва така́, палка́м та́ма. Цэ си́но возы́лы. (Воронцовка). Г(g)а́рбы булы́. (Медвежье).

g

Згла́зы́ть (з ла́зы́т’), сов., перех. То же, что Зглазува́ть.  Згла́зыть.
Мэнэ́ колы́с’ зgла́зылы. Як було́ мэни́! Пишлы́ до ба́бы Акулы́ны.
Засну́ла, я спа́ла до́ўgо. Змочи́ла воды́ч’кой от зgла́за; Э́то
быва́ит’, та Ма́ня, Ца́рство Бо́жэ, чита́ла. Прывэзлы́ ди́ўчину,
умира́е, и она́ чита́ла, така́ молы́тва е. Кыда́ уgол’кы́, тот
уgолё́к и пото́нэ, якы́й чёлови́ка, тэбэ́, зgла́зыў. (Власовка). Вот
таки́е лю́ди ес’т’, чилаве́к вот, наприме́р, я вот ни ра́да, а я
вот на ниё́ пасматрю́, падиву́юс’, и ана́, смо́трим, ужэ́ ана́
чё́-та иё́ карё́жыт, ужэ́ чё́-та ана́ забале́ла. Та мэнэ́, ка́жэ,
зgла́зылы. (Алферовка). (Власовка; Хохол-Тростянка; Кувшин; Подгорное Россош. Повсеместно).  Зглазы́ть. Вин моg личи́т’.
Личи́ў хорошэ́, коро́ў личи́ў. Всиgда́: — Ни́нко, колы́ коро́ву продае́ш, всиgда́ солы́ч’кы кы́дай. Бис со́ли шоп — нэ продава́й, шоп
нэ зgлазы́лы. (Данило).

В заглавии приводится, как правило, наиболее употребительный вариант. На алфавитном месте других вариантов дается отсылочная помета «См.».
Варианты, представленные в заголовке статьи, прослеживаются
(по возможности) по всем значениям и семантическим единицам.
Варианты вокализма в ударной позиции (и — э) подаются в разных словарных статьях с отсылкой. Например:
Ячми́нь (яч’ми́н’) 1, м. 1. Хлебный злак, зерна которого идут на изготовление муки, на корм скота, на приготовление каши. — См. Ячмэнь
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Ячмэ́нь (яч’мэ́н’), м. То же, что Ячминь 1 (в 1-ом знач.).

Словообразовательные варианты разрабатываются в отдельных
словарных статьях со взаимными отсылками, например:
Якы́й-нибу́дь (якы́й-нибу́д’), м.; яка́-нибу́дь (яка́-нибу́д’), ж.; якэ́нибу́дь (якэ́-нибу́д’), ср.; яки́-нибу́дь (яки́-нибу́д’), неопред. местоим. То же, что Якый-нэбудь.
Якы́й-нэ́будь (якы́й-нэ́буд’), м.; яка-нэ́будь (яка-нэ́буд’), ж.; якэнэ́будь (якэ-нэ́буд’), ср.; яки-нэ́будь (яки-нэ́буд’), неопред. местоим. Тот или иной, любой из ряда подобных; какой-нибудь. — См.
Якый-нибудь.
Якы́йсь (якы́йс’), м.; яка́сь (яка́с’), ж.; якэ́сь (якэ́с’), ср.; яки́сь
(яки́с’), мн.; неопред. местоим. 1. Неизвестно какой; какой-то. —
См. Якый-то (в 1-ом знач.).
Якы́й-то (якы́й-то), м.; яка́-то (яка́-то), ж.; якэ́-то (якэ́-то), ср.;
яки́-то (яки́-то), мн.; неопред. местоим. 1. То же, что Якыйсь (в
1-ом знач.).

В словарной статье с заголовочным многозначным словом каждое значение сопровождается порядковым номером:
Бала́кать (бала́кат’), несов., перех. и неперех.; бала́каю, 1 л.,
бала́каеш, 2 л., бала́кае, 3 л.; бала́каем (бала́каемо), 1 л. мн.,
бала́каетэ, 2 л., бала́кають, 3 л. 1. Неперех. Владеть каким-л.
языком, диалектом. Вин з ба́бкой по-хахла́чи бала́каў; Цэ пря́мо
на́ша бала́кае (о человеке из другого села, который говорит «похохлачи»); Мы всю жы́з’н’ хахлы́, по-хахла́чи бала́калы. (Власовка). У на́с ос’ Пу́зивэ, Клё́повэ, Г(g)ва́зда — соўси́м нэ такы́й
розgово́р, а у на́с про́сто хахля́чий. Як За́падна Украи́на, так
бала́кают’. (Воронцовка). Так оны́ там бала́кают’ ти́кы так.
(Морозовка). (Алферовка; Хохол-Тростянка; г. Калач; Медвежье; г.
Россошь; Осиковка. Повсеместно). Бала́кать по-сво́ём. Говорить
на родном языке (диалекте). По-сво́ём бала́кат’? (Медвежье).
Бала́кать по-на́шом. Оцэ́ отgада́й, чи бала́каиш ты по-на́шом,
вы́дэры gоробця́, цэ ж воз’мы́ вороб’я́ з gнэзда́. (Власовка).





2. Неперех. Словесно выражать мысли, говорить о чем-л., о ком-л.; высказывать мнение. (Алферовка; Хохол-Тростянка; г. Калач; Медвежье;
г. Россошь; Осиковка. Повсеместно).
Бала́кать за кого-л., за
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что-л. Говорить о ком-л., о чем-л. Нэ зна́ю за людэ́й, а за коро́ў
бала́калы, щё она́ коро́ў по́ртыла; А бала́калы за ба́бу Мо́т’ку
Захадя́ч’чину. Она́ вро́ди як тож личи́ла. (Алферовка). Борщ
ва́рым так, хахля́цкый борщ. За мя́са мы нэ бу́дэм бала́кат’,
мы jи́х тоди́ нэ ба́чилы. (Воронцовка).
Бала́кать на кого-л.
Приписывать кому-л. какие-л. свойства, поступки и т. п., обычно аморальные и т. п. Ста́рэ врэ́мя. У мэ́нэ зят’ ходы́ў з Ни́ной. Бува́ло,
захо́дэ до Лиманто́на, а вин з цие́й жыў, Стэ́ха, там коло́диз’
буў, выхо́дэ свыня́, ка́жэ, прям за сли́дом хро-хро-хро. У мэ́нэ
ни́чим уда́рыт’, аш побоя́ўся, пря́мо взасли́д свыня́ идэ́, и фсё.
На друgы́й дэн’ иду́ и ныко́gо нэ чют’. А она́, ка́жэ, робы́ла,
Стэ́ха робы́ла. Бала́калы тоди́ на Стэ́ху (говорили, что она занимается колдовством). (Власовка).



3. Неперех. Разговаривать, вести беседу. Свэ́кор ка́жэ, пиду́ до ба́бы
Хве́ни, пишо́ў, стаў з нэй бала́кат’, она́ и в зуб нэ дае́т’ця.
Вин ка́жэ, отда́м тэби́ любу́ свын’ню́, вы́лэчи. Она́ нэ взяла́ся
личи́т’. (Власовка). (Алферовка; г. Россошь; Осиковка; Твердохлебово. Повсеместно).
Бала́кать до кого-л. Говорить комул., обращаться к кому-л. Як мэ́нэ сва́талы, сваты́ да ба́т’ка
бала́кают’: — У ва́с тэлы́ца дю́жэ gа́рна. (Осиковка).



4. Перех. Рассказывать о чем-л. По́мню, ба́пка бала́кала, моя́, калы́ у
на́с цэ́рква була́, пип чэрэвы́кы скыда́л с упако́йныка. (Осиковка).
Бала́кать что-л. Говорить, рассказывать о чем-л., о какомл. историческом времени и т. п. (Воронцовка).
Бала́кать вое́нни
го́ды. Рассказывать о военном времни. И она́ бы́стро выпика́лася.
Хлеб, э́тот чяс прыме́рно сыды́тымы, а она́ пропика́йит’ця, цэ
на у́тро ж за́ўтрик у на́с, jимо́. Оцэ́ зва́лос’ у на́с паляны́ця. Цэ
я бала́каю вое́н’ни gо́ды и посливое́н’ни. (Воронцовка).





Блынэ́ц (блынэ́ц) и блынэ́ць (блынэ́ц’), м. 1. Уменьш. к Блын.
(Власовка; Макашевка. Повсеместно).  Блэнци́, мн. Пры́дэ до
мэ́нэ суси́дка, ска́жэ: — Просты́ мэнэ́, — поцюлю́емос’, а тоди́
уgощя́емос’, блэн’ци́ на столи́, конхвэ́ты, вы́пыт’ мо́жно. (Великоархангельское).  Блынци́. Иды́ з’йисы́ блын’ци́ў. (Власовка).
В сравн. А gной — сэ, зна́чит’, бра́лы наво́с, як блынэ́ц’ ота́к
роскы́дувалы, пото́м водо́й мочи́лы. (Макашевка).



2. Круглая железная пластина, которая закрывает отверстие в печной
трубе. А блынэ́ц’ — э́то отакы́й вин, и там така́ выхо́дэ, дэ
вы́тяшка идэ́, и э́тим блын’цё́м накрыва́итца. Колы́ протопы́лы
всэ, и жа́ру щёб нэ остава́лос’ там, вы́тянуло всэ, и блын’цё́м
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накрыва́ит’ця вы́тяшка. Фсё, ужэ́ да́л’щи нэ идэ́. Всэ тэпло́
тут, в ко́мнати; В ко́мине три кало́тца, а ис пе́ч’ки пла́мя
выхо́дит ф кало́дис’ и паступа́ит чирис ко́мин’, и выхо́дит’ в
трубу́. А прежди чем сайидини́т’, ста́вит’ о́пщюю задви́шку,
а пато́м, што́бы пе́ч’ка, каgда́ прато́пиш, што́бы типло́ ни
ухади́ла, ста́виш блынэ́ц’, кру́gлый, в дымахо́ди стаи́т’. В
прахо́ди стаи́т’, gде дымахо́т видё́т в трубу́, в нём ста́витца
блынэ́ц’, он пирикры́тие де́лаит ис пе́ч’ки у стая́к. А в стаяку́
ужэ́ втаро́е пирикры́тие — задви́жка. Спэрва́ читырёхуgо́л’на
в’ю́шка, кру́gлэ, а блынэ́ц’ вставля́ит’ця в э́та gниздо́. (Власовка).
Дух, м. 1. В суеверных представлениях — особое бессмертное нематериальное начало в человеке, существующее независимо от тела, связывающее его с Богом. То ша́ркае по до́му, то от ка́жэ, раска́зуют’
жэ, шо так вот чю́иш, вро́ди кто-то ша́ркае по до́му, и ни
то цэ чи́й-то дух, ни то цэ домовы́й хо́дэ. (Подгорное Россош.).
(Алфёровка. Повсеместно).
Ведьмя́чий дух. В суеверных представлениях — о нематериальном начале ведьмы. Вот ве́д’ма, то́жэ
чилаве́к, то́л’ко у неgо́ како́й-то дух вед’мя́чий. (Алфёровка).



2. Тепло; теплый воздух (от натопленной печи). Дух, ну, то прям
пла́мя, а цэ дух. (Власовка). Идэ́ о́син’, засу́шка стра́с’т’ яка́,
но́сымо з ли́су, кры́шым, су́шым, и опя́т’ жэ матэря́ всю зи́му
нам у пи́ч’. И у пе́ч’, у ду́х. Колы́ пич’ ужэ́ нато́пытца, и туды́
чяу́н она́ засу́нэ нам, сама́ ш пишла́ в колхо́з на робо́ту, а
мы тоди́, вы ж дывы́тца вы́тянытэ. (Воронцовка). (Повсеместно).  Ду́си, пр. п. Злывна́ ка́ша, писну́ вары́лы, биз молока́.
А пото́м воды́ч’ку цю злыва́им, и она́ тоди́ па́рыт’ця, и добавля́им оли́йку. Цэ называ́лас’ злывна́ ка́ша. Па́рыт’ця на
лэgко́м ду́си. А в пэчи́, мы тоди́ жар выgриба́им, ста́вым на
чири́н’, и она́ па́рыт’ця. (Власовка). Лыгкы́й дух. Теплота в печи по удалении жара. Стано́вым на лыхкы́й дух. В пэчи́. На тры
но́жкы, трыно́жок ото́, и стано́вым ско́вороды э́ти. А пич’ щёб
прото́плына була́. И оцэ́ стано́вым ци ско́вороды, и оно́ прям
пыднима́итца. (Власовка). У духу́ умли́ть. См. Умлить.





3. Запах. Шоб скоты́на додо́му ходы́ла, на за́слинку корм клас’т’,
зэрно́. Оны́ як пойидя́т’ и оны́ зна́ют’ дом. За́слинка, она́
закрыва́ет пич’, то ес’т’ дух идэ́, вы́дно, за́пах. Она́ ка́жэ,
ныко́лы нэ бу́дут’ тоди́ прохо́дыт’ мы́мо до́ма. (Власовка).
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Омонимы (слова, одинаковые по произношению и с одинаковым написанием, но разные по смыслу) разрабатываются в отдельных словарных статьях, с цифровым показателем после заголовочного слова.
Слова разрабатываются как омонимы в следующих случаях: если они относятся к разным частям речи (грамматические омонимы);
если они являются единицами различного происхождения (гетерогенные омонимы); единицы, относящиеся к различным предметнопонятийным рядам (гомогенные омонимы). Например:
Бо́ров (бо́роў) 1, м. 1. Кастрированный самец свиньи. Бо́роў —
эт каба́н, ти́лкы вин кастри́рованый, а хряк — то ни
кастри́рованный. (Власовка).
2. Пренебр. О человеке или животном. – Ку́цый, ты тут? — Тут. —
Щяс зли́зу, ще оды́н тулуп сош́ю́. Як той вы́рваўся — и би́gты.
Биg-биg, биg-биg, и на́чялы воўкы́ па́дат’. Оды́н ла́пу полама́ў,
друgы́й у́хо розорва́ў, трэ́тий бо́роў хвист одорва́ў, доgна́лы
ёgо́ и з’зи́лы, а я додо́му прышо́ў (сказка). (Макашевка).
Бо́ров (бо́роў) 2, м. Выложенная на чердаке горизонтально часть дымохода, соединяющая печь с дымовой трубой. На потолку́ эт там
бо́роў и по нё́м располо́жэн gоризонта́л’но, и таgда́ ужэ́ стая́к;
Бо́роў, дым идэ́ у бо́роў, а пото́м з бо́рова у трубу́. Ото́ж
там прыту́лэнэ билш ме́тры, с кырпычю́ скла́дынэ. Б’е́ (о дыме)
спэрва́ в бо́роў, а пото́м у трубу́, усэ́ тя́нэ у трубу́; Бо́роў: э́та
вы́тяшка ста́выт’ця навэрху́, на потолку́. И пич’ выкла́дуит’ця
до потолка́, на потоло́к туда́ вы́вэлы и ложут’ бо́роў с кырпычя́, по-ра́зном, знач’, щёп пряма́ вы́тяшка нэ була́, а сначя́ла
идэ́ вин в бо́роў, gасы́т’ця там, и́скра нэ вы́лытэ на у́лыцю, нычё. Да́л’щи идэ́, пото́м ужэ́ вы́тяшка, труба́ сама́, стоя́к. (Власовка). А до чирдака́ ход идэ́, бо́роў пиднима́итца, тут стои́т
ко́мин. (Хрещатое). (Макашевка; Воронцовка. Повсеместно). — См.
Лэжнык.
Вью́шка (в’ю́шка) 1, ж. Род железной или чугунной крышки, задвижки, закрывающей отверстие в дымоходе для прекращения тяги. — См.
Задвыжка, Заслинка (во 2-ом знач.), Юшка 1.
Вью́шка (в’ю́шка) 2, ж. Часть самопряхи — валик, катушка для наматывания ниток, пряжи; шпуля. — См. Юшка 2.
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Ю́шка (ю́шка) 1, ж. То же, что Вьюшка 1. (Хрещатое).  Юшкы́, мн.
(Хрещатое). Юшка́мы, тв. п. Дымохо́д идэ́, а тоди́ от gру́пкы,
юшка́мы пэрэкрыва́лося. (Хрещатое). — См. Задвыжка, Заслинка (во
2-ом знач.).
Ю́шка (ю́шка) 2, ж. То же, что Вьюшка 2. А цэ о́дэ ю́шку прыдэ́ржуе,
утэ́то. Цэ ту́та набыва́ют’ про́вылыч’ку, на то́м бо́ци и на
друgо́м бо́ци. На обо́х бока́х ри́ўно ны ди́лают’, на то́м бо́ци
и на друgо́м бо́ци, тоди́ ти́кы она́ и прядэ́ и су́че; Ю́шка — цэ
на нэ́й прядэ́м; Одну́ ю́шку я напря́ла шэ́рс’ти, пото́м дру́gу
на клубо́к намота́ю, а пото́м стра́щюю и сучю́. (Власовка). 
Юшо́к, род. п. мн. У мэ́нэ баgа́то юшо́к. Цэ пря́шнык ди́ла. Оцэ́
прокру́чюют’, такы́й свэрдл, ма́лин’кый, прокру́тют’, пото́м
туды́ оцэ́ удива́ют’, а пото́м ю́шку и оцэ́й gоно́чёк, прыдэ́ржуе
вин, тут жэ на́риз’. (Власовка).
Ю́шка (ю́шка) 3, ж. Навар, похлебка (обычно из рыбы); уха. (Власовка).
Пип 1, м. Священник. Там, каза́ла моя́ ма́тэ, пип захо́ваный. (Макашевка). Буў у на́с тут и пи́п. (Власовка). Ў цэ́ркви пип чита́е
малы́тву о хрэще́нии, возлаgа́ ру́ку и нарика́, называ́ и́мя;
Хрё́сны дэ́ржат дитя́ ў ри́зке, а пип хрэст нэнадё́ваный на шы́ю
ви́шае. (Осиковка). (Повсеместно).  Попи́в, род. и вин. п. мн. Ужэ́
попи́ў розоgна́лы. (Власовка). (Повсеместно).
Пип 2, м. Вертикально поставлен ная рюха в игре в городки. (Макашевка). Ста́выться (поста́выть) на попа́. Ще gра́лы мы ў клока́.
Клок — сэ чюрбачё́к дэрэв’я́ный, ста́выўся на попа́. А у ка́ждоgо
була́ па́лка, на́до було́ па́лкой сие́й збыт’ клока́. Е́сли збыў,
знач’, би́gлы за палка́м. Нэ ўспи́ў за па́лкой зби́gат’, водя́щий
клок поста́выў на попа́, зна́чит’, ты праgра́ў. Г(g)арадки́, чюрбачё́к такы́й. (Макашевка).

Соотносительные по виду глаголы, образующие видовую пару, помещаются отдельно на своих алфавитных местах, к каждому
соответственно дается истолкование значений.
Причастия выделяются в самостоятельную статью в тех случаях, когда они по своему значению и употреблению переходят в
разряд имен прилагательных или имен существительных. Например: Одя́нутый (одя́нутый), а, э, и. Имеющий на себе одежду; Убра́тый (убра́тый), а, э, и. То же, что Одянутый; Ра́нэтый
(ра́нэтый), а, э, и. Имеющий рану, получивший ранение.
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На своем месте в алфавите (с отсылкой к соответствующим
статьям) помещаются также формы сравнительной степени. Например: Быстри́й. См. Быстро. Вкусни́шый. См. Вкусный. Формы
сравнительной степени, образованные при помощи приставки по-,
подаются в соответствующей статье за знаком , например:
Би́дно (би́дно), нареч.; бидни́шэ, сравн. ст. Не имея достаточных
средств к существованию.  Побидни́шэ, сравн. ст.
Блы́зько (блы́з’ко), нареч.; блы́ще, сравн. ст. Недалеко, рядом, в непосредственной близости от кого-л., чего-л.  Поблы́жэ, сравн. ст.

В Словаре даются указания на синонимы. В конце словарной статьи после пометы «См.» приводится полный синоним слова или ряд синонимов. Например: Або́ (або́), раздел. союз. Или.
Употребляется при выражении взаимоисключающего перечисления. . . — См. Али, Либо.
Неполные синонимы (оттеночные, стилистические) даются в
конце словарной статьи после пометы «Ср.» (после пометы «См.»):
Неполнота материалов обусловливает то, что толкуются отдельные сочетания: Акура́т (акура́т), нареч. В акура́т. Точно, как
раз.

Структура словарной статьи.
Словарная статья строится по следующей схеме:
а) заголовочное слово;
б) принадлежность слова к той или иной части речи, что передается соответствующей пометой (нареч., междом. и т. д.) или
указанием характерных грамматических форм;
в) стилистические и др. пометы;
г) толкование значения слова;
д) иллюстрации;
е) географические пометы, включающие указание населенных
пунктов, где было зафиксировано описываемое слово и каждое его
значение.
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Грамматическая характеристика
Имена существительные приводятся в форме им. п. ед. ч. с указанием рода: м., ж., ср. либо в форме мн. ч.: мн. Например:
Аверья́нка (авер’я́нка), ж.; Забо́рка (забо́рка), ж.; Ма́тка (ма́тка),
ж.
Амба́р (амба́р), м.; Кося́к (кося́к), м.; Свыну́рнык (свыну́рнык), м.
Крыльцэ́ (крыл’цэ́), ср.; Вийцэ́ (вийцэ́), ср.; Викно́ (викно́), ср.

Активно в говорах представлена категория среднего рода, в
частности, из-за отнесения к ней существительных, обозначающих
детенышей и молодых существ. Отметим, что в смежных акающих
южнрусских говорах нашел отражение процесс сближения среднего
рода с женским (Русская диалектология 1990: 76 и др.).
Субстантивы ср. р. в форме им. п. ед. ч. в представленных в Словаре говорах заканчиваются на о, е, э или я. Например: Воста́ння (васта́н’ня), ср.; Владе́ння (владе́н’ня),
ср.; Давле́ння (давле́н’ня), ср.; Пла́ття (пла́т’тя) и пла́тте
(пла́т’те), ср.
В словаре зафиксирована группа названий детенышей животных ср. р. на -я, представляющих собой архаический тип: Ягня́
(яgня́), ср.; Порося́ (порося́), ср.; Тэля́ (тэля́), ср. Также в словаре имеется ряд образований типа вовченя: Вовченя́ (воўченя́), ср.
(вовченя́та, мн.). Детеныш волка; Кошэня́ (кошэня́), ср. Котёнок.
Имена существительные общего рода, в зависимости от контекста или ситуации способные обозначать лиц женского или мужского пола, в заголовке имеют указание на эту особенность, например:
Воря́га (воря́gа), м. и ж.; Грязну́ля (gрязну́ля), м. и ж. Неопрятный,
нечистоплотный человек. Форма множественного числа существительных в заголовке указывается в следующих случаях:
1) если существительное представляет собой название детенышей животных, птиц, рыб и т. п. Форма множественного числа выносится при этом в алфавит. Например:
Курё́нок (курё́нок), м. (мн. куря́та). Цыплёнок.
Куря́та. См. Курёнок.
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Курчё́нок (курчё́нок), м. (мн. курчя́та). То же, что Курёнок.
Курчя́та. См. Курчёнок.
Щюрё́нок (щюрё́нок), м. (мн. щюря́та). Птенец стрижа.
Щюря́та. См. Щюрёнок.

Если в материалах представлена только форма множественного
числа, в алфавит выносим данную форму без реконструкции формы единственного числа: Щючиня́та (щючиня́та), мн. Небольшие щучки; молодь щуки;
2) если существительное обозначает парные предметы. Единственное число в заголовке приводится в скобках. Форма единственного числа имеет ссылочную статью в алфавите. Например:
Ва́рга. См. Ва́ргы. Ва́ргы (ва́рgы), мн. (ед. ва́рга, ж.). Теплые, вязанные из шерсти или шитые рукавицы с тремя пальцами;
Бу́ркы (бу́ркы), мн. (ед. бу́рок, м.). То же, что Бахилы. Бу́рок.
См. Буркы; Кало́ша. См. Калощи. Кало́щи (кало́щи), мн. (ед.
кало́ша, ж.);
3) если существительное зарегистрировано только в форме
множественного числа. Например: Жабушкы́ (жабушкы́), мн. Лягушки; жабы; Кушыри́ (кушыри́), мн. Кусты, заросли; Я́блочки
(я́блоч’ки), мн. Цветки ландыша;
4) если существительное является названием какого-л. народа.
В скобках подается форма ед. ч. м. р., которая приводятся в Словаре на своем алфавитном месте с отсылкой к существительному во
множественном числе, например:
Амэрика́ньци (амэрика́н’ци), мн. (ед. амэрика́нэць, м.). Основное население Соединенных Штатов Америки, а также лица, относящиеся
к этой нации.
Амэрика́нэць (амэрика́нэць). См. Амэриканьци.
Украи́нци (украи́н’ци), мн. (ед. украи́ныць, м.). Нация, основное население Украины, а также лица, относящиеся к этой нации.
Украи́ныць (украи́ныц’). См. Украинци.

Если во множественном числе многозначное слово употребляется в каком-либо определенном значении, то указание на это
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приводится при значении. Например: Ба́тько (ба́т’ко), м. . . 2.
Батькы́, мн. Родители; Зад, м. . . 2. Зады́, мн. Место позади улицы, порядка домов и т. п. (Власовка).
В заголовке или при значении дается указание на собирательность при помощи пометы собир. Например: Гныллё́ (gныл’лё́) и
гниллё́ (gнил’лё́), ср., собир. О сгнившем; Долгатьё́ (долgат’ё́),
ср., собир. Распиленные бревна как строительный материал;
Жульё́ (жул’ё́), ср., собир. Жулики; Жинотва́ (жинотва́), ж.,
собир. Женщины; Кожушы́ння (кожушы́н’ня), ср., собир. Куски выделанной овчины; Комашка́ (комашка́), ж., собир. Мошки;
Пацанва́ (пацанва́), ж., собир. Парни; Шантраба́ (шантраба́),
ж., собир. Пренебр. Пустые, никчемные люди; шантрапа.
Имена прилагательные приводятся в форме им. п. ед. ч. м. р.;
в заголовке словарных статей указываются окончания женского и
среднего родов им. п. ед. ч., а также окончание формы им. п. мн. ч.
Например: Во́стрый (во́стрый), а, э, и. Суживающийся к верху; До́вгый (до́ўgый), а, э, и; до́вшый, а, э, до́вщи, сравн.
ст. Имеющий большую длину или протяжение; длинный; Шалапу́тный (шалапу́тный), а, э, и. Пренебр. Распутный, развратный; Шамкы́й (шамкы́й), а, э, и. Проворный, расторопный,
быстрый. Полная форма имен прилагательных функционирует, как
правило, в стяженном варианте (довгый — довга — довгэ — довги). Краткое прилагательное в говорах употребляется лишь в форме
им. (вин.) п. ед. ч. м.р., поэтому данная форма не отмечается специально в словарной статье, она находит отражение лишь в иллюстрациях.
Прилагательные, употребляемые только в женском роде, приводятся в данной форме. Например:
Закру́чина (закру́чина). В свадебном обряде — отданная замуж; ставшая женщиной. Зна́чит, ужэ́ тэпэ́р’ ана́ жы́нка, закруты́лы
ко́су, тади́ ана́ ужэ́ закру́чина. (Новотолучеево).
За́мужня (за́муж’ня) и заму́жня (за́мужня); за́мужни, мн. Состоящая в браке.  За́мужня. Нэ пола́дылы, а друgу́ взяў, она́ була́
за́муж’ня. Жыву́т’, ка́жэ. Она́, вы́дно, пид’чиня́ит’ця ёму́. (Власовка). Он тры вну́ч’кы мои́ за́мужни. (Воронцовка). (Повсеместно).  Заму́жня. Малада́ пла́т’те но́сэ до захо́да со́нца, як
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со́нцэ за́йдэ, брат нэви́сты хвату́ знима́ и ко́су расплита́, а
свекры́ пэрэв’я́жэ платко́м напэрэ́т вжэ, як малады́ч’ку. И усэ́,
ана́ заму́жня. (Осиковка).  За́мужня, в знач. сущ., ж. (Власовка.
Повсеместно).
Зару́чина (зару́чина). Зару́чина ди́вка. Обрученная девушка. (Подгорное Подгорен.).

Местоимение в словаре получает указание на частеречную принадлежность и указание на разряд: личн., возврат., притяж.,
указ., вопрос., относит., опред., отриц., неопред. Например:
Ваш, м.; ва́ша (ва́ша), ж.; ва́шэ (ва́шэ), ср.; ва́щи (ва́щи),
мн.; притяж. местоим. Пинадлежащий вам, имеющий отношение к вам; Вотакы́й (вотакы́й), указ. местоим. Такой; вот такой. (Повсеместно). || Вот такой большой; Вся́кый (вся́кый), м.;
вся́ка (вся́ка), ж.; вся́кэ (вся́кэ), ср.; вся́ки (вся́ки), мн.; опред.
местоим. 1. Каждый, любой. 2. Самый разнообразный, всевозможный.
Местоимение ка́жный имеет краткую форму ка́жэн, что находит отражение в заголовке словарной статьи: Ка́жный (ка́жный),
м., ка́жэн (ка́жэн), кр. ф.; ка́жна (ка́жна), ж.; ка́жнэ (ка́жнэ),
ср.; ка́жни (ка́жни), мн.; опред. местоим. То же, что Каждый.
Местоимения мы, вы, оны́ — воны́ даются отдельными словарными статьями по причине супплетивизма основ:
Я, личн. местоим. 1 л. ед. Употребляется для обозначения говорящим
самого себя. — Мы, личн. местоим. 1 л. мн. Употребляется для обозначения группы лиц, включая говорящего; Ты, личн. местоим. 2 л.
ед. Употребляется при обращении к одному лицу (обычно близкому). — Вы, личн. местоим. 2 л. мн. Употребляется при обращении
к нескольким или многим лицам, а также как форма вежливого обращения к одному лицу; Вин, личн. местоим. 3 л. ед. м. Употребляется при обозначении лица мужского пола, которое не названо в
речи, но подразумевается говорящим, является предметом его мыслей. . . — См. Он. — Он, личн. местоим. 3 л. ед. м. То же, что Вин;
Вона́ (вона́), личн. местоим. 3 л. ед. ж. То же, что Вин, применительно к существительному ж. р. ед. ч. . . — См. Вуна, Она. — Она́
(она́), личн. местоим. 3 л. ед. ж. То же, что Вона. — См. Вуна; Воно́
(воно́), личн. местоим. 3 л. ед. ср. 1. То же, что Вин, применительно
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к существительному ср. рода ед. числа. (Повсеместно). — См. Оно (в
1-ом знач.). . . — Оно́ (оно́), личн. местоим. 3 л. ед. ср. 1. То же, что
Воно (в 1-ом знач.); Воны́ (воны́), личн. местоим. 3 л. мн. Указывает на предмет речи, выраженный существительными м., ж. и ср. р.
мн. ч. – Оны́ (оны́), личн. местоим. 3 л. мн. То же, что Воны.

Числительные получают частеречную характеристику и указание на разряд. Например: Висимна́цать (висимна́цат’), колич.
числит. Количество 18; Ви́симь (ви́сим’) и во́сим (во́сим), колич. числит. Количество 8; Пя́тэро (пя́тэро), собир. числит.
Пять (счетного значения не имеет; служит названием нерасчленённого единства предметов или лиц в количестве пяти); Висимна́цатый (висимна́цатый), а, э, и, поряд. числит. К Висимнацать; Го́дный (gо́дный), м.; го́дна (gо́дна), ж.; го́днэ (gо́днэ),
ср.; го́дни (gо́дни), мн.; колич. числит. В количестве одного;
один.
В Словаре показывается как можно более полно грамматическая характеристика слова, что связано с характером самого материала. В говорах, представленных в Словаре, и сегодня остается
много архаических грамматических явлений, сходных с особенностями украинского языка и украинских говоров. Грамматические
формы приводятся внутри словарной статьи за знаком .
Для имен существительных, прилагательных, местоимений и
числительных в соответствии с собранными материалами внутри словарной статьи приводятся формы косвенных падежей единственного и множественного числа. Данные формы, как правило,
имеют различного рода особенности в образовании, а также варианты (акцентологические и т. п.), представляющие отличия от южнорусских говоров.
Отдельно за знаком  показываются формы ед. и мн. ч. имен,
м., ж. и ср. рода прилагательных, местоимений, числительных соответственно. Варианты форм подаются за знаком . Например:
а) имена существительные:
Ба́ба (ба́ба), ж. 1. Женщина (обычно замужняя)..  Ба́би, дат. п. 
Ба́бы, мн. Баби́в, род. п. 2. Жена.  Бабы́, мн. 3. Старая женщина.
 Ба́бо, зв. п.  Бабы́, мн.;
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Ба́тько (ба́т’ко), м. 1. Отец.  Ба́тька, вин. п. Ба́тькиви, дат. п.
Ба́тькови. Ба́тьком, тв. п.;



Брат, м. Каждый из сыновей в отношении к другим детям этих же родителей.  Браты́, мн.  Бра́ття. Братьйи́в, род. п.;

б) местоимения:
Вин, личн. местоим. 3 л. ед. м. Употребляется при обозначении лица
мужского пола, которое не названо в речи, но подразумевается гово´
рящим, является предметом его мыслей.  Вын.  Ёго́,
род. п. 
Нё́го. Ёму́, дат. п.  Ём. Ёго́, вин. п.  Нё́го.  Ёво́.  Ево́. Йим,
тв. п. Ём, пр. п.  Ёму́;
Я, личн. местоим. 1 л. ед. Употребляется для обозначения говорящим
самого себя.  Мэ́нэ, род. п.  Мэ́н. Мэни́, дат. п.  Мини́. Мэнэ́,
вин. п.;

в) числительные:

g

g

g

Го́дный ( о́дный), м.; го́дна ( о́дна), ж.; го́днэ ( о́днэ), ср.; го́дни
( о́дни), мн.; колич. числит. В количестве одного; один. 
Го́дного, род. п. м.  Го́дной, род. п. ж. Го́дной, дат. п.  Го́дни;
Два, м. и ср.; дви, ж.; колич. числит. Число, сосоящеее из двух
единиц.  Двох, род. и вин. п.

g

Указание на грамматическую форму или формы может следовать сразу после заголовочного слова и основных грамматических
характеристик, если слово представлено в общерусском значении.
Глаголы даются в форме инфинитива с указанием на вид и
переходность. Например: Дзвинчя́ть (дзвин’чя́т’), несов., неперех. Издавать звон; звонить (о маленьких колокольчиках); Ква́сыть
(ква́сыт’), несов., перех. Подвергать брожению, делать кислым;
Чяхува́ть (чяхува́т’), несов., неперех.; Пола́ять (пола́ят’),
сов., перех. Поругать, побранить; Поляка́ть (поляка́т’), сов.,
перех. Напугать многих или всех. Глаголы совершенного и несовершенного вида разрабатываются в отдельных словарных статьях.
При этом семантика глагольной лексемы раскрывается и в статье
слова-глагола несовершенного вида, и в статье глагола совершенного вида. Например:
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Пидпэрэ́зать (питпэрэ́зат’), сов., перех.; пидпэрэ́заный, а, э, и,
страд. прич. пр. Перевязать, затянуть (талию, бедра) поясом; подпоясать. Та мущи́ны ходы́лы, е́сли пра́знык, до цэ́рквы — так
крамни́ сороч’кы́. Довgэ́н’ки они́ булы́, питпэрэ́зани тым —
по́ясом. (Ширяево). (Повсеместно).
Пидпэрэ́зувать (питпэрэ́зуват’), несов., перех. Перевязывать, затягивать (талию, бедра) поясом; подпоясывать. (Ширяево; Повсеместно).

Глаголы с постфиксом -ся (возвратные глаголы) выделяются
особо: Зава́люваться (зава́люватца и зава́люват’ця), несов.
Обрушиваться, падать (о сооружениях); По́раться (по́ратца и
по́рат’ця), несов. Делать что-л. по хозяйству (готовить пищу, делать уборку, кормить скот и т. п.); Пэрэкосоро́тыться
(пэрэкосоро́тытца и пэрэкосоро́тыт’ця), сов. Покоситься от
старости, ветхости (о каком-л. строении).
Для глагола (если позволяет материал) приводятся личные формы через точку с запятой после указания на вид и переходность.
Сведения о словоизменении глагола заключаются прежде всего в
указании форм 1-го и 3 л. ед. ч. После личных форм, если есть особенности в образовании и ударении, приводятся формы прошедшего времени м. и ж. р. ед. ч. Например:
Ба́чить (ба́чит’), несов., перех. и неперех.; ба́чю, 1 л., ба́чиш, 2 л.,
ба́че, 3 л.; ба́чим (ба́имо), 1 л. мн., ба́читэ, 2 л., ба́чють, 3 л. 1.
Перех. Воспринимать зрением; видеть.
Повэзты́ (повэзты́), сов., перех.; повэзу́, 1 л., повэзэ́ш, 2 л., повэзэ́,
3 л.; повэзэ́м (повэзэмо́), 1 л. мн., повэзэтэ́, 2 л., повэзу́ть, 3 л.;
пови́з, пр. вр. м., повэзла́, ж. Начать везти, перемещать.

Формы повелительного наклонения подаются внутри статьи за
знаком . Например:

g

Би́гты (би́ ты), несов., неперех.; бижу́, 1 л., бижы́ш, 2 л., бижы́ть,
3 л.; бижы́м (бижымо́), 1 л. мн., бижытэ́, 2 л., бижа́ть, 3 л.;
биг, пр. вр. м., би́гла, ж. 1. Быстро продвигаться вперед (обозначает
действие, совершающееся в одно время, за один прием или в одном
направлении). . .  Биги́м, 1 л. мн.  Бижы́, повел.
Убы́ть (убы́т’) 1, сов., перех.; убье́, 3 л. То же, что Вбыть 2. . .
повел.

 Убы́й,
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Варианты данной формы также подаются за знаком .
Не у всех глаголов отмечены личные формы. Например:
Блисти́ть (блисти́т’), несов., неперех. Быть чисто вымытым,
вычищенным, выбеленным и т. п. (о тканевых изделиях и т. п.). 
Блищи́ть, 3 л. Руба́шка, соро́ч’ка каза́лы, с конопля́ноgо полотна́. Так вы́билят’ та вы́качяют’, шо прям аш блищи́т’.
(Ширяево).
В Словаре отмечается безличное употребление глагола:
1) в заголовке: Ыка́ться (ыка́тца и ыка́т’ця), несов., безл.
То же, что Хыкаться; Корё́жыть (корё́жыт’), несов., перех., безл.
В суеверных представлениях — о судороге, ломоте и т. п. при заболеваниях, полученных в результате магических действий кого-л.;
Замсты́ть (замсты́т’), сов., перех., безл. Ум замсты́ло. Забыть что-л.;
2) при значении, оттенке значения: Войты́ (войты́) и вийты́
(вийты́), сов., неперех. 1. Идя, вступить в помещение, появиться в нем; переместившись, оказаться в пределах чего-л. . .
k Вошло́, безл. О появлении домового где-л.; Выкру́чювать
(выкру́чюват’), несов., перех. . . 3. Выкру́чюе, выкру́чювало,
безл. О ноющих болях в суставах (рук, ног);
3) за знаком : Боли́ть (боли́т’) 2, несов., неперех. Испытывать, ощущать боль (о части тела, каком-л. органе). . .  Боли́ло,
безл.; Воды́ть (воды́т’), несов., перех. 1. Идя рядом с кем-л.,
сопровождая кого-л., направлять движение, помогать или заставлять идти и т. п. (обозначает действие, совершающееся не в одно
время, не за один прием или не в одном направлении); водить. . .
 Воды́ло, безл.; Шолохну́ть (шолохну́т’), сов., перех. . . ||
О действии ветра.  Нэ шолохнэ́, безл. О безветренной погоде; Уклю́нуться (уклю́нутца и уклю́нут’ця), сов. Уклю́нуться
во что-л. Увлечься, заняться чем-л. одним (не замечая никого и
ничего). (Власовка).  Уклю́нэтся, безл. Если еи́ уклю́нэт’ця
чита́т’, то дочи́туй до посли́дку (о книге черной магии). (Власовка).
В исследуемых говорах инфинитив глагола оканчивается на -ть
и -ты. Инфинитив глагола приводится на -ты, если в материалах
отмечена данная формы, во всех остальных случаях инфинитив да-
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ется на -ть. При наличии в материалах двух вариантов, они приводятся в одной словарной статье (с отсылкой в алфавит). Например:
Иты́ (иты́), иты́ть (иты́т’) и ити́ть (ити́т’), идэ́, 3 л.; идэ́м
(идэмо́), 1 л. мн., идэтэ́, 2 л., иду́ть, 3 л.; йшов (ишо́ў), м., йшла (ишла́), ж., йшлэ́ (ишлэ́), ср., йшлы (ишлы́), мн, пр.; несов.,
неперех.
В некоторых случаях формы на -ты зафиксированы только
в фольклорных текстах. В этом случае внутри статьи такая форма приводится за знаком  с пометой Фольк. Например: Жы́ть
(жыт’), несов., неперех.; жывэ́, 3 л.; жывэ́м, 1 л. мн., жывытэ́,
2 л., жыву́ть, 3 л. 1.  Жыть. . .  Жы́ты. Фольк. . .
Причастия и деепричастия рассматриваются автором Словаря
как глагольные формы. При этом причастия показываются в Словаре в заголовке соответсвующей глагольной статьи. Например:
Вы́мазать (вы́мазат’), сов., перех.; вы́мазаный, а, э, ы, страд.
прич. пр. Загрязнить, испачкать; Липы́ть (липы́т’), несов., перех.; ли́плиный, а, э, и, страд. прич. пр. 1. Делать, изготавливать
что-л. с помощью какого-л. мягкого, вязкого вещества; Запрягты́
(запряgты́), сов., перех.; запря́жэный, а, э, и, страд. прич. пр.
Упряжью соединить (животное) с повозкой.
Деепричастия, в свою очередь, помещаются в заголовке статьи с пометой дееприч. Достаточно широко в говорах употребляются деепричастия прошедшего времени. Они образуются от основы
прошедшего времени: от основы на согласный с помощью суффикса -шы; от основы на гласный с помощью суффиксов -вшы, -мшы.
Например: Вы́пымшы (вы́пымшы), дееприч. Находясь в пьяном
состоянии. Купа́мшы (купа́мшы), деприч. С отриц. Не купаясь.
Наречия разрабатываются в отдельных словарных статьях, в заголовке имеют частеречную характеристику нареч. Например:
Босяко́м (босяко́м), нареч. Без обуви и чулок. И с ти́х пор э́тъ, на
сни́g вы́gналы, всё забра́лы. А я два чяса́ босяко́м на сниgу́
простоя́ў. Из ушэ́й потэкло́ на дру́gый дэн’, из ро́та потэкло́.
(Алферовка). Волочи́лы и паха́лы босяко́м, а тоди́ посида́ем та
дэрэ́в’я вытяgа́им из но́g. (Данило). Ходы́лы до са́моgо сни́gа босяко́м. (Ширяево). (Воронцовка; Подгорное Россош. Повсеместно).

535
Ва́жко (ва́жко), нареч. 1. С большой затратой усилий; трудно. — Быки́ў
запряgа́лы, он вин на быка́х робы́ў. — Я на jи́х до а́рмии робы́ў.
И вот таки́ булы́ упря́ми, а посыля́лы в ре́ч’ку воды́. Во́ду
возы́лы. Вот я заjи́хаў, аgа, налы́ў воды́, цоб-цабэ́, а цоб-цабэ́
тро́нулыс’, jим показа́лос’ ва́жко. Повора́чюютца мо́рдой до
мэ́нэ, у ярми́. Ну, шо ди́лат’? (Воронцовка). (Власовка; Красное;
Ильинка. Повсеместно).
2. Тягостно, мучительно; тяжело. Ва́жко здыхну́ў. (Власовка). (Повсеместно).
Вдво́х (ўдвох), нареч. Вдвоем. Кро́ват’, так зна́чит’, се́тку ўдвох
нэслы́ и круgы́ по gо́дном нэслы́. (Морозовка). (Власовка. Повсеместно). — См. Удвох.



Взасли́д (взасли́д), нареч. Следом. (Власовка).
Идты́ взасли́д.
Ста́рэ врэ́мя. Там коло́диз’ буў, выхо́дэ свыня́, ка́жэ, прям за
сли́дом хро-хро-хро. У мэ́нэ ни́чим уда́рыт’, аш побоя́ўся, пря́мо
взасли́д свыня́ идэ́, и фсё. (Власовка).
За́раз (за́раз), нареч. В настоящее время, теперь, сейчас. Так мы́лы. И
вот мы с ций ниви́сткою; видро́, вода́ и, зна́чит, за́раз так
порошо́к, а тоди́ якы́й тоди́ порошо́к буў. Тоди́ вода́, тря́пка,
и стано́выс’ся, и мы́еш; Нэ так, як за́раз да́рят та́кыч’кы,
gро́щи там, одия́ла, ўсэ такэ́, тоди́ цёgо́ нэ було́. (Морозовка).
Коле́сникова за́раз я, Мари́я Ио́сифовна; Ну, була́ така́ свы́тка,
за́раз называ́ют’; Са́ни? Таки́, яки́ за́раз, ти́кы за́раз ди́лают’
из уgолка́, из жыле́за. Ра́ншэ бы́ли про́сто полозкы́, таки́ з
де́рива. (г. Россошь (Поповка Россош.)). Цэ такы́х за́раз баgа́то,
шо ро́блят’; За́раз ўста́ну, засвитю́ свет. (Журавка).

В качестве наречия особого вида отмечается местоименное наречие (наречие, подобно местоимению, не называющее признак, а
только указывающее на него, но, в отличие от местоимения, являющееся неизменяемым словом), получаемое в словаре характеристику местоим. нареч.: Ви́тки́ль (ви́тки́л’), местоим. нареч. Из
какого места? из какого источника? откуда?; Ви́тти́ль (ви́тти́л’),
местоим. нареч. 1. Из того места; от того места; оттуда. 2. С нелицевой, внутренней, оборотной стороны; с изнанки. 3. С лицевой,
внешней стороны; Виттиля́ (виттиля́), местоим. нареч. То же,
что Виттиль (в 1-м знач.); Ви́тты (ви́тты), местоим. нареч. То
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же, что Виттиль (в 1-м знач.); Витциля́ (витциля́), местоим. нареч. От этого места; отсюда.
В словаре в традициях СРНГ отмечается употребление наречий
в функции категории состояния по формуле безл. сказ. Такое употребление показывается а) при значении и б) внутри значения за
знаком . Например:
Би́лко (би́лко), нареч. 1. Нареч. Так, что чувствуется боль. (Власовка.
Повсеместно).  Безл. сказ. Мэни́ би́лко. (Власовка). (Повсеместно).

g

Га́рно ( а́рно), нареч.; гарни́шэ, сравн. ст. 1. Красиво. И оцэ́ бува́ло
мы́йтэ роgачи́, и мы jих, оны́ gа́рно вы́стружэни, дэ́рэво. (Воронцовка). (Повсеместно).  Безл.-сказ. И ко́мин би́лым билы́лы, а
ныз то́жэ жо́ўтой gлы́ной пидво́дылы. Прыме́рно до пры́пич’ка.
Тоди́ ж нам gа́рно було́, попидво́дымо, би́лэ з жо́ўтым. (Воронцовка). (Повсеместно).
2. Соблюдая требования морали; нравственно. Сам жыў gа́рно та
людя́м пособля́л. (Воробьевка). (Повсеместно).



3. С наслаждением, с удовольствием. (Воронцовка). Йи́стыся га́рно.
Икра́ робы́лася так: буря́к столо́вый, мо́рква, и там оцэ́ ш помидо́ры. Оцэ́ була́ заку́ска, и она́ тоди́ була́ jи́лас’ gа́рно, и
холодэ́ц’. (Воронцовка).
4. Безл.-сказ. Радостно, приятно; хорошо. Пи́с’ни спива́им, gа́рно,
вэ́сэло було́. (Воробьевка). (Повсеместно).

Возможно помещение подобных лексем в отдельной статье. Например:
Затышни́шэ (затышни́шэ), безл.-сказ. 1. Более тихо, спокойно, менее
ветренно. Пидзё́мка, а пото́м ди́лает’ця затышни́шэ. Цэ зимо́й.
Бура́ны про́йдут’, а пото́м и затышни́шэ. (Власовка).
2. Более защищено от солнца (о затененном месте). Тут од Ю́ркы затышни́шэ, а тут со́нцэ прыпика́. (Власовка).

Сравнительная степень имен прилагательных и наречий показывается в словарной статье после лексемы при помощи пометы
сравн. ст.
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Данная форма дается по возможности ко всем лексемам (в соответствии с материалами). Это связано с тем, что исследуемые говоры сохраняют особенности в образовании формы сравнительной
степени, присущие украинскому языку и украинским говорам.
Простая форма сравнительной степени имен прилагательных
образуется в говорах при помощи суффиксов -ш- и -иш-/-ищ- (укр.
-ш- и -iш-). Форма сравнительной степени имен прилагательных в
говорах, как и в украинском языке, изменяется по родам, числам и
падежам, поэтому в заголовке словарной статьи данная форма приводится в им. п. ед. ч. м. р., через запятую указываются окончания
ж. и ср. р. им. п. ед. ч., а также окончание формы им. п. мн. ч. Например:
Шыро́кый (шыро́кый), а, э, и; шы́ршый, а, э, шы́рщи и шы́рщий, я,
е, шы́рщи, сравн. ст. 1. Имеющий большую протяженность в поперечнике. И са́ны заgына́ют’, нэ ри́вно оны́. Так булы́ ра́ншэ
ба́ни такы́, оны́ растопля́лы, gре́ли во́ду в катла́х, тоди́ туда́
опуска́лы и заgну́лы, шоб ота́к. И ро́звал’ни называ́лыс’. Ну,
шы́р’щи, пэ́рэд у́щий, а зад шы́р’щий. Вин’чя́лы ра́н’шэ у такы́х
са́нях, оббыва́лы жыли́зом, роскра́сювалы кра́скою, ниве́сту
возы́лы; И са́ны заgына́ют’, нэ ри́вно оны́. Так булы́ ра́ншэ
ба́ни такы́, оны́ растопля́лы, gре́ли во́ду в катла́х, тоди́ туда́
опуска́лы и заgну́лы, шоб ота́к. И ро́звал’ни называ́лыс’. Ну,
шы́р’щи, пэ́рэд у́щий, а зад шы́р’щий. (Воронцовка). (Повсеместно).
2. Не облегающий, просторный, свободный (об одежде). Тоди́ ж буў
такы́й кожу́х шыро́кый збо́роч’кам. Оци́ ж бры́ж’жи. (Власовка). (Повсеместно).
Щю́плый (щю́плый), а, э, и; щюпли́щий, я, е, и, сравн. ст Слабосильный, слабый, худой. Ну, оны́ пишлы́ в той сад. Бра́т малэ́н’кый
буў, вин щю́плый, вин навэ́рх зали́з, а хло́пци, яки́ покрупни́щи,
тут унызу́, и вин jим рваў чи кы́даў, чи шо. Ну, и оп тэби́ хоп,
иду́т’ оцэ́ ж но́ч’чю, и прытсида́тил’, чи мили́цыя, чи пали́цыя,
чи хто, ну, цэй жэ вин щюпли́щий буў, вин пры́gнуў, та ути́к,
а крупни́шых хло́пциў забра́лы. (Воронцовка). (Повсеместно).
Швы́дко (швы́дко), нареч.; швы́дче, сравн. ст. Быстро. Швы́дко
би́gалы. (Власовка). И ота́к ка́жному. Почиму́ ка́жному? Ни потому́, шо по кул’ту́ре, де́воч’ки, а потому́ шо мы, ста́рщи
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прыме́рно швы́дче йидя́т’, мо́gут’ мэ́ншоgо обйи́сты. Нэ найида́лыс’ жэ, gо́лод буў. (Воронцовка). (Алферовка. Повсеместно).
 Швы́чче (швы́ч’че), сравн. ст. Потоло́к срыва́лы, щёб швы́ч’че
умэ́рло (об умирающем колдуне). (Алферовка).
Ду́жэ (ду́жэ) и дю́жэ (дю́жэ), нареч.; ду́жче (ду́ще), сравн. ст. Весьма, в сильной степени; очень. Чи ду́жэ ростро́илас’, чи кто́ зна.
(Власовка). Ду́жэ лю́бэ gрэ́ц’ки ори́хы. (Красное). Нэ ду́жэ шыро́кэ
було́ оно́, полотно́ цэ. (Ширяево). Раскажу́ я, якы́й случи́ўся
случя́й с маи́м ди́дом. Було́ цэ ще да ривалю́цыи, калы́ дю́жэ
ви́рылы уся́кым колду́н’ням до jих сы́ли. (Кувшин). (Макашевка;
Подосиновка; Новотолучеево; Воронцовка; Осиковка. Повсеместно).
 Ду́жче, сравн. ст. Ду́жче, ду́жче дё́рgай. (Власовка). (Красное.
Повсеместно).  Ду́ще, сравн. ст. Пэтри́ў бати́g, оно́ в по́ли
ростэ́. Щёб воло́с’ся ду́ще росло́, там мы ёgо́ через gо́лову бирём и рвём. (Подосиновка). (Макашевка; Власовка).

Форма сравнительной степени имени прилагательного и наречия может быть указана и внутри значения. Такая информация помещается за знаком . Например: Жо́втый (жо́ўтый), а, э, и. 1.
Цвета яичного желтка. . .  Жовти́шый, а, э, щи, сравн. ст. 2.
Жо́втая кость. Фольк. Болезнь (какая?).
Форма сравнительной степени выносится в качестве заголовочного слова со ссылкой на соответствующую часть речи. Например:
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Бага́то (ба а́то), местоим. нареч. С глаг. В большом количестве, в
значительной степени; много. . .  Билш (би́лшэ), сравн. ст.
Билш. См. Багато.
Би́лшэ. См. Багато.
Крупни́шый. См. Крупный.
Крупни́шэ. См. Крупно.

Кру́пно (кру́пно), нареч.  Крупни́шэ, сравн. ст. Моло́т’ — цэ ото́
прям на муку́, на то мэ́лют’, на хли́б; дробы́т’: пуска́ют’ би́лшэ
шоп крупни́шэ дробы́ло, называ́ют’ дроблё́нка. (Власовка).
Крупны́й (крупны́й), а, э, и; крупни́шый, а, э, щи, сравн. ст. 1. Большой по размеру, величине. Ти́кы крупни́шэ оно́; Овада́ и слипцы́.
Оны́ ти крупни́щи, о́ват, а эт поми́л’че; Нава́лэ сни́gу, та
крупны́й снижо́к. (Власовка). Тоди́ я́блука булы́ крупни́, хоро́щи.
(Медвежье). (Повсеместно).
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2. Рослый (о человеке). Ну, оны́ пишлы́ в той сад. Бра́т малэ́н’кый
буў, вин щю́плый, вин навэ́рх зали́з, а хло́пци, яки́ покрупни́щи,
тут унызу́, и вин йим рваў чи кы́даў, чи шо. Ну, и оп тэби́ хоп,
иду́т’ оцэ́ ж но́ч’чю, и прытсида́тил’, чи мили́цыя, чи пали́цыя,
чи хто, ну, цэй жэ вин щюпли́щий буў, вин пры́gнуў, та ути́к,
а крупни́шых хло́пциў забра́лы. (Воронцовка). (Повсеместно).

Предлоги, союзы, частицы и междометия в заголовке словарной статьи также имеют частеречную характеристику: предлог, союз, частица, междом. Например:
Хиба́ (хиба́) и хоба́ (хоба́), частица. 1. Употребляется в риторическом вопросе, предполагающем несогласие в ответе: разве. Сёgо́ пэрэвя́зуют’ рушныко́м красным, сёgо́, як называ́лы, забу́ла ўжэ
ёgо́, Г(g)о́споды, хоба́ вспо́мныш, якы́й вэдэ́ их. (Макашевка). Вик
прожы́лы на́шы бат’кы́. Хто́ зна, хоба́ их упо́мныш. (Власовка).
Розлупля́ўся, и пото́м мы ужэ́ с пэ́чи вытя́gувалы, сида́йтэ
чи́стыт’ жолуди́. Оцэ́ хиба́ тэпэ́р, як ди́ты нычё́ нэ зна́ют’?
(Воронцовка). Пэрэ́пыч’кы? А то хоба́ нэ пэклы́? Ой, Бо́жэ мой,
Бо́жэ мой, та нэ дай Боg зgа́дуват’ такэ́, шо пэклы́ та шо мы
jи́лы. Ба шо. А то хиба́ нэ вку́снэ? Оно́ jи́сты хоти́лы, jи́сты
хли́ба нэ було́, пэклы́ пэрэ́пыч’кы. (Данило). Цэ щяс ота́к, а цэ
бабы́, хиба́ така́ ба́ба, як я, наза́д плато́к завя́жэ? (г. Россошь
(Поповка Россош.)). (Повсеместно). — См. Хобы (в 1-ом знач.).
2. Употребляется для придания оттенка ограничения, предположения,
возможности чего-л. (Повсеместно). — См. Хобы (во 2-ом знач.).
 Хоть бы; если бы. А ты, Ма́ша, про бра́тика хоба́ позвоны́ла.
Я пэрэжыва́ю, дэ оно́ е. (Власовка). — См. Хобы (во 2-ом знач.).

Если материалы позволяют, то указываются разряды этих частей речи. Например: Або́ (або́), раздел. союз. Употребляется
при выражении взаимоисключающего перечисления: или. Аж (аж),
усилит. частица. Усиливает значение слов или словосочетаний, к
которым относится (ставится обычно перед выделяемыми словами):
даже. А́жа (а́жа), усилит. частица. То же, что Аж.
В заголовке статьи, описывающей предлог, указывается падеж
или падежи, с которыми он употребляется. Например: Вми́сто
(вми́сто), предлог с род. п. Вместо; Возле́ (вазле́), предлог с

540

род. п. Возле, около; рядом с; Для, предлог с род. п. 1. Употребляется при указании на цель совершения действия, назначение, предназначение предмета. 2. Возле, вблизи кого-л., чего-л.; около; До,
предлог. 1. С род. п. Указывает на предел, ограничение во времени
какого-л., действия, события, явления и т. п. 2. С дат. п. Служит для
выражения пространственных отношений. Употребляется для обозначения предмета или лица как места, предела, конечного пункта,
в сторону которого направлено действие — движение; к. 3. С род. п.
Используется при указании назначения чего-л.
Глагольные междометия, употребляющиеся в значении сказуемого, получают характеристику глаг. междом.: Грюк (gрюк),
глаг. междом. Употребляется для обозначения быстрого энергичного действия; прыг; Шурды́-бурды́ (шурды́-бурды́), глаг. междом. Употребляется для обозначения движения туда и обратно.
Кахэ́ (кахэ́), звукоподр. междом. 1. Звук, издаваемый при кашле. 2. Употребляется по знач. глаг. Кахэкать; Клац-клац, звукоподр. междом. 1. Звук, издаваемый металлическими предметами
при ударе друг о друга. 2. Употребляется по знач. глаг. Клоцать.
Слова, употребляющиеся для подзывания или отгона животных, в заголовке получают частеречную характеристику междом.:
Бара́ш-бара́ш (бара́ш-бара́ш), междом. Слово, которым подзывают овец, баранов; Вуть-вуть (вут’-вут’), междом. Слово, которым подзывают уток.
В одной словарной статье разрабатываются наречия, предлоги,
союзы, частицы, междометия «в случаях совпадения материальной
оболочки» (СРНГ, вып. 28, с. 13). Например: Абы́ (абы́), союз и
частица. 1. Целев. союз. Только бы, лишь бы; чтобы. 2. Частица. Только бы, лишь бы (обычно с оттенком желательности); Вжэ
(ўжэ), нареч. и частица. 1. Нареч. Случилось, наступило, совершилось (какое-л. действие, состояние). 2. Усилит. частица. Уже.
Усиливает значимость сообщаемого о продолжительности какого-л.
отрезка времени, подчеркивает его длительность; Хай, частица и
союз. 1. Частица. В сочетании с глаг. 1 л. и 3 л. ед. и мн. ч. образует повелительное наклонение со значением разрешения, согласия:
пусть, пускай. 2. Частица. Употребляется для выражения примирения с чём-л., принятия чего-л. 3. Уступ. союз. Употребляется для
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выражения допущения в значении: допустим, положим.
Вводные слова получают характеристику вводн. сл.: Конэ́шно
(конэ́шно), ввод. сл. Само собой разумеется, без сомнения.

Толкование значения.
Семантические единицы в границах одного слова
Важнейшей лексикографической проблемой является отражение в словарном определении семантики слова. A. C. Герд характеризует дефиницию как центральную лексикографическую категорию. Он отмечает, что «это особый логико-лингвистический феномен достаточно высокой степени абстрактности и идиоматичности»
[Герд 1995: 78].
При составлении Словаря использованы достижения современного языкознания и опыт отечественной и зарубежной лексикографии в семантической разработке слов. Автор стремится показать
весь наличный в современных русско-украинских говорах комплекс
значений и оттенков значений слов.
Значение представленных в Словаре слов раскрывается в толкованиях, которые по возможности точно передают семантику. В ряде
случаев, ввиду неясности толкуемых единиц, значение выводится
из диалектного контекста.
В Словаре применяются следующие толкования значения:
а) эквивалентное, осуществляемое путем приведения литературного эквивалента или коррелята. В исследуемых говорах отмечается немало существительных, имеющих тождественное значение
с коррелятами в современном русском литературном языке. Такие
слова, полностью совпадающие по значению со словами русского
литературного языка, толкуются в словаре через семантически эквивалентное слово (чаще всего если оно однозначное). Например:
А́хнуть (а́хнут’), сов., неперех. Испугаться; Я́щирка (я́щирка),
ж. Ящерица; Гавро́шкы́ (gавро́шкы́), мн. Суслики;
б) дефинитивно-описательное толкование, при котором толкование слова дается описательно. Например: Вяза́нка (вяза́нка),
ж. 3. Приспособление для переноски сена, соломы, дров и т. п.,
сплетенное в виде небольшой (округлой формы) сети с круп-
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ными ячеями, закрепленными на деревянном обруче. За́воротня
(за́воротня), ж. Кольцо из пеньковых веревок, при помощи которого оглобля прикрепляется к первой или второй паре копыльев саней. Тэ́рныця (тэ́рныця) и те́рница (те́рница), ж. Приспособление для разминания льна, конопли и отделения волокна от костры;
мялка.
Дефинитивно-описательное толкование используется, в частности, в случаях, когда литературный коррелят представляет собой
словообразовательный или фонетический вариант толкуемого слова. Например:
А́дрист (а́дрист), м. Местожительство кого-л., чего-л. || Надпись на почтовом отправлении, указывающая местожительство.
Ахто́бус (ахто́бус), м. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров.
Карпы́ч (карпы́ч’), м. Прямоугольный брусок из обожженной глины в
качестве строительного материала.
Шахвё́р (шахвё́р), м. Водитель автомобиля.

В Словаре широко представлена обрядовая лексика, даны названия обычаев, обрядов, поверий, игр и т. п. При этом используются следующие формулы: В свадебном обряде, В родильно-крестильном обряде, В погребально-поминальном обряде:
Боя́рын (боя́рын), м. 1. В свадебном обряде — распорядитель на свадьбе,
приглашаемый женихом. 2. Боя́ры, мн. В свадебном обряде — гости.
Брыть (брыт’) и брить (брит’), несов., перех. 2. Батки́в брыть
(брить). В свадебном обряде — символично брить отцов жениха и
невесты на второй день свадьбы (обычно в полдень).
Бычё́к (бычё́к), м. 2. Фольк. В свадебном обряде — именование жениха
(во время сватовства).
Вино́к (вино́к), м. 2. Связка из сплетенных по кругу луковиц. 3. В
свадебном обряде — головной убор невесты. Брат продае́ сэстру́,
знима́ вино́к. (Осиковка).
Вычыры́на (вычыры́на), ж. 4. Вычыры́ны, мн. В свадебном обряде —
прощальная вечеринка для подруг невесты накануне свадьбы; девичник. 5. В погребально-поминальном обряде — вечернее угощение накануне похорон в память об умершем.
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Гарбу́з ( арбу́з), м. 1. Растение с лежачими стеблями и крупными круглыми или овальными плодами, культивируемое на бахчах; тыква. 2.
Плод этого растения. Дава́ть (дать) (в ру́кы) гарбу́з. Устар. В
свадебном обряде — отказывать (отказать) жениху.



Узо́л (узо́л), м. 3. Связанный концами платок, кусок ткани и т. п., в который уложены какие-л. вещи. (Повсеместно). || Де́тский узо́л. В родильно-крестильном обряде — детские вещи, собираемые женщиной
перед рождением ребенка.



Убо́р (убо́р), м. Убранство, одеяние. Сме́ртный убо́р. В погребельнопоминальном обряде — предметы одежды, собранные кем-л. для собственных похорон.

В Словаре также применяются такие формулы, как:
а) В строительстве. Например:
Помосты́ть (помосты́т’), сов., перех. В строительстве — настлать пол.
Роспыля́лы ци дэрэ́ва и помосты́лы ци помо́сты, вин сам
мосты́ў, пра́вда, Сирафи́м Ива́нович’ jиму́ пока́зывал. (Власовка).
Пыдстропы́лнык (пыдстропы́лнык), м. В строительстве — бревно, на
которое ставится стропило. Зате́м на вэ́рхню обвя́ску ло́жытца
ище́ одна́ обвя́ска. Зате́м ложытца пытстропы́лнык. Э́то
вот брё́вна, на якы́х ста́влютца стропы́ла. Зате́м пытстропы́лныкы закрипля́лы, ста́влютца стропы́ла, эт ужэ́ пыд
кры́шу. Тэпэ́р мэжду́ стропы́л ста́влютца проgлу́шыны, щёб
от э́ти пытстропы́лныкы никуда́, проgлу́шыны ста́влют’. Эт
щёп пытстропы́лныкы дэржа́лыс’. Тоди́ ж gвиздка́м нэ робы́лы,
всэ на шыпа́х. Пытстропы́лныкы цэ поста́вылы, ста́влюца
стропы́ла. Да́л’щи идэ́ рышэ́тнык. (Власовка).
Рубы́ть (рубы́т’), несов., перех. В строительстве — строить из бревен,
дерева. (Хрещатое). Рубы́ть з дэ́рива. Хливы́ з дэ́рива рубы́лы,
тоди́ жэ ли́са нэ було́, ти́кы соло́мой кры́лы. (Хрещатое).



Повяза́ть (повяза́т’), сов., перех. . . 2. Повяза́ть двэ́ри, ви́кна. В
строительстве — скрепить особым способом деревянные части между
собой. Двохэта́жный у ё́gо дом, я ёму́, ка́жэ, и двэ́ри, и ви́кна
повяза́ў. (Власовка).

б) В суеверных представлениях. Например:
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Ужы́ца (ужы́ца), ж. В суеверных представлениях — мифологическое существо, живущее во дворе (обычно под порогом) и выполняющее
охранительную функцию. А ще жывэ́ ва двари́ у сара́и ужы́ца.
Вана́ ли́том мо́жэ жыт’ ва двари́, а зимо́ю жывэ́ у хливу́ за
я́сламы. Вы́рые саби́ но́рку и зиму́е, прытваря́итца, шо спыт’,
а сама́ стэрэжэ́ скаты́ну, уто́к, курэ́й, gусэ́й. На хазя́иў нэ
кыда́итца, а во́ра, або́ харя́ нэ прапу́стэ. Ужы́ца мо́жэ так
зляка́т’ чёлови́ка, шо той умрэ́. Паэ́таму ныл’зя́ вбыва́т’ужы́цу
ва двари́. (Кувшин).
Шко́да (шко́да), ж. Вред, ущерб, порча. (Подгорное Россош.). || В суеверных представлениях — вред, нанесенный при помощи колдовства,
каких-л. магических действий и т. п. Ани́ прихо́дят, малака́ у
ни́х не́ту. Ну, шо ш тако́е? Мол вот шо, да дистви́тил’но,
шо ве́д’ма ес’т’. Ока́зываитца, шо, по ста́рым разgово́рам,
ока́зываитца, шо э́ти лю́ди, они́ де́лалис’ как будто бы бис
сваиво́ ума́ де́лалис’, и э́то всё у ни́х получя́лос’, де́лалис’ и
де́лали шко́ду друgи́м людя́м. (Подгорное Россош.).
Делать
шко́ду кому-л. (Подгорное Россош.).



Ю́да (ю́да), м. В суеверных представлениях — род злого духа, нечистой силы. Цэ молы́тва: Прошу́ Г(g)о́спода Бо́gа, Присвяту́ю
Боgоро́дицу, сы́лы ныбэ́сны, шлы два това́рыша. Оды́н — Ю́да,
друgы́й — пыдjю́да, на Ю́ди — gолы́ци, на пыдjю́ди — рукавы́ци,
от Г(g)а́л’кыных там gлазэ́й, от Г(g)а́л’кыных бровэ́й, от еи́
ру́сых волосэ́й, от еи́ оче́й, от еи́ плэче́й, от еи́ суста́виў, жы́лы
впа́жыл’е, упа́жылы (заговор). (Власовка).

в) В народной медицине. Например:

g

Погры́зты (по ры́зты), сов., перех. . . 2. В народной медицине — при
лечении грыжи немного прикусить (обычно 3 раза). Баgа́то gры́жы
у Ла́сиўци. Иду́т’ до Пантю́хы, вин молы́твы чита́е, па́да
наўколи́нкы, мо́лыт’ця Бо́gу. Зуба́м поgрызэ́ и сплё́вывае. (Власовка).
Умыва́ть (умыва́т’), несов., перех. . . 2. В народной медицине — умывая, лечить (от испуга, сглаза и т. п.). Я зашла́, сыды́м, прышла́
Ма́ня и жинкы́, а она́ крычи́т’, начяла́ я еи́ кормы́т’, прышлы́
додо́му, и я захвора́ла. У мэ́нэ gруд’ распу́хла, тэмпэрату́ра
хот’ на сти́нку лиз’, пэрэночюва́ла, пишла́ до Бу́нихы ба́бы
На́с’ти. Наgоворы́ла она́ воды́ч’кы, умы́ла она́ мэнэ́, збры́знула
ди́ўчину, и я як засну́ла, и тэмпэрату́ра спа́ла, и gруд’
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помя́хшыла. (Власовка). Пайдё́т к тако́й ба́пке, като́рая уме́ит
умыва́т’. Ана́ чита́ит мали́тву. Ана́ умыва́ит jих, дите́й, и
де́ти начина́ют спат’. (Алферовка). Ра́ншэ всэ прыду́мувалы, бабушкы́ зна́лы, и би́лшэ бабушкы́ нас личи́лы, вся́кымы тра́вамы,
молы́твамы. Та всэ було́, и кир’, и ви́спа. Кир’, ну, посыпа́е
такэ́. Чисо́ткою па́лы. Оцэ́ у мое́й ма́мы jих два́цат’ одно́ було́
(о детях), тры ра́за по дво́е було. Но ани́ ни жы́ли. По три
ме́сяца — и умира́ли. И умира́ли, дви па́ри двойня́шок, оди́н —
у́тром, а фтаро́й — ве́чиром. Ба́бушка було́ и умыва́е водо́ю
свячё́ной, и жыво́тик там им gла́дэ, и напува́лы воды́ч’кою
свяче́ною. (Воронцовка). (Повсеместно).
Сглаз умыва́ть Сgлаз
тож умыва́ют’. Прыхо́дэ до на́с Па́шэч’ка, пря́ла я пря́жу конопли́. Ка́жэ она́, тибя́ нэ вы́дно за пря́хой. По́сле я лэжа́ла тры
дня. На́стя наgова́ривала, и умыва́ла ма́тэ мэнэ́. (Власовка).
Умыва́ть с ла́зу. (Власовка).



g



Имена существительные с суффиксами -ек, -ик, -ичек, -очка,
-чик, -очек, -очко, -ец, -ица, -ице, -онька, -енька, -ушек, -ушка,
-ушко, -ышко (обозушек, обручик, обручничек, обручочек, обуточка, обраточка, обрядочка) толкуются с помощью формул: Уменьш.ласк. к. . . , Уменьш. к. . . Например:
Пото́мычка (пото́мыч’ка), нареч. Уменьш.-ласк. к Потома. Паляны́ци, цэ хлип. А паляны́ця, зна́чит’, тэ́сто ди́лают’, а
пото́м на сти́л мукы́ насыпа́ют’, б’ют’, б’ю́т’, тро́шкы
оно́ полэ́жэ, а пото́мыч’ка на лопа́ту, на дубо́ви лы́ст’я, и
душы́стэ. (Макашевка). — См. Потомычкы.
Хлопчё́нко (хлопчё́нко), ср. Уменьш.-ласк. к Хлопэц (в 1-ом знач.).
(Власовка. Повсеместно).
Чёвно́чёк (чёвно́чёк), м. Устар. Уменьш.-ласк. к Чёвнок (в 3-м знач.).
Два чёвно́ч’ка, оды́н виц’циля́, друgы́й — виц’циля́; Тка́лы на
вэрстаку́. Чёўнокы́ туды́-сюды́, чёвно́ч’кы, хо́дют’, и оно́ прыбыва́, прыбыва́. (Власовка).

Толковательная формула применяется в тех случаях, когда в
тексте Словаря имеется мотивирующее слово (значение).
Если же в Словаре мотивирующее слово (значение) отсутствует, то применяется помета Ласк. Например: Жаро́к (жаро́к), м.
Ласк. Кусок обгоревшего дерева.
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В Словаре применяется толковательная формула Женск к., например: Ярэты́ця (ярэты́ця), ж. Женск. к Ярэтык.
Многие диалектные слова требуют детализации словарного
определения. В связи с этим значение слова в словаре часто передано рядом литературных эквивалентов или соответствующим
словосочетанием, уточняющим значение эквивалента: Аверья́нка
(авер’я́нка), ж. Валериановые капли; Арты́ст (арты́ст), м. Актер, музыкант, певец и т. п.; артист. К большинству слов приводится
эквивалент русского литературного языка. Например: Зады́хаться
(зады́хатца и зады́хат’ця), сов. Начать дышать с трудом от быстрой ходьбы, усталости; запыхаться.
Комментарий в толковании подается в круглых скобках.
Комментарий дается в случае:
1) когда надо указать на ограниченное применение слова (значения). Например: Вдива́ть (вдива́т’), несов., перех. Просовывать в узкое сквозное отверстие (о нитке). Удушы́ть (удушы́т’),
сов., перех. Умертвить при помощи удушения. || В суеверных представлениях — овладев сознанием, подтолкнуть кого-л. к самоубийству удушением (о сатане и т. п.); 2) при употреблении в толковании
диалектных слов. В этом случае в скобках указывается литературный коррелят или краткое указание на значение данного диалектного слова. Например: Щедрува́ть (щедрува́т’), несов., неперех.
Устар. Фольк. Ходить по дворам в канун старого Нового года (13
января) с щедривками (поздравительными песнями); Язы́к (язы́к),
м. 2. Подвижная пластинка у щиблет (мужских ботинок).
Комментарий может представлять собой указание, конкретизирующее предмет, явление и т. п. Например: Ба́ба (ба́ба), ж. 1. Женщина (обычно замужняя). Уго́льнык (уgо́л’нык), м. Полка (треугольной формы) в углу под иконами.
Оттенок значения передается знаком ||. Подобная единица обозначает более заметный семантический сдвиг, чем употребление,
она имеет более значительную семантическую разницу со значением. Например:
Вэче́рять (вэче́рят’), несов., неперех. 1. Ужинать. . .
представлениях — о домовом.

k

В суеверных
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Дои́ть (дои́т’), несов., перех.; до́е, 3 л. Извлекать молоко из вымени
(коровы). . . k В суеверных представлениях — о действии колдуньи.
Убира́ть (убира́т’) и убыра́ть (убыра́т’) 2, несов., перех. 2. Одевать.
|| Одевать, наряжать надлежащим образом. k В свадебном обряде —
одевать, наряжать невесту. || В погребально-поминальном обряде —
надевать на умершего предметы одежды.

Фразеология
В Словарь включаются и толкуются разного рода фразеологические единицы:
а) фразеологизмы, имеющие фонетические эквиваленты в русском литературном языке и характеризующиеся регулярными фонетическими отличиями по отношению к соответствующим единицам
русского языка (сви́та би́лого нэ ба́чить ‘не иметь покоя, страдать от чего-л.’; з ума́ зойты́ ‘потерять рассудок, лишиться ума’;
ими́ть в виду́ ‘предполагать, подразумевать’);
б) фразеологизмы (имеющие или не имеющие соответственно
эквивалентов в русском литературном языке), состоящие из диалектных слов или включающие диалектное слово или слово в соответствующем фонетическом оформлении (ум замсты́ло ‘забыть
что-л.’; в о́браз нэ ба́чить кого-л. ‘не испытывать любовного
влечения к кому-л.; быть равнодушным к кому-л.’; рвать зя́бры
‘содержать в строгости, не разрешать вольностей и т. п.’; нужда́
захваты́ла ‘о состоянии крайней бедности’; зде́лать глаза́ на
сентя́брь ‘ нахмурить лоб, брови, стать хмурым, мрачным’; в
глаза́ каза́ть ‘в присутствии того, о ком говорится’);
в) фразеологизмы, имеющиеся в русском литературном языке,
но характеризующиеся регулярными грамматическими особенностями русско-украинских говоров (Бог зна́е ‘ неизвестно, нельзя
сказать ничего определённого’; с конца́мы ‘бесследно (пропасть,
исчезнуть, например, вследствие репрессий сталинского времени)’;
Бог дав ‘о чем-л. произошедшем, случившемся и т. п.’; но́са драть
‘гордиться, зазнаваться’);
г) диалектные фразеологизмы, не имеющие в своем составе
диалектных слов или слов в соответствующем фонетическом или
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грамматическом оформлении, но отсутствующие в русском литературном языке (с крючко́м ‘имеющий дурной глаз’; дава́ть круг
‘проходить, проезжать лишнее расстояние, идя, проезжая окольным
путем; давать крюк’);
д) фразеологизмы, имеющиеся в русском литературном языке (дай Бог кого-л., чего-л. ‘пожелание кого-л., чего-л.’; драть
го́рло, гло́тку ‘говорить, петь и т. п. очень громко’).
Фразеологические сочетания в словарной статье располагаются
или в конце значения, или в конце словарной статьи за знаком .
Например:
Зди́лать (зди́лат’) и зде́лать (зде́лат’), сов., перех. и неперех.;
зди́ланый, а, э, и, страд. прич. пр. 1. Перех. Произвести, соорудить, изготовить что-л.
2. Неперех. Зди́лать кому-л. В суеверных представлениях — при помощи магических действий, колдовства нанести вред, наслать болезни
и т. п.



Зде́лать глаза́ на сентя́брь. Нахмурить лоб, брови, стать хмурым,
мрачным.

Зойты́ (зойты́) 2, сов., неперех. Идя, спуститься вниз. З ума́ зойты́.
Потерять рассудок, лишиться ума.
Ляд (ляд), м. В суеверных представлениях — злой дух, бес, нечистый.
Яко́го ля́да? Зачем? Какого черта?

В Словаре имеются словарные статьи, содержание которых
представляет собой только описание фразеологизмов. В таком
случае фразеологическая единица помещается сразу за заголовком. Например: Замсты́ть (замсты́т’), сов., перех., безл. Ум
замсты́ло. Забыть что-л.; Узя́ться (узя́тца и узя́т’ця), сов.
Дэ узя́ться. Неожиданно, неизвестно откуда появиться; Хлэбта́ть (хлэбта́т’), несов., неперех.; хлэбэ́ще, 3 л. Хлэбта́ть
языко́м. Много говорить, болтать.
Несколько фразеологических единиц даются соответственно в
алфавитном порядке. Например:
Кинэ́ць (кинэ́ц’) и конэ́ць (конэ́ц’), м. . . 3. Путь, расстояние между
двумя относительно удаленными пунктами.
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Биз киньця́.

Очень много, часто. Концы́ в во́ду булы́. Бесследно (пропасть, исчезнуть, например, вследствие репрессий сталинского времени). С конца́мы. То же, что Концы в воду булы.

Устный характер диалектной речи обусловливает многочисленные варианты фразеологизмов. В Словаре отмечается варьирование форм и состава компонентов фразеологических сочетаний. Например: О́страшка (о́страшка), ж. Страх. (Власовка). 
О́стрышка. (Власовка). О́страшка (о́стрышка) бэрэ́ (взяла́).
Страшно; страх берет (взял). — Там трава́, gадю́к по́ўно. Як оны́
там жыву́т’? — Да так и жыву́т’, и о́страшка бэрэ́; Ёgо́
о́стрышка взяла́, ну, спуgа́ўся, а у нас называ́ица о́стрышка
ёgо́ взяла́. И вин ото́ испуgа́ўся и хо́дэ як чмал’ны́й. Ну,
чмал’ны́й, вин ужэ́ нэ сообража́ чёgо́. Ёму́ о́стрышка показа́лася, щёб. Нэчи́ста сы́ла цэ ж. (Власовка). О́стрышка
показа́лася. То же, что Острашка бэрэ. (Власовка).
Во фразеологических сочетаниях нашли отображение различные стороны жизни диалектоносителей, его хозяйственной и культурной деятельности в прошлом и настоящем:
Уда́рыть (уда́рыт’), сов., перех. и неперех.; уда́рэный, а, э, и, страд.
прич. пр. 1. Перех. То же, что Вдарыть (в 1-ом знач.). Уда́рыть на
но́гы. Об отсутствии произвольных движений ног, обусловленном поражением двигательных центров мозга, путей нервной системы; о параличе ног. Она́ ходы́ла и до ски́кыс’ лит она́ ходы́ла, норма́л’на
була́, а пото́м яка́с’ боле́з’ня у нэ́й, и оцэ́ у нэ́й ста́лос’, уда́рыло
на но́gы. (Власовка).
Хлёбну́ть (хлёбну́т’), сов., перех. 1. Выпить за один глоток. (Повсеместно). — См. Хлёбонуть (в 1-ом знач.). 2. Многое пережить, испытать. (Повсеместно). Хлёбну́ть биды́. Много испытать, перенести,
намаяться. Цэ в де́цтви мы хлёбну́лы биды́. (Воронцовка). — См.
Хлёбонуть (во 2-ом знач.).

Грамматическая и лексическая сочетаемость
Сочетаемость слова показывается в соответствии с собранными
материалами.
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В Словаре представлена как грамматическая, так и лексическая
сочетаемость. Прежде всего показывается сильное управление слов,
в основном — объектные связи. Например:
Бала́кать за кого-л., за что-л. Говорить о ком-л., о чем-л. Бала́кать
на кого-л. Приписывать кому-л. какие-л. свойства, поступки и т. п.,
обычно аморальные и т. п. Бала́кать до кого-л. Говорить кому-л.,
обращаться к кому-л. Вклю́нуться во что-л. Предаться чему-л.
сильно; увлечься каким-л. занятием. Влада́ть кем-л. В суеверных
представлениях — о нечистой силе: владеть чувствами, мыслями человека.

В Словаре также показываются обстоятельственные связи. Например: Иты́ как-л. (пишко́м и т. п.).
В Словаре показывается сочетание слова с неопределенной
формой глагола:
1) при глаголах, например: Прыду́мать (прыду́мат’), сов.,
перех. Догадываться сделать что-л., найти какое-л. решение. (Повсеместно). Прыду́мать, с неопр. формой глаг.;
2) при местоименных наречиях, например: Ни́гдэ (ни́gдэ), местоим. нареч. 1. С неопр. формой глаг. Нет места (где можно
было бы что-л. сделать, расположиться и т. п.). 2. С неопр. формой глаг. Нет места (откуда было бы можно что-л. взять, достать
и т. п.);
3) отрицательных местоимениях, например: Ни́кого (ни́коgо),
отриц. местоим., род. п. С неопр. формой глаг. Нет никого,
кто (мог бы сделать что-л., был бы пригоден для чего-л.). Ни́чёго
(ни́чёgо), отриц. местоим., род. п. С неопр. формой глаг. Употребляется для обозначения отрицательного объекта действия, отсутствия объекта, означает нет ничего, что бы (можно было делать).
Инфинитив со значением цели специально не отмечается. Подобные употребления показаны в иллюстрациях.
Грамматическая сочетаемость подается следующим образом:
1) за знаком в границах одного значения. Например:







Возроста́ть (возроста́т’), несов., неперех. Расти, становиться старше
(о человеке). Возроста́ть с кем-л.
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Насто́ять (насто́ят’), сов., неперех. Добиться, потребовать исполнения чего-л. Насто́ять на чем-л. Насто́ять, с неопр. формой
глаг.





Прыду́мать (прыду́мат’), сов., перех. Догадываться сделать что-л.,
найти какое-л. решение. Прыду́мать, с неопр. формой глаг.;



2) при помощи приведения сочетания перед толкованием. Например:
Про́бувать (про́буват’), несов., перех. и неперех. 3. Неперех. Обычно
с неопр. формой глаг. Пытаться что-л. делать.

Лексическую сочетаемость понимаем как «потенции слова
к его распространению в речи другими словами — свойство слова,
извлекаемое при систематизации всех его реализованных в речи сочетаний» (Котелова 1995: 158). В Словаре широко представлена
лексическая сочетаемость слова, определяемая конкретным эмпирическим материалом. Лексическая сочетаемость показывается за
знаком :
а) без толкования — «лексическая конкретизация синтаксической сочетаемости» (СРНГ, вып. 28, с. 27). Например:



Алекси́й (алекси́й) и Алексе́й (алексе́й), м. В православном календаре — день преподобного Алексея (30 марта).
Алексе́й Бо́жый.
Алекси́й с гор пото́ки.





Аршы́н (аршы́н), м. Устар. Линейка длиною в один аршин (примерно
0,711 метра) с нанесенными на ней делениями, служащая для измерения чего-л. Ми́рять аршы́ном;



б) с толкованием в рамках значения или оттенка значения, например:
А́хнуть (а́хнут’), сов., неперех. Испугаться.
сильно испугаться.

 А́хнуть сэ́рцэм. Очень,



Ба́ба (ба́ба), ж. 4. Мать отца или матери.
Бабы́ и диды́. Предки.
До баби́в и диди́в. Много лет тому назад;

в) при значении — перед толкованием, например:
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Акура́т (акура́т), нареч. В акура́т. Точно, как раз.

g

Ангело́чёк (ан ело́чёк), м. 1. Уменьш.-ласк. к Ангел. 2. Ангело́чёк
Бо́жый. О младенце; ребенке.
Уздци́ (уздци́), мн. Пыд уздци́. За узду; около удил.

В Словаре применяется следующая последовательность сочетаемости: вначале показывается грамматическая сочетаемость, затем
приводятся лексические сочетания.

Пометы, используемые в словаре
В необходимых случаях слово сопровождается функциональной либо семантической характеристикой, которая выражается системой различных помет: устар., уменьш. и т. д.
Отражая современное состояние словарного состава русскоукраинских говоров, Словарь включает прежде всего лексику и фразеологию живой речи. Тем не менее, в нем представлена в пределах
возможности и та часть диалектной лексики, которая перешла в
пассивный фонд. В частности, помету устар. получают слова, вышедшие из активного употребления, но сохранившиеся в пассивном
словаре (прежде всего старшего поколения) и в большинстве своем
понятные диалектоносителям. Например: А́рба (а́рба), ж. Устар.
Аршы́н (аршы́н), м. Устар. Пры́зьба (пры́з’ба), ж. Устар. То
же, что Спрызьба. Рубэ́ль (рубэ́л’) и рубе́ль (рубе́л’), м. Устар.
Деревянная доска с поперечными желобками, валек для глажения
белья.
Если слово зафиксировано только в фольклорном тексте (это,
как правило, песни и заговоры), при нем дается помета фольк.
Батю́нюшка (батю́нюшка), м. Фольк. Обращение невесты к отцу (на девичнике). Фсем «спаси́бо» я сказа́ла, аднаму́ родно́му
батю́нюшке ни сказа́ла, а тады́ начяла́ ему́: «Ро́дный мой
батю́нюшка, приле́тай ты на мою́ бол’шу́ю gо́рюшку». (Новотолучеево).
В Словаре дается жанровая характеристика фольклорного текста — песня, заговор. Такое указание приводится после иллюстрации в скобках. Например: Глаз (gлаз), м. 1. . .  Глазэ́й, род. п.
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мн. Фольк. От Г(g)а́л’кыных там gлазэ́й, от Г(g)а́л’кыных
бровэ́й, от еи́ ру́сых волосэ́й (заговор). (Власовка).
Используются пометы, отражающие эмоциональную окраску
слова — ласк., бранно, грубо, пренебр.
Пометой Бранно отмечается бранное слово или значение:
Би́сов (би́соў), а, э, и. Бранно. Опя́т’ жэ чюgуны́ булы́, бува́ло так,
шо и уgлы́на ўпадэ́ в той чяу́н. У́gол’ з дроў, уgлы́на. Бува́ло
той, ма́ма вы́тянэ: — Ой, би́сова. Би́сова, тоди́ матюка́м нэ
руgа́лыся. Ужэ́ упа́ла, ну, з дровыня́кы. (Воронцовка). (Повсеместно). || Бранно (применительно к бойким, шаловливым детям). (Власовка). — См. Гымынскый, Забисованый, Идолов, Идольский, Ыдолив, Ыдолын.

g

Габэлю́ка ( абэлю́ка), ж. Бранно. Скотина (о человеке). Дет Ил’jи́ч’
был. И вот он, зна́чит, gавари́л: — Ох, ты, gабэлю́ка паgа́на.
Г(g)абэлю́ка, сло́ва, мо́жыт, gадю́ка или так. Ох, ты,
gабэлю́ка, gавари́т, паgа́на. (Власовка).

Все пометы данного типа ставятся после грамматических помет
к слову или значению.

Иллюстрация
Практически каждое слово, значение, оттенок значения, а также фонетические и другие варианты сопровождаются иллюстративными диалектными текстами по возможности наиболее полно. Как
правило, отбираются наиболее информативные примеры, подтверждающие правильность семантизации диалектного слова, а также иллюстрируют его грамматические формы. В материалах могут
быть представлены только одна — две иллюстрации, не раскрывающие и не уточняющие значение слова. В Словаре приводятся и
подобные контексты.
Для Словаря характерна строгая локализация анализируемого
материала. Как заметил А. С. Герд, «белым пятном всех выходящих
областных словарей является отсутствие указания на деревню, где
записано слово» (Герд 2004: 47). В Словаре географические пометы
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маркируют все без исключения диалектные иллюстрации: обозначается населенный пункт, в котором была зафиксирована лексема, —
деревня, село, хутор и т. п.
После каждой иллюстрации в круглых скобках указывается
полное название населенного пункта, в котором было зафиксировано слово или его вариант. Например:
Викно́ (викно́), ср. Отверстие в стене здания для света и воздуха, а также застекленная рама, закрывающая это отверстие. Ва́с’ка Биля́к
буў, вин в хаты́ ла́зыў, у ви́кна. (Власовка). Я ко́ло викна́ спала.
А викно́-то холо́днэ и ота́к лё́дом. (Морозовка). Я ў викно́ ба́чю.
(Журавка). (Макашевка; Алферовка; Воробьевка; Лизиновка Россош.;
Подгорное Россош.; Твердохлебово. Повсеместно).  Викни́, пр. п.
Одриза́й, якы́й то́вщин’кый (о листе алоэ), той стари́шый, а цэй
молодэ́н’кый (о растении алоэ). Вин на викни́. (Власовка). (Повсеместно).
Ско́ршуный (ско́ршуный), а, э, и. Не прямой, изогнутый. Са́ны
ди́лают’, сначя́ла выбира́ют’ полозкы́. Полозкы́ таки́ стара́лыс’,
конэ́шно, ра́н’шэ старыкы́, щёб ско́ршуны булы́, заgну́ти. Ото́
ко́рни остаю́тца от дэ́рэва, с ко́рним иgо́ выка́пуют’, обраба́туют’ на читы́ри, на квадра́т, и тэпэ́р, зна́чит’, полозкы́
gото́ви. (Власовка).

Иллюстрации, полученные из одного и того же населенного
пункта от одного или разных информантов, разделяются точкой с
запятой. В подобных случаях за последней иллюстрацией также в
круглых скобках приводится название населенного пункта, в котором были записаны представленные диалектные тексты или зафиксирована лексема или ее варианты.
Сми́шкы (сми́шкы), мн. Шутка, смех. И мужыкы́, и жинкы́ садя́тца,
и тоди́ и шу́ткы, и сми́шкы я́кос’; Ду́маетэ — сми́шкы, оны́
выхо́дют’ сми́шкы. (Власовка).
Соло́дкый (соло́дкый), а, э, и; соло́дшый, а, э, щи, сравн. ст.
1. Имеющий вкус, свойственный сахару, меду и т. п. Цэ ды́ни:
мэдо́ўка, дубо́ўка. Йих не́скол’ко сорти́ў. Называ́лы мэдо́ўка,
она́, вы́дно, соло́дша и вкусни́ша; Цэй кау́н як розри́залы —
соло́дкый; Бра́жку? Мы ди́лалы с свэклы́, то́л’ко нэ кормова́,
а соло́тка, та би́ла, с тие́й. (Власовка). Як напа́рят gарбузи́ў,
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бабушка ф пич’ засу́нэ, до́бри, соло́тки (Бутурлиновка). Кут’ю́
ро́блят’ соло́дку, с ры́сом, с ызю́мом (Ширяево). (Макашевка;
Красное. Повсеместно).

В случае необходимости рядом с населенным пунктом приводим район в сокращенной форме (если в разных р-нах отмечены
населенные пункты с одинаковым названием).
Хвасо́ля (хвасо́ля), ж. 1. То же, что Хвасоль (в 1-м знач.). (Подгорное
Россош.).
Ба́бка (ба́б(п)ка), ж. 1. То же, что Баба (в 3-ем знач.). Ця ха́тка и
щяс стои́т’ ко́ло маgази́на, там ба́пка жыла́. (Подгорное Россош.). 3. То же, что Баба (в 6-ом знач.). Пайдё́т к тако́й ба́пке,
като́рая уме́ит умыва́т’. Ана́ чита́ит мали́тву. Ана́ умыва́ит
jих, дите́й, и де́ти начина́ют спат’. (Алферовка). Ба́пка така́
ли́че. (Подгорное Калач.). (Власовка; Подгорное Россош.; Журавка.
Повсеместно).

Если слово распространено во всех р-нах, исследуемых нами
(см. Список обследованных населенных пунктов Воронежской области), пишем Повсеместно. Например:
Осы́ка (осы́ка), ж. Лиственное дерево из сем. ивовых с листьями легко
приходящими в движение; осина. Осы́ка? У на́с клэ́чин’ня ди́лают’
из осы́кы. (Макашевка). Е Осы́ково, цэ там ростэ́ осы́ка; Як жэ
от колдуни́ў, осы́ку? Чи осы́ну? То по-хахла́чи, а то по-ру́с’кы.
Осы́ка, бач’. Еи́ забыва́лы дэс’ пид пя́тку, чи щё? (Власовка).
И биз ви́тру осы́ка трясэ́т’ця. Само́ дэ́рэво би́лэ, а лы́с’т’я
зэлэ́ни. (Подосиновка). Ты́л’ко осы́ку ны ста́вылы ў ха́ти. (Марки). Осы́ка — дэ́рэво. (г. Россошь (Поповка Россош.)). (Повсеместно). — См. Осына.
Вывэрта́ть (вывэрта́т’), несов., перех. Переворачивать внутренней
стороной, изнанкой наружу; выворачивать. (Власовка. Повсеместно).

Географические пометы даются в соответствии с принятым на
2006 г. административным делением Воронежской области.
Географические пометы даются и к грамматическим формам.
Например:
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Выграва́ться (вы рава́тца и вы рава́т’ця), несов. Выбраживать (о
кваше, браге, опаре и т. п.). (Воронцовка).  Выграе́тся, 3 л. А
ква́шу ма́ма опя́т’ робы́ла на дрож’жя́х, почиму́-то вот из
жы́тной мукы́, ржана́, на дрож’жя́х ро́бэ опа́ру. Та апа́ра
выgрае́тца. (Воронцовка).
Хвы́ля (хвы́ля), ж. Волна. Хвы́ля — вэлы́ка волна́. (Макашевка). (Власовка).  Хвы́ли, мн. Цэ там таки́ хвы́ли (о морской волне на
фотографии)? (Власовка).

Иллюстрации приводятся в форме, наиболее близкой к зафиксированной звучащей речи.
Графическая передача диалектных контекстов осуществляется
в упрощенной транскрипции.
В диалектных примерах используются следующие знаки:
- ударение (на гласном): а́, о́, э́, у́, е́, и́, ы́, я́, ю́;
- мягкость согласного передается при помощи апострофа т’, буквами и, е, ё, я, ю, ь;
- знак ь обозначает редуцированный гласный переднего ряда;
- твердость согласных передается буквами а, о, э, у, ы, ъ;
- ъ обозначает редуцированный гласный непереднего ряда;
- долгота согласных обозначается удвоенной буквой: дли́нный;
- j употребляется перед ударной гласной и в абсолютном начале
слова, й — в остальных позициях;
- для передачи [г] фарингального употребляется греческая буква
g;
- ў используется для обозначения у неслогового на месте.
Список условных сокращений
безл. — безличное
безл. сказ. — безличное сказуемое
бран. — бранное
вводн. сл. — вводное слово
в знач. сказ. — в значении сказуемого
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в знач. сущ. — в значении существительного
вин. п. — винительный падеж
возвр. местоим. — возвратное местоимение
вопрос. местоим. — вопросительное местоимение
В послов. и погов. — в пословицах и поговорках
В прим. — в приметах
врем. союз. — временной союз
В сравн. — в сравнении
дат. п. — дательный падеж
дееприч. — деепричастие
ж. — женский род
зв. п. — звательный падеж
изъясн. союз — изъяснительный союз
ирон. — ироническое
колич. числит. — количественное числительное
кр. ф. — краткая форма прилагательного
ласк. — ласкательное
личн. местоим. — личное местоимение
м. — мужской род
междом. — междометие
местоим. — местоимение
местоим. нареч. — местоименное наречие
мн. — множественное число
нареч. — наречие
неопред. местоим. — неопределенное местоимение
несов. — несовершенный вид
опред. местоим. — определительное местоимение
относит. местоим. — относительное местоимение
отриц. местоим. — отрицательное местоимение
род. п. — родительный падеж
повел. — повелительное наклонение
порядк. числит. — порядковое числительное
пр. п. — предложный падеж
пренебр. — пренебрежительное
притяж. местоим. — притяжательное местоимение
раздел. союз. — разделительный союз
род. п. — родительный падеж
с. — средний род
с глаг. — с глаголом
сложн. форма буд. — сложная форма будущего времени
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см. — смотри
с неопр. формой глаг. — с неопределенной формой глагола
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
сочинит. союз — сочинительный союз
союзн. сл. — союзное слово
ср. — сравнить
сравн. ст. — сравнительная степень
с сущ. — с существительным
страд. прич. пр. — страдательное причастие прошедшего времени
тв. п. — творительный падеж
увелич. — увеличительное
указ. местоим. — указательное местоимение
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
усилит. частица — усилительная частица
услов. союз. — условный союз
устар. — устаревшее
уступ. союз — уступительный союз
фольк. — фольклорное
целев. союз — целевой союз
числит. — числительное

Список обследованных населенных пунктов Воронежской области
с. Твёрдохлёбово Богучарского р-на
с. Макашевка Борисоглебского р-на
с. Великоархангельское Бутурлиновского р-на
с. Берёзовка, с. Воробьёвка, с. Мужичье, с. Новотолучеево Воробьёвского р-на
с. Власовка, с. Кутки Грибановского р-на
с. Ильинка, с. Медвежье, с. Подгорное, с. Хрещатое, с. Ширяево Калачеевского р-на
с. Марки Каменского р-на
с. Журавка, с. Осиковка Кантемировского р-на
с. Алфёровка, с. Бурляевка, с. Варварино, с. Красное, пос. Новохопёрский,
с. Подосиновка, п. Половцево Новохопёрского р-на
с. Марьевка Ольховатского р-на
с. Гнилое, с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на
с. Данило, с. Воронцовка Павловского р-на
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с. Красноселовка Петропавловского р-на
с. Подгорное, х. Кувшин, Россошанский, с. Лизиновка, с. Морозовка,
с. Поповка, г. Россошь, с. Терновка, с. Подгорное Подгоренского р-на
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Глаголы со значением
физического воздействия на объект
в устной речи носителей донских говоров*
(на материале полевых исследований в Киквидзенском районе
Волгоградской области)

Н. А. Тупикова, Н. А. Стародубцева, И. А. Нагина

Изучение лингвистического материала, представленного в устной речи диалектоносителей, позволяет приблизиться к объяснению актуальных и развертывающихся во времени языковых явлений, свойственных традиционной духовной культуре. Лексика народной речи, как известно, наиболее ярко отражает значимость
предметов и явлений окружающей действительности в жизни представителей разных слоев населения, поскольку за «мозаикой отдельных лексико-семантических и тематических групп» стоит «регулятивный принцип языка той или иной культуры», который «придает смысл и значение каждому языкотворческому акту» и обусловливает не пассивную хаотическую объективацию внешнего мира,
а «сознательное и целенаправленное словотворчество» [Вендина,
2011, 18–19].
Материал, рассматриваемый в данном исследовании, представляет собой корпус текстов, зафиксировавших устную речь жителей Киквидзенского района Волгоградской области, — расшифровки
магнитофонных записей продолжительностью более 4 часов, сделанных во время полевых экспедиций в 1995–2011 гг. в населенных
*

Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–04–
00284а.
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пунктах на территории бытования донских (хоперских) говоров —
станицы Преображенской, хуторов Завязки, Калачевского и др.
В качестве основных заданных внешних параметров текстов
учитывались атрибуты, характеризующие обстоятельства их создания, тематику, жанровые особенности. Анализировалась неподготовленная, преимущественно монологическая речь, изредка прерываемая вопросительными или побудительными репликами ведущего
беседу. Возрастные характеристики информантов различны: начало и первая треть XX в. (1901, 1922, 1925 г. р.) — предвоенное время (1932, 1937, 1939 г. р.). Особенности ситуации общения обусловили такую организацию речи диалектоносителей, которую можно определить как «воспоминание», что обусловливает ее мемуарный характер. Обычно это (после сообщения о годе и месте рождения, профессии или роде занятий) рассказ о прожитой жизни либо
каком-то ее эпизоде, о трудовой деятельности, родителях, семье и
семейном быте, запомнившихся ярких событиях предвоенного, военного и послевоенного времени.
Используемая в данных текстах лексика разнообразна [см.: Тупикова и др., 2010, 227–234], однако составленный в процессе исследования cловник, организованный в соответствии с индексом
частотности, позволил обратить внимание на употребительность и
специфику глаголов, обозначающих физическое воздействие на
объект.
С точки зрения объема совокупности типовых семантических
признаков избранное для анализа объединение слов довольно обширно: по классификации авторов Большого толкового словаря русских глаголов, под редакцией Л. Г. Бабенко (БТСРГ, 4), оно включает четырнадцать лексико-семантических групп. В рассмотренном
нами материале встречаются все отмеченные в словаре лексико-семантические группы — глаголы нанесения удара, давления, прикосновения, изменения положения, очищения и удаления объекта, обработки и рытья, повреждения объекта (как неодушевленного, так
и живого существа), отрицательного воздействия на объект (в семантических разновидностях этого значения: разрушение, активное воздействие на объект с нанесением вреда и лишение жизни); зафиксированы в речи информантов также глаголы избавления,
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пропитывания, соединения, присоединения, разделения и отделения. Обращает на себя внимание употребительность языковых единиц с приставками, обозначающими направленность вокруг чеголибо (о-/об-), исчерпанность, результативность действия (на-), разнонаправленность (рас-), интенсивность и тщательность совершения действия (вы-), длительность и интенсивность его совершения
(пере-), уменьшение чего-либо (у-) и др.
Это и общелитературная лексика (обрезать, перемалывать,
распрягать и др.), и разговорные слова (насолиться, ужаривать, вымешивать и др.), и диалектные элементы (осмаливать,
убирать скотину и др.). По составу лексем, зафиксированных
в устных рассказах киквидзинцев, группы глаголов физического воздействия на объект различны. Разнообразие обнаруживают
прежде всего языковые единицы с семантикой обработки и рытья
(обрабатывать, бороновать, пахать, копать и др.), что, безусловно, объясняется социальным положением жителей сельской
местности и характером их основной деятельности, а кроме того,
тематикой воспоминаний, связанных с повествованием о тяготах
и лишениях, перенесенных в молодости, условиях труда. Воспоминания сельчан связаны чаще всего с сельскохозяйственными работами: Вот если у каво каровы были, если на них пахали,
таgда на каровах пахали, нечим было пахать — даже сами
вот фпряgались в этот, в плух, . . . И вот фпряgались в эти
плуgи и в бораны, баранавали сами (Михайлова А. М., 1936 г. р.,
х. Завязки); Со словами, имеющими значение «обрабатывать что-л.»
(БТСРГ, 173), сближается контекстуальное употребление диалектного глагола подгребать — «окучивать» (БТСДК, 378), который в
лексической системе языка является элементом парадигмы глаголов
собирания. При указании в речи на процесс обработки чего-либо
специфическим предметом и способом, а не на собирание чего-то
однородного в одно место расположения данное слово используется
с семантикой типовой многократности, незначительной интенсивности постепенно осуществляемого действия, связанного с обычаем обработки каких-либо культур, их возделывания. Нам встретилась полипрефиксальная модель: gрабли — то пападgребать нада чё-та (Домородова А. М., 1922 г. р., х. Семеновка).
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Репрезентативным в речи жителей обследуемых населенных
пунктов является состав лексем, относимых к лексико-семантической группе глаголов разделения: резать, разрезать, рубить,
бить (в значении ‘разбивать’), колоть (‘раскалывать’), колоться, расплетать, молоть, перемалывать, толочь, драть (‘дробить, размалывать’), наломать и др. Функционально-семантическое своеобразие этих глаголов позволяет обрисовать прежде всего
те ситуации, которые связаны с ежедневными хозяйственными хлопотами, направленными на поиск средств пропитания, стремление
в голодные военные и послевоенные годы найти возможность прокормить семью, детей, приготовить нехитрую еду в условиях отсутствия настоящих продуктов. Жители вспоминают, например, как косили сорную траву: Там и козёлик, и купыри, и лебяда — ну фсё
в общим, чё съестное вот нахадили, то фсё эта пирямалывали, а малоли жарнова от этих камбайнаф (Михайлова А. М.,
1936 г. р., х. Завязки); А посля́ войны фсё хуже было́. . . . Тада мы
чё делали? Вот щас трава вот тут у нас. Ее мы называли
копеичка, а там, может, калачик, наверно, их звали правильно. . . . Их вазьмем, апчистим эту трафку. Бабушка талкёт
их в ступке. . . как цилиндр от машины, . . . жалезный. Ну и
жалезный талкач. Вот им и талкём. И на всих мука получалась. . . . Пирашки пякли, с тыквы, с яблаками сушеными. И
опять же талкли в этой ступке (Парамонова А. В., 1926 г. р.,
х. Завязки). Следует отметить в данной группе глагол драть, контекстуальное употребление которого (’дробить, молоть, перемалывать’) не отмечено толковыми и диалектными словарями русского
языка. Данный глагол встретился нам в рассказе жительницы станицы Преображенская В. В. Черноусовой (1932 г. р.), вспоминавшей
о том, как во время войны она с другими детьми тайком приносила
домой пшеницу от колосков, которые они собирали на полях и сдавали в колхоз, а из выделенного семье зерна готовили после дробления кашу: А патом и эта приспасобили — мясарупку, или как
ее, пахожа на мясарупку. Так крутишь ее, ана дерёть, получаится как крупа.
Повседневные заботы жителей в колхозном и домашнем хозяйстве обозначаются также в текстах с помощью лексем, которые
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включаются исследователями в лексико-семантическую группу глаголов давления: доить, помять, тереть, утрамбовывать и др.
Например: Сдавали фсё малако по триста литрав каждая карова. . . А в обедах мы даили для себя. Вот мы фсе хадили в степь даить кароф, чтоп паабедать (Парамонова А. В.,
1926 г. р., х. Завязки).
В речи диалектоносителей выделяется употребление лексических единиц со значениями очищения и удаления: чистить,
срывать, просеять, цедить, мыть и др., соединения: вязать,
смерзнуться, собирать, месить, мешать, вмешивать и др.,
разделения: молоть, резать, рубить, расплетать и др., прикосновения: держать, цепляться, обхватывать и др. Особо следует отметить использование диалектизмов, приобретающих контекстуальную семантику: глагол удаления и очищения убирать в
сочетании убирать скотину функционирует со значением «давать
корм, кормить домашних животных, ухаживать за ними» (СДГВО,
605), совмещая признаки двух парадигм — физиологического действия и физического воздействия на объект; бечевать, связанный со значением существительного бечeвка — ‘толстая веревка’,
которое распространено, как свидетельствуют лексикографические
данные, в донских говорах на территории Волгоградской области
(СДГВО, 42), зафиксирован для указания на соединение: Бичевали — вязали крясты, и стаскявали, стаскявали кресты фсе
(Бочарова О. М., 1901 г. р., х. Калачевский); наблюдаются диалектные формы глаголов, например, очищения и удаления объекта: И
по́лешь, сколько там пропо́лела, и обирать (Бочарова О. М.,
1901 г. р., х. Калачевский); в диалектной форме в процессе употребления глагол может менять отнесенность к лексико-семантической
группе, реализуя иную категориальную сему, например наскоблить, имеющий в системе русского языка значение приготовления чего-либо впрок, может нейтрализовать в контексте сему ‘приготовление чего-л. в большом количестве’ и актуализировать признаки, свойственные значению разделения, в частности сему ‘разделение целого на отдельные части‘, что способствует указанию
на дополнительную функцию объекта: прям нажом вот так на
это наско́блють яво, и туда эта в аgурцы (Михайлова А. М.,
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1936 г. р., х. Завязки): в данном случае глаголом наско́блють обозначено физическое воздействие на объект (корень хрена), который
служит в качестве специи к основному блюду.
Некоторые из рассматриваемых лексико-семантических групп
глаголов представлены в речи диалектоносителей единичными лексемами. В частности, со значением повреждения тела живого существа. Возможно, это связано с тем, что собеседники неохотно рассказывали о трагических случаях, свидетелями которых они были,
или о страшных эпизодах, связанных с событиями военного времени. Например, В. В. Черноусова (1932 г. р., ст. Преображенская)
начинает свою речь прежде всего с воспоминания о покалеченном
односельчанине: Крутаева знаишь? На войну пашел. Это у няво чи палец, чи два атрезало, и он пришел, и яво паставили
предсядателем; для А. М. Домородовой (1922 г. р., х. Семеновка)
война ассоциируется с ранением мужа: Ну, яво фсяво апалило
термитным снарядом, . . . фсяво апалило, . . . в gоспитали лижал и др.
Немногочисленны также в речи информантов глаголы избавления: (распрягала), пропитывания (насолилося), отделения
(снимают, обрывали), присоединения (приделывать).
Редко наблюдается использование лексем с семантикой нанесения удара. Здесь следует отметить выражения народно-разговорного характера: какой бы он ни был, а фсе ж-таки муж, радной
муж, он и пабьет, он и примолвит (Лычагин С. М., 1925 г. р.,
х. Завязки). Особое внимание привлекают случаи перегруппировки
сем в смысловой структуре глагольного слова [см. об этом: Лопушанская, 1996, 6–13; Тупикова, Нагина, 2009, 19–36]. В качестве
примера можно привести разговорное слово колотить, в семантической структуре которого в сочетании колотить масло на передний план выходят интегральные признаки, свойственные категориально-лексической семе качественного состояния; семы, связанные
с обозначением физического воздействия на объект, сохраняют дифференциальный и приобретают потенциальный характер; в результате в смысловой структуре глагола под влиянием контекста реализуется значение ‘делать масло’, в котором выделяется сема ‘изменение качественного признака как результат воздействия на объект
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силой удара’: . . . сабирали смятану и калатили масло качалкаю, скалкай (Домородова А. М., 1922 г. р., х. Семеновка). БТСДК
зафиксировал значение «сбить» и использование в названном сочетании только приставочного образования совершенного вида сколотить (масло) (БТСДК, 489).
Анализ материала позволяет выделить в речи носителей хоперских говоров случаи синонимического сближения единиц; например, с семантикой давления: Перямешивали яво, вот, и
утаптывали яво, утрамбовывали, . . . вот туда налаживали,
. . . ставили вот эти вот. . . заровни, ну щас ани заровни, а
тада сковарады ани назывались (Михайлова А. М., 1936 г. р.,
х. Завязки); с типовым значением, характерным для глаголов удаления: сшибать (под корень) (разг.) — срезать; соединения: бечевать (диал.) — вязать; отделения: холостить (диал., см.: Даль,
4, 560: «подрезывать, чистить») — обрывать — срезать; разделения целого на части: вот ты яво-эт тритцать килаgрамм вот
пиридрабишь-эт, пиримелишь. И вот фсе-эт, с этим смешиваишь, с травой, и питаишься вот этим (Михайлова А. М.,
1936 г. р., х. Завязки).
Функционирование глаголов ряда лексико-семантических групп
отмечено в контекстах разной содержательной направленности — от
бытовой тематики, связанной с обыденными ситуациями, до трагических событий судьбоносного характера в жизни населения в
период установления советской власти и военное время. Это глаголы обработки и рытья, давления, разрушения и активного воздействия на объект с нанесением вреда, вплоть до разрушения, глаголы
удаления и очищения, разделения, соединения, повреждения неодушевленного объекта и живого существа. В воспоминаниях жителей о событиях военных лет (Гражданской, Великой Отечественной
войн), о фактах, относящихся к периоду установления советской
власти на селе, особенно активны языковые единицы с семантикой разрушения, разделения и соединения, активного воздействия
на объект с нанесением вреда, вплоть до разрушения. О. М. Бочарова (1901 г. р., х. Калачевский) так рассказывала: Красные вот
атсель вот наступали, то ли белые. . . Ни скажу, кто-ить. . .
Жgли нас. Диментьева тут жgли, подожgли. Мноgа дамов
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было́, перяжgли многа. Впечатления о борьбе большевиков с православной верой и о том, как разрушали храмы, эта жительница
х. Калачевский выразила немногословно, поясняя иногда используемые слова: Тут стали церкофь gрамить. Бичевали — вязали
крясты, и стаскявали, стаскявали кресты фсе. Били там,
калоли фсё.
Глаголы названных выше групп включаются также в иные контексты, содержащие описание бытовых повседневных ситуаций.
Например, когда речь зашла о детстве, В. В. Черноусова (1932 г. р.,
ст. Преображенская) приводила такие эпизоды из детства: Сажали (табак), а патом цвет срывали, халастили ево, резали ево и специально сдавали; Режет дедушка ламоть, от!
. . . Действительно хлеб был!; 10 лет мне было́, снапы вязала
уже. Вот так вот; Наложим в чуgун кукурузы, наломаем — и
в печку русскую, сворим; . . . в школу идем, со школы выходим
. . . амбар стоял диривянный. . . Мы пракалоли тама железкой
между деревом, и она сыплется цепочкай. И фсё. Мы пъдстанавливаем мешки, сыплется, прарвали карманы, и иду. . . С
вядро тащу пшаницы. . . Прасеить мать памельче, . . . а ет
кашу свари́т.
Такие тексты являются уникальным свидетельством особенностей жизни и домашнего обихода сельчан в 40-е гг. XX в.
Обобщая результаты исследования на данном этапе работы с
диалектологическим материалом, следует сказать, что анализ глаголов физического воздействия на объект как частной лексической
подсистемы в речи жителей обследуемых населенных пунктов дает
возможность не только зафиксировать ядерные средства лексикона диалектносителей, которые, если перефразировать И. В. Ягича
[Ягич, 1889, 55], укладываются как камешки «в роде мозаики» в
целостную картину определенного пласта языковой культуры народа, отраженного в данном семантическом фрагменте, но и позволяют показать живую связь системного и функционального в русском
языке, постигаемую через речетворчество индивида.
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Названия мест на реках
(на материале костромской микротопонимии)

Е. В. Цветкова

Костромские материалы для ряда лингвистических карт
ЛАРНГ по теме «Ландшафт (рельеф, почвы, водоемы)», в том числе
и посвященных рекам, их частям, местам на них, многочисленны и
разнообразны. Гидрографические термины, обозначающие места на
реках, как и наименования многих других водных объектов, нашли
широкое отражение в микротопонимии.
Гидрографическая лексика костромского края указанной тематики, ставшая основой для топонимизации, отличается детальностью и точностью описания именуемых объектов. Это объективно
соответствует географической характеристике региона, территория
которого испещрена большим количеством рек и речек, разных по
величине и другим параметрам [Королев, Кудряшова, Лежнин; Еремин].
Названия мест на реках, апеллятивные и, соответственно, микротопонимические, отражают различные их характеристики: размер, ширину, длину, глубину, форму, скорость течения, извилистость русла, водность, особенности дна, цвет и температуру воды,
наличие родников, местоположение, направление, звучание, время появления, использование и т. д. Например: Большо́й боча́г.
Ма́лый боча́г. Большой бочаг был да Малый (д. Калинки Судиславск.); До́лгий боча́г. Место купания Долгий бочаг ещё
есть (д. Легитово Антроповск.); Больша́я я́ма. Место купания
в посёлке Нюрюг так зовут. Пойдём-ка на Большую яму сходим, скупнёмся(п. Вохма Вохомск.); Ма́лый песо́чек. Место для
купания на р. Андоба. На Малый песочек детки-то купаться
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бегают всё (д. Фоминское Костромск.); Ма́лый коро́ль. Омут. На
реке Шокшанке Малый король омут есть. Раньше стирать
ходили на Малый король (г. Галич Галичск.); Ма́лые курги́шки.
Место на р. Волга (д. Середняя Костромск.); У́зкая. Место на р.
Меза (п. Мисково Костромск.); Го́рло. Омут на р. Андоба. Назван так за свою глубину и узость (д. Медведки Сусанинск.);
До́лгий боча́г. Долгий он, вот и назвали (д. Легитово Антроповск.); Мелкута. Место для купания на р. Шарьинка (п. Октябрьский Шарьинск.); Лягуша́тник. Место для купания на р. Кострома. Это мелкое место, дети тама купаются (г. Солигалич Солигаличск.); Кру́гленький боча́г. Бочаг этот кругленький. Как
тепло будет, так на Кругленький бочаг купаться пойдём (д.
Игумново Судиславск.); Быстрина́. Место на р. Нерехта в районе парка Ленина, что бывшая деревня Окулиха. Там река
действительно самая быстрая (г. Нерехта Нерехтск.); Крутцы́.
Извилина р. Чёлсма (Галичск.); Крива́я за́водь. Кривой поворот
Медозы с глубоким омутом (д. Заборье Островск.); Круглы́ш.
Старка (д. Котельниково Антроповск.); Гранёный. Омут на р. Шача. Такое название получил за треугольную форму. Поеду на
рыбалку на Гранёный (г. Буй Буйск.); Порося́тки. Каменный перебор у Булгарима. Через Поросятки мы шли (г. Буй Буйск.);
Ка́мешник. Место на р. Луптюг. Дно в этом месте покрыто
камнями (с. Ильинское Октябрьск.); Ка́менка. Омут. Дно усеяно
мелкими камешками. В Каменке вода мутная (д. Лопарево Галичск.); За́пески. Место купания у деревни Цыбушево. На Запесках купаться — благодать (д. Чмутово Галичск.); Песо́шка.
Место на р. Нёмда. Здесь песка много намыло (д. Селище Кадыйск.); Коря́га. Место на р. Нея. Названо так, потому что
много коряг, палок, веток от деревьев. Коряга очень опасна, потому что там дно неровное, с пнями, корягами (с.
Николо-Полома Парфеньевск.); Кочкова́тик. Место на р. Нея. До
Кочковатика надо через поле километра три идти (п. Парфеньево Парфеньевск.); Студёна. Место на р. Нея. Там всегда
течёт холодная вода (г. Нея Нейск.); Вертя́чий о́мут. Омут
на р. Кострома. В непогоду образуется водоворот — вертит
(д. Бурдуково Чухломск.); Гри́ва. Мель. До Гривы баржи ходи-
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ли (с. Подольское Красносельск.); Ключи́. Омут на р. Кострома.
Это под Федьковым, за Бугайкой (д. Калинино Солигаличск.);
Ни́жние лу́ковицы. Каменный перебор на реке Вершуге это (г.
Буй Буйск.); Бурча́лка. Небольшой отрезок реки, где бьют ключи, и во время весеннего половодья в этом месте вода сильно
бурлит, бурчит (с. Татарское Нерехтск.); Ад. Место на р. Шача.
Вода тут бурлит, как кипит (д. Буяково Сусанинск.); Чёрный
яр. Омут. Чёрный яр находится ниже Афанасовой заводи (п.
Шайменский Павинск.); Чёрный прилу́к. Место на р. Вочь. Отрезок реки этот Чёрным прилуком зовут, тут река извилину большую делает. На повороте находится глубокая яма.
Из-за глубины вода в этом месте реки кажется чёрной (Вохомск.); Пла́вище. Раньше там сплавляли дрова, лес (с. Контеево Буйск.); Ю́жный кана́л. Соединяет Волгу с Костромским
морем (с. Саметь Костромск.) и т. д.
Названия мест на реках составляют одну из самых многочисленных тематических групп костромских гидронимов.
Значительная часть гидрографических терминов, перешедших
в разряд микротопонимов, известна литературному языку (заводь,
старица, стрелка, лягушатник, мыс, омут, яма, плёс, брод
и т. д.) [БТС], однако в говорах мы наблюдаем определенные отличия в значениях, проявляющиеся в функционировании лексики,
расширение значений. Например, озеро как часть реки: Кру́глое
о́зеро. Широкое место на реке Пыщуг. Рыбы-то много в Круглом озере, да и щуки большушшие попадаются (д. Носково
Пыщугск.); Торго́вое о́зеро. Старица реки Ветлуги. Хорошо на
Торговом-то озере жили, сытно (с. Заветлужье Вохомск.); островок как мелкое место: Острово́к. Мелкое место на реке. Поплыли
до Островка (с. Татарское Нерехтск.); кочка как озеро-островок:
Плаву́чая ко́чка. Место на р. Пыщуг. Заросшее озерко, в весенний разлив отделено от берега, представляет островок.
Набрали клюквы на Плавучей кочке? (п. Северный Пыщугск.)
и т. п.
Разумеется, наибольший интерес представляет микротопонимия, законсервировавшая в себе местную географическую лексику. Обратим внимание на некоторые характеристики этой части ко-
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стромской микротопонимической (микрогидронимической) системы.
Одними из наиболее многочисленных в костромском гидронимиконе являются названия, мотивированные словом бочаг:
Кру́глые бочаги́. Глубокие, широкие места на реке это (д. Хомутово Островск.); Встре́чный боча́г. Место, где встречаются
три реки (Красное-на-Волге Красносельск.); Берёзовские бочаги́.
Ямы с водой это у реки Берёзовки. У Берёзовки-то раньше Бочаги были, дак так и называли их — просто Бочаги (д. Калинки Судиславск.); Боча́г. Углубление в р. Солотянка. В Бочаге
брали воду для полива, а дети иногда в нём купались (д. Ликурга Буйск.); Но́вый буча́г. Место на р. Совега. Это место, где
река особенно широкая, напоминает пруд. Находится на Совеге, у деревни Простотино. На Новый бучаг купаться ходят
(д. Васильевское Солигаличск.) и т. д. Этот термин в костромских
говорах имеет много значений, бóльшая часть которых нашла отражение в микротопонимии [Цветкова].
В рассматриваемых нами наименованиях присутствует географическая терминология других тематических групп. Например, народные названия родника, бытующие в костромских говорах: Студене́ц. Место на реке, где бьют источники. Бочаг, там бьют
ключи очень холодные, студёные. Вода ледяная даже летом
(д. Захарово Красносельск.).
Глубокое место часто называют Бездо́нником или Бездо́нкой/
Бездёнкой, а также Кри́нкой, Буты́лкой: Очень глубокий он,
Бездонник-то, без дна (д. Бурдуково Солигаличск.); Глубоко,
очень глубоко на Кринке-то (д. Лисицино Мантуровск.); Бутылка — купальное место на реке на Нее, самое глубокое (Поназырево Поназыревск.). Однако Кринкой именуют и мелководье:
Эта Кринка — мелководье одно да кусты (д. Андреевское Сусанинск.).
Водовороты обозначаются такими словами, как суводь, вертячий: Су́води. Место в р. Ветлуга. Отличается глубиной, водоворотом (вода суводит). В этом месте скапливалось много
рыбы (с. Заветлужье Вохомск.); Вертя́чий о́мут. Омут на р. Кострома. В непогоду образуется водоворот — вертит (д. Бурду-
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ково Солигаличск.) и т. п.
Для обозначения извилин, поворотов реки используются в народной речи термины крутцы́, криу́ль, криво́к, у́гол, ла́па,
иско́с, вы́пуск, бара́н, поворо́т, поворо́тка, нос, носа́, огибня́
и т. д., продуктивные и в микротопонимии: Гра́нин вы́пуск.
Гранин-от выпуск в берег вдаётся (д. Буяково Сусанинск.);
Бара́н. Баран-то — крутой, очень крутой поворот. На Барането опасное течение (д. Починок-Чапков Костромск.); Иско́с.
На Искосе сети хорошо ставить (д. Андреевское Сусанинск.);
Криви́к. Крутой и кривой поворот на реке. На Кривике-то
течение большое (д. Починок-Чапков Костромск.); Поворо́тка.
Место, где река Нея поворачивает вправо (Парфеньевск.); Нос.
Поворот реки это (д. Котельниково Антроповск.); Ла́па. Извилина р. Вига. В Лапе хорошо ловится рыба (с. Судай Чухломск.);
Ва́син нос. Место для рыбалки на реке Унже. Пойдём рыбачить на Васин нос (д. Мартыново Макарьевск.); У́гол. Место,
где Шача резко меняет направление, образуя угол (д. Медениково Костромск.); Со́кол. Место на р. Нёмда. Это место изгиба
Нёмды. Река тут делает поворот под углом девяносто градусов. На Соколе рыбу ловят (п. Текун Кадыйск.); Огибня́. Место,
где река Вохтома делает изгиб (д. Маслово Парфеньевск.) и т. д.
Места слияния рек чаще называют Стре́лкой, есть также
наименования Стре́лица, Но́жницы, Разре́чье, Поло́и, У́стье:
Стре́лка. Место встречи Волги и Кубани. Это где Кубань впадает в Волгу, образует срез в виде концов стрелы (д. Середняя Костромск.); Стре́лица. Место, где при слиянии двух рек
Медозы и Кушки в деревне Ломки. Две реки впадают, и образуется как стрелка. Коров гоняли на Стрелку (д. Ломки Островск.); Но́жницы. Ножницы-то — это где сливаются Мера и
Дятловка. Как на Ножницах купаться — дух захватывает. С
рукам не хватаёт (д. Гуляевка Островск.); Разре́чье. Разречье
тут. Если две реки соединяются, то это и разречье, потому так и назвали место-то (д. Степаново Костромск.); Поло́и.
Место впадения ручья в реку. Полои-то? Дак маленькой ручей
тут в реку впадает (д. Оглоблино Солигаличск.); У́стье. Ранее
место слияния Вёксы и Андобы. Весной в Устье невозможно
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было находиться, а теперь только лужа остаётся (д. Ошурки
Судиславск.) и т. д.
Название переходов через реку образуется на основе таких
слов, как брод, бродо́вое, бродо́к, переде́ря, ка́мешник, за́пань
(от спец.) и т. д.: Бродо́вое. Место у р. Тёбза. Пойдём на рыбалку
на Бродовое (д. Мыс Буйск.); Бродо́к. Брод через Борщовку, напротив церкви в селе Борщино (Костромск.); Переде́ря. Брод на
р. Ветлуга (с. Верхнеспасское Пыщугск.); За́пань. Переход через
р. Нея. Летом мы купались на Запани. Место для полоскания
белья это (г. Нея Нейск.) и т. д.
Места для полоскания белья часто называют Портомо́й, Портомо́йка, Мо́йница: Бельё-то на Портомойке полощут (г. Кологрив Кологривск.); На Портомое снова мостик унесло. Где
полоскать-то будем? (д. Степаново Галичск.); На Портомои ходили бельё полоскали (с. Палкино Антроповск.); Мойница — место на реке Саха, где с давних времён полощут бельё. Сейчас
так называют редко. Ходила сегодня на Мойницу полоскать
(с. Трифон Антроповск.) и т. д.
Места на реке могут называться по объектам, находящимся на
берегу: Уку́зницы. Место перехода через реку, раньше там была кузница (с. Татарское Нерехтск.); Берёзка. Место для купания
на р. Кусь. (д. Легитово Антроповск.); Ба́нька. Омут. Раньше там
на берегу стояла баня, у Дома пионеров (п. Кадый Кадыйск.)
и т. п. И наоборот, гидронимы участвуют в образовании наименований, расположенных на берегу или даже на определённом расстоянии от него: Запру́да. Место в лесочке близ реки Танги
Запрудой зовут (д. Ивановское Красносельск.).
Имеются и так называемые «заимствования» известных географических названий: пляж Крым. Купаться-то на Крым ходим
(д. Солтаново Нейск.); Чёрное мо́ре. Омут (Кадыйск.); Бам. Место на р. Медоза. Бам — водоём на Медозе. Построен в один год
с Байкало-Амурской магистралью. Ходили купаться на Бам
(д. Ломки Островск.).
Отражаются в микрогидронимии названия как естественных
(острова), так и созданных человеком (плотины, мосты, лавы, гати и т. д.) объектов: Острово́к. Маленький островок на реке
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Нерехте. Находится в городе Нерехте около пешеходного моста (г. Нерехта Нерехтск.); Гать. Запруда за кожзаводом «Революция». Пойдём на Гать (п. Шокша Галичск.); Бона́. Место
полоскания белья (п. Новый Курдюм Костромск.); Плоти́на. Это
в селе Палкино. А в Плотине-то воды-то с каждым годом
всё меньше (с. Палкино Антроповск.); Да́мба. Это где песочное
сооружение такое в Прибрежном у нас (п. Прибрежный Макарьевск.) и т. д.
На связь с растительным и животным миром указывают микротопонимы: Ело́шный рука́в. Старое русло, поросшее елями
(п. Кадый Кадыйск.); Е́лькин. Место на р. Тёбза. Возле Елькина
много ёлочек (д. Мыс Буйск.); Ду́бовка. Омут. Самый большой
омут на Нее-реке. Назван так, потому что на берегу в тыща
семнадцатом году посадили дубовую рощу крестьяне деревни
Мундырь в честь революции Октябрьской. В ночное-то опять
на Дубовский гоняют (с. Поназырево Поназыревск.); Бобро́вка.
Это место, где живут бобры. Бобры тамо жили (с. Верхнее
Спасское Пыщугск.); Ла́сточкины гнёзда. Место на р. Нерехта.
На берегу здесь находятся гнёзда ласточек. Мы купаемся на
Ласточкиных гнёздах (г. Нерехта Нерехтск.); Медве́жий о́мут.
Медвежий омут — это где купались медведи (д. Татаурово Парфеньевск.) и т. д.
Есть в наших записях наименования Ко́киль, Опо́ки, Выхода́
и др.: Выхода́. Место на р. Пыщуг. Названо так потому, что
дороги выходили прямо к реке. Раньше-то с речки домойто ходили через Выхода (д. Носково Пыщугск.); Опо́ки. Место
на р. Дятловка. На Опоках собирали разноцветные камешки
и потом рисовали ими. Ребятишки весь сарай размолевалиопокинскими камушками. Всё при деле! (д. Гуляевка Островск.);
Ко́киль. Место на р. Унжа (г. Кологрив Кологривск.) и т. д.
Зафиксирована в микротопонимии и специальная лексика. Например, за́понь/за́пань: За́пань. Место на р. Унжа. Тут проходил
сплав (с. Ужуга Кологривск.); За́пони. Место на р. Ветлуга в д.
Прудовка. Сплав леса тут был (Шарьинск.); В БТС: Запань. Запонь. спец. Заграждение на реке для собирания сплавленного леса,
а также для хранения и сортировки его [БТС, 336].
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Как показывают микротопонимические материалы, в том числе и приведенные выше, гидрографические термины обычно используются для образования микрогидронимов в готовом виде, без
словообразовательных аффиксов (лексико-семантический способ).
Представляют интерес названия, образованные на основе терминов
за́во́дина, за́песок, иса́ды, ка́мешник, ко́пань, ку́рья́, на́волок,
плёсо, поло́й, прилу́к, приплёсток, слу́да, су́водь и мн. др., которые заслуживают отдельной, более конкретной характеристики.
Термины могут сопровождаться определениями, чаще основанными на ойконимах и антропонимах: Киселёвское плёсо. Плёс.
В двух километрах от деревни Киселёво он. На Киселёвском
плёсе песок чистый (д. Семёновское Вохомск.); Гроди́хинская
ку́рья. Названа по деревне Гродихе. Второе название — Боровуха (Вохомск.); Гу́скинская за́водь. Заводь эта у деревни Гускино (д. Елегино Буйск.); Ля́влевский брод. Брод на р. Тёбза.
У деревни Лявлево он. Мыс через Лявлевский брод в этом
году было не перейти из-за большой воды (д. Мыс Буйск.);
Почи́новская за́водь. Недалеко от деревни Починок она (д.
Елегино Буйск.); Ваню́шкина ме́льница. Место на р. Якшанга.
Это где стояла мельница Ивана. У Ванюшкиной мельницы
лося вчера видели (Вохомск.); Арсе́нина лы́ва. Названа по имени крестьянина Арсения Фёдоровича Панфилова (п. Вохма Вохомск.) и т. д. (а также см. выше). Частотны определения, какимлибо образом характеризующие объекты: Глыбо́кий о́мут. Омут
на р. Старка. Мы там с дядькой на омуте-то на Глыбоком рыбу сетям ловили, так нам сетку порвали. Видать, такая рыба попалась, что разрезать пришлось (д. Лядина Мантуровск.);
Ма́лый Кру́глый. Место на р. Меза. Глубокое место, круглое,
небольшое по сравнению с бочагом Большим Круглым (с. Воронье Судиславск.); Гря́зная за́водь. Заводь на р. Шуя. Грязная заводь от нас-то километрах в двух (п. Коммунар Мантуровск.);
Ти́хая за́водь. Заводь. Тихая заводь-то — у деревни Тростино
на реке Совеге. На Тихой заводи вода спокойная, чистая,
место там глубокое (д. Васильевское Солигаличск.); Пога́ный
о́мут. Омут. В него втекает ручей с грязной водой. Поганый находится недалеко от деревни (д. Григорово Сусаниск.);
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Сере́бряный брод. Брод на р. Вига. Вода как бы отливает серебром. На Серебряный ездили рыбу ловить (д. Петровское Чухломск.) и т. д. (а также см. выше).
Поскольку вода, по народным поверьям, — это и место обитания нечистой силы, не случайно то, что многие объекты получили соответствующие названия: Чёртовы пески́. Место на р. Нея.
Чёртовы пески — нехорошее место (г. Нея Нейск.); Чёртовы
па́льцы. Место на р. Нельша. Названо так потому, чтотам
растут растения, которые похожи на пальцы (г. Нея Нейск.);
Чёртова я́ма. Заводь на р. Шубот. Это глубокая заводь у бывшей деревни Зяблухи. Мужики Чёртову яму жердями меряли,
но не могли дна достать. В народе говорят, что там живут
черти. Их даже видели. Вода в заводи очень тёмная и всегда
холодная (д. Доброумово Павинск.); Чёртов о́мут. Омут на реке
Тёбзе, что в селе Борок. Считается, что там водится нечистая сила. В этом омуте утонуло много человек. В Чёртовом
омуте всё воду крутит. Если человек попадёт туда, его так
и затянет (с. Романцево Буйск.); Нечи́стая за́водь. Омут на р.
Корба. Тихий омут в верховье Корбы это. По старинному преданью, там всегда водились черти (п. Судиславль Судиславск.)
и т. д. (чаще на основе образа чёрта).
Имеют место и характерные для микротопонимии предложнопадежные конструкции: Под быко́м. Место на р. Пенома. Да в
этом месте бык утонул (д. Тихон Вохомск.); Под Дереве́нским.
Место для купания рядом с д. Деревенское. По дороге искупаемся в Под Деревенско. (д. Чмутово Галичск.); Под мостко́м.
Место купания на р. Волга (с. Яковлевское Костромск.); У я́коря.
Место купания на р. Волга. Это слева от паромной переправы,
где много лет лежал большой якорь, вот потому и назвали
У якоря (с. Красное-на-Волге Красносельск.); У ла́в. Через реку
Чёрный Лух перекинуты лавы, через которые люди проходят
к ферме. Справа от них расположено место для полоскания
белья. Многие селянки полощут У лав (с. Юрово Макарьевск.);
В Верхо́вье. Место купания на р. Меза. Это недалеко от Долматова. Купальное место такое В Верховье было (д. Калинки
Судиславск.) и т. п.
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Частотны наименования, основанные на сравнении, метафоре:
Язы́к. Заводь на р. Межа. На язык похожа (с. Георгиевское Межевск.); Штаны́. Остров. Находится на Волге, около села Козелино и напоминает по форме штаны (с. Козелино Костромск.);
Подко́ва. Запруждение в форме подковы, водятся еноты (с.
Мисково Костромск.); Кри́нка. Это место на реке Нёмде, где река делает изгиб в виде горшка (д. Селище Кадыйск.); Лопа́та.
Остров на Чёрном Лухе в виде лопаты (д. Любимовка Макарьевск.); Лопа́та. Место на р. Меза. По форме напоминает лопату (д. Михайловское Судиславск.); Лопа́ты. Место впадения
р. Фёрдес в р. Ветлуга. Фёрдос, впадая в Ветлугу, предстаёт в виде лопаты. Рыбачили мы на Лопатах (п. Северный Пыщугск.);
Стра́шный глаз. Место на р. Шуя. Страшный глаз немного
вдаётся в берег (д. Долматово Парфеньевск.); Щу́чий хвост.
Место на реке это на щучий хвост похоже. Вода летом в
Щучьем хвосте очень тёплая (с. Николо-Полома Парфеньевск.);
Горше́чкин о́мут. Омут. По форме похож на горшок. В Горшечкином омуте мы с ребятами всегда купались (д. Игумново
Судиславск.); Ола́дьи. Омут на р. Кострома. Он в форме кругов —
оладьи и есть оладьи (д. Бурдуково Солигаличск.); Ши́шка. Мыс
на левом берегу Мезы. По преданию, в нём стояла церковь,
которая ушла под воду (д. Михайловское Судиславск.); Котёл.
Бочаг. Котёл — в деревне Драчёво, по дороге из деревни Дор.
Весной Котёл из берегов выходил (д. Торманово Чухломск.);
Кора́блик. Место купания на р. Вохма, это около посёлка Маяк.
Кораблик — это островок, по форме похожий на кораблик. На
этом островке растёт черёмуха (п. Вохма Вохомск.); Ракушка. Место для купания на реке Мельше. В форме ракушки место
это. На Ракушке кувшинка распустилась (д. Петровское Чухломск.) и т. д.
Как видим, гидрологическая лексика в костромских говорах по
своему объему, точности, детальности и образности отражения особенностей объектов и явлений не только не уступает геоморфологической лексике, но и превосходит ее, что находит проявление и
в костромской топонимии, главным образом микротопонимии. Разумеется, многие лексические единицы той части гидронимической
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системы, к общей характеристике которой мы обратились в данной
статье, заслуживают более полного, детального рассмотрения.
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Выбор написания и этимология редкого слова
В. В. Шаповал

Как известно, этимология, словообразовательная структура и
связи слова проясняются только после того, как проведено основательное изучение всего круга однокоренных слов. Так, например,
С. А. Мызников отмечает: «Кроме того, только комплексныи анализ гнезда с его вариантами — фонетическими, деривационными,
этимологическими (восходящими к одному этимону, но имеющими различную форму) — может весьма условно предложить основательность анализа и критического осмысления (если в этом будет необходимость) диалектных лексикографических источников»
[Мызников, 2010, 77].
Привлечение неполных данных может приводить к спорным
решениям, которые иногда отражаются и в диалектном словаре. С
явственными признаками народной этимологии описано рязанское:
«Мордавать. Безъ пощады бить по мордѣ» (Диттель, 1898, 217).
Видимо, это небезосновательно не учтено в СРНГ, поскольку соответствует литературному «бить, мучить, истязать». В таком виде
толкование указывает на производность якобы от созвучного русского морда. Семантическая связь в подобных случаях базируется
на более или менее правдоподобной объяснительной метафоре. В
действительности же это заимствованное через польское mordowac
средневерхненемецкое morden «убивать» (Фасмер, 2, 654). Ср. также смоленское, толкуемое под очевидным влиянием соседнего однородного сказуемого били, принятого за синоним: «Рабовать —
обходиться какъ съ рабомъ, терзать, мучить. Iисуса Христа спаймали, Били яго, рабували За народъ христiанскiй» (Добровольский,
1914, 764). В толковании собирателя «обходиться какъ съ рабомъ»
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проявляется актуальное, скорее всего для информанта, сближение
с именем существительным раб, якобы раскрывающее морфемный
состав и происхождение глагола. Однако надо вспомнить, что римские воины после распятия Христа взяли себе и поделили его одежду. Перед нами, несомненно, глагол рабовать — полонизм со значением ‘грабить’, украинское рабува́ти ‘грабить’ и проч.; «Через
польск. rabowac, чеш. rabovati из д.-в.-н. roub „грабеж“» (Фасмер,
3, 427). Такого рода фиксации народных языковедческих убеждений неразумно трактовать как свидетельства общелингвистического
невежества собирателя. Так, в частности, В. Н. Добровольский имел
прекрасную для своего времени историко-филологическую подготовку. Чрезвычайно наивно было бы в этой словарной статье не
заметить цитатности и не оценить столь добротный материал по
достоинству. В то же время попытка подкорректировать толкование
данного примера на основе более авторитетных контекстов с рабовать вступает в несомненное противоречие с «рабували За народъ
христiанскiй», что делает невозможной такую механическую корректировку песенной цитаты.
С другой стороны, очевидно, что оперативная фиксация малоизвестного диалектологам слова, на которую и опирается дальнейшее этимологическое и вообще лингвистическое изучение слова, должна проводиться заранее, но при этом неизбежен и выбор
определенной словарной записи слова. Для синхронной же и исторической лексикологии, как и для этимологических исследований,
весьма важно выделить весь сомнительный лексический материал
в частных и сводных лексикографических описаниях и по возможности предложить обоснованные исправления выявляемых ошибочных прочтений. Таким образом, налицо порочный круг: без понимания состава морфем и связей слова выбор написания неоднозначен,
а «слуховое» написание зачастую маскирует искомый исходный вид
морфем.
Обратимся к гапаксу, отмеченному в словаре военного жаргона:
«Ве́тер, ветр, -а, м. устар. Солдатский ранец. СВ h=сухопутные
войскаi: пехhотаi.: 1896+» (Коровушкин, 2000, 59). Слово описано
только по известному труду А. В. Суворова: «Не останавливайся,
гуляй, играй, пой п³сни, бей барабанъ, музыка греми! — Десятокъ
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hверстъi отламалъ — первый взводъ снимай в³тры, ложись!» [Суворов, 1908, 17–18]. Слово вѣтры нормально пишется через «ять»,
как и здесь. Связь с ветром усматривается рядом комментаторов,
хотя основания для переноса наименования здесь весьма неочевидны. Вместе с тем наличие только одного-единственного примера
именно в форме множественного числа заставляет осторожно подходить к принятию в словаре в качестве основной именно формы
единственного числа, а также не позволяет игнорировать и возможность на каком-то этапе переосмысления эвфемизма ветры «образующиеся в желудке и кишках газы, воздух, который пучит» (Даль,
3-изд., 1, 821), что для обозначения тяжелых ранцев (20 фунтов и
более) соответствует раблезианским принципам казарменного юмора, которого не был чужд и наш генералиссимус. Однако нельзя исключить, что это лишь вторичное переосмысление слова, например,
услышанного от крестьян-нижегородцев. Изначально здесь могло
быть представлено диалектное слово с потенциальным значением
«плетеный короб, корзина, верша» и с этимологическим кратким
[е]: «2. Ве́тер, м. Рыболовный снаряд, «малый вентерь». Нижегор., Даль» (СРНГ, 4, 192); «Ве́теръ, м. ниж. . . . малый вентеръ»
(Даль, 3-изд., 1, 435). Ср.: «Ве́нтер, -а, м. 1. То же, что вентерь (в
1-м знач.)h : : : i из прутьев лозы» (СРНГ, 4, 115). Ср. также с начальным глухим, очевидно, в восприятии немца: „ветер feter fischkorff“
hкорзина для рыбыi [Fenne, 73, строка 6]. Здесь мерцает еще одна проблема: где именно возникает образ ветра, нам неясно. Возможно, часть солдат имела в виду именно плетеный короб, а метофоричность в ординарную диалектную номинацию «вчитал» сам
Суворов, а затем уже его авторитет способствовал более широкому
распространению названия ранца.
В ситуации подобной парадоксальной неопределенности понятно стремление реалистично ограничить задачу лексикографа:
«Однако следует подчеркнуть, что задача толковой лексикографии
состоит в репрезентации и в ведении в научный оборот собранных словарных материалов, а не в их этимологическом прочтении»
[Мызников, 2011, 238]. В этом утверждении видится и стремление
при ответе на вопрос о приоритетах подчеркнуть, что важнее дать
материал широкому кругу исследователей, пусть и с некоторыми
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неизбежными недочетами рабочей фиксации, чем тормозить публикацию, решая своими силами многочисленные задачи (объективно
говоря) второго порядка. С этим нельзя не согласиться.
Плюрализм потенциальных трактовок деривативных связей
слова приводит иногда к примечательным «мерцающим» результатам. «Окольница, рама, стекло (стрекло)» (Шайтанов, 1895, 394).
«Окольница — рама со стеклами въ окн³» (Шеломов, 1846, № 17, 5;
СРНГ, 23, 146–147). В принципе, как говорящему, так и диалектологу не так уж и важно, чтó перед нами в данном говоре: производное
от около (деревянная рама располагается около стекла) или результат диссимиляции в исходном оконница (СРНГ, 23, 149–150). Оба
варианта основательно документированы и представлены на большой территории.
Работая как с диалектным, так и с жаргонным материалом, автор этих строк всё более склоняется к мысли о важности оперативной публикации сводных словарей. Пока противоречивые данные
не оказались в более или менее близком соседстве, зачастую нет
возможности обосновать то или иное этимологическое решение и
исправление записи; этим и объясняется ценность сводных словарей, даже если они и не идеальны. Ждать же, пока всё в материале
прояснится, и только после этого публиковать его, довольно наивно, поскольку параллельно с привлечением нового материала идет
и постоянное уточнение части ранее собранного.
Народная этимология порой проявляется в первичных записях
диалектного материала, однако это далеко не всегда прямо и очевидно сказывается в форме записи слова. Приведем два примера,
где можно заподозрить, но не доказать след народной этимологизации. Так, в условном языке ремесленников было зафиксировано: «Ба́риться — н³житься, флиртовать. Ба́риться на стину́ри
h+ стипури? — В. Ш.i — н³житься на печк³» (Добровольский, 1916,
1). В основе глагольной номинации, весьма вероятно, мыслился
образ «лежать барином», лишь угадываемый по выбору собирателем толкования «н³житься». Вероятнее, с одной стороны, более
общее толкование этого глагола как «бездельничать, прохлаждаться», ср. укр. бари́тися «медлить, мешкать; прохлаждаться». Однако для великорусских ремесленников более очевидной и актуаль-
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ной могла быть именно связь с образом барина, хотя в академической этимологии подобная связь резонно оспаривается (ЕСУМ,
1, 143). Что здесь представляется важным: как носитель русского
языка, искренне и некритично связывающий галлицизм шевелюра (Фасмер, 4, 420) с глаголом шевелиться, способен корректно
употребить это слово, так и информант, по-видимому, наивно связывавший бариться с барин, давал вполне приемлемые примеры
употребления этих слов.
Иногда выбор написания слова в словаре изначально вызывает
вопросы: «Новыя косточка — затв³рденiе, опухоль на т³л³. Ударился — нáвья костычка аттаго на ноз³. Смол. (Добр. Э. С. II, 308)»
(Добровольский, 1914, 489). Не обнаруживается под словами навья
и новая (СРНГ, 19, 191; 21, 253, 260), а также нет под косточка (СРНГ, 15, 79]). Действительно, заголовочное словосочетание
неожиданно. Здесь трудно избавиться от ощущения, что объяснительное прочтение новая (противоречащее ударному а в основе
навья) идет от собирателя. Однако это не так, что подтверждает и более пространный комментарий в первой публикации: «Въ
выраженiи „навья косточка“, въ слов³ навья, сохранился корень,
роднящiй мертвыхъ съ лодкою. „Навья косточка“ — затверд³нiе,
опухоль, неизв³стно съ чего появляющаяся и влекущая за собой
иногда опасныя посл³дствiя и смерть» (Добр. Э. С., II, 308). Как
видим, собиратель различает навий и новый. Видимо, дело всё же
в спешной корректуре словаря 1911 г.
Вообще следует сказать, что не всегда позднейшие издания
лучше ранних. Так, новгородское «Зга́ча. Тошнота, рвота» (Герасимов, 1910, 41; СРНГ, 37, 15) вместо более корректного «Зга́га.
Тошнота, рвота» (Герасимов, 1893, 379) появляется именно в переиздании.
Выявление ошибок в бедно документированных словарях
условных языков также затруднено множественностью потенциальных этимологических версий. (Чем меньше данных о слове, тем
больше остается версий, которые нельзя проверить, чтобы принять
или опровергнуть.) Например, белорусское нищенское: «благодарить — шакувать» (Сцепуро, 1881, 188) — это не искаженное шанува́ть ‘чтить’, а исходное *[дя]кувать, трансформированное крип-
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толалической префиксацией ша- с наложением на первый слог дя-.
А. Ф. Бычков отмечал наличие в условных языках «словъ Русскаго
языка съ приставкою къ нимъ бѣ и преимущественно ку въ начал³
или въ средин³, если слово сложное съ предлогомъ» [Бычков, 1881,
198]. Сюда же надо добавить и затемняющие приставки ша-, шу-.
Глагол шановать «чтить» также стал вероятной жертвой народноэтимологического осмысления, он был ошибочно скопирован
(или трансформирован под влиянием шаповал ‘шерстобит’) в белорусских материалах Шейна: «Жена мужа шаповала, Да й папорокъ
навязала: „³жьh ,i мужу, папырь-траву, Попырь-трава сытна, Болотна вода — пьяна“h .i А мужъ жену просивъ, просивъ, Да й шапочку
знявши: „Жена моя милинькiя! Пусьци мяне живенького! Буду цябе
шаповацьh : : : i“» [Шейн, 1886, 258, 259, № 289]. Это глагол шановать, шановала ‘почитать, почитала’, а не название профессии
шаповал ‘шерстобит’ и якобы производный от него несуществующий глагол *шаповать.
В. И. Даль декларировал в немаловажном вопросе о выборе написания слова компромиссную позицию, являющуюся одним
из проявлений характерного для него прагматического релятивизма: «не занимаясь корнями словъ, старался однако же указывать
везд³ на взаимную связь» (Даль, 1-изд., 1, IXX [=XIX]). В концепции СРНГ задачу диахронического описания предопределяют динамичность и сложность структуры совокупного объекта описания:
«СРНГ, охватывающий всю совокупность русских диалектов, эту
сложнейшую микросистему, состоящую из большого числа весьма
своеобразных диалектных систем, особенности которых характеризуются разной степенью развития, должен был по своей концепции решать задачу диахронического описания лексических фактов»
[Кузнецова, Сороколетов, 2003, 379]. Об этом же более категорично
говорил в свое время В. В. Виноградов: «Не только при создании
исторических словарей того или иного языка, но и при составлении
словарей-справочников применительно к ограниченным периодам
развития языка необходимы предварительные разыскания по истории слов, по их конкретно-исторической семантике и по их историко-этимологическим судьбам и связям» [Виноградов, 1968, 17].
Таким образом, совсем отказаться от предварительного историче-
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ского анализа даже в рамках синхронного описания невозможно,
оно необходимо, даже если в конечном счете остается за сценой
при публикации словаря, ср. [Добродомов, Шаповал, 2011, 111].
Внесение конъектур в представленную в источнике запись значительно расширяет число подвергаемых проверке потенциальных
прочтений. Иногда оценка двух свидетельств вызывает затруднения, а вопрос о том, какому из свидетельств отдать предпочтение,
остается без ответа. Например: «Моло́диво, а, ср. Молоко в первое время после отела, молозиво. Росл. Смол., Архив АН. Брян.,
1968» (СРНГ, 18, 223). Эта поздняя запись, да и основанная, повидимому, на однократной фиксации, вызвала понятные сомнения:
«Не следствие ли это путаницы письменных -д- и -з- (явление в
словарях нередкое), т. е. не обычное ли это молозиво?» [Страхов,
2008, 226]. Ср., однако, почтенную словарную фиксацию с явным
акцентом на вариативность именно в этом месте: «Моло́диво или
моло́зиво, ягненокъ, теленокъ или козленокъ, который не отсосалъ
еще чрезъ уреченное время маткина молока, и для того запрещенъ
челов³ку въ сн³дь» (Алексеев4 , 3, 39). Таким образом, молодиво
тоже реально и, видимо, не ограничено брянским регионом.
Проверка написания слова, даже доводимая до сохранившегося
первопечатного источника, не всегда дает искомую однозначность.
Донское лу́па «эхо» имеет один иллюстративный пример: «6. Эхо,
отзвук (от удара, выстрела и т. п.). Слышь! Лупа-то, лупа пошла
от ружья. Дон., 1862» (СРНГ, 17, 197). А. Б. Страховым предлагалось и обосновывалось исправленное чтение (по аналогии с украинским и проч.) луна́ «эхо, гул» [Журавлёв, 3, 270, 271] = (БТСДК,
2003, 270). Однако обращение к первоисточнику еще более усложняет картину. В еженедельной славянофильской газете «День», издававшейся в Москве И. С. Аксаковым, известный донской автор
А. Савельев употребил слово лупа (без ударения): «Слышь! лупа-то, лупа (**) пошли отъ ружья!»; при слове дано подстрочное
примечание: «(**) Эхо» [Савельев, 1862, № 29, 10, прим. (**)]. Конечно, автор мог и не держать корректуру, тогда трудно отвергнуть
чтение луна́ «эхо» пошла (?). Но в цитате есть еще одна заметная
сложность: лупа (?) пошли. Может быть, это характерное для ряда
южновеликорусских говоров множественное число лупа́ от луп <
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лупить. Ср.: «Луп-цуп. Глаг. междом., означающее удары цепами
при молотьбе» (СРНГ, 17, 197). Во всяком случае, лучше не исправлять то, что можно объяснить, не отступая от авторской записи. В
данном случае конъектура + луна пошли также не кажется лучшим
решением.
Таким образом, как это ни разочаровывающе звучит, выбор написания и уточнение словообразовательных и этимологических связей редкого слова оказываются не только в тесной связи, но и сама
эта связь носит динамический характер и постоянно переосмысляется по мере накопления новых лексикографических материалов.
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Тематическая группа «Грибы»
в пензенских говорах
(лингвогеографический аспект)

Р. В. Ширшаков

В Программе собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров тематической группе «Грибы» посвящено
25 вопросов (№№ 152–176). Они завершают раздел «Растительный
мир».
Ответы на вопросы программы в какой-то мере позволяют выяснить соотношение в наших говорах литературной лексики и диалектной.
Общее название гриба в пензенских говорах общенародное, но
в некоторых районах Пензенской области нами отмечены в этом
значении слова: губа (в Бессоновском, Лунинском и Бековском районах), боровинка (в Кузнецком и Шемышейском), лешье мясо (в
Лунинском).
На фоне преобладающих литературных наименований встречаются в некоторых районах и диалектные. Так, наряду с общенародными названиями в Колышлейском и Лунинском районах валуй называют воловик, гриб-дождевик в Тамалинском, Бековском,
Пачелмском, Колышлейском районах — дедушкин табак, рыжик в
Бессоновском и Бековском районах — краснушка, а в Шемышейском — молочник и рыжови́к.
Напротив, при параллельном использовании литературного и
диалектного слов отмечается преобладание последнего. Например,
в большинстве говоров региона гриб-трутовик называют особыми
словами: чага, трутовица, трудовяшка, собачий гриб, вишенка; белый гриб — боровик, воровик, дорогой гриб, дубовик.
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Собранный материал показывает, что для номинации одной и
той же реалии могут использоваться различные слова: волнушку в
Вадинском, Нижнеломовском районах называют волжаной, в Бековском — осинником и волнянкой, в Шемышейском — красовулей, в Пачелмском и Кузнецком — мохнушкой, в Кузнецком районе
также называют желтушкой.
Одним и тем же словом могут обозначаться разные понятия:
валун в Бековском районе обозначает не только гриб валуй, но и
маслёнок. Распространено и такое явление, что разные значения
слов рассеяны по районам. Так, желтушка в Шемышейском районе — это лисичка, а в Кузнецком — волнушка; дубовик в Бессоновском районе — это подосиновик, а в Пачелмском — белый гриб; белянка в Бессоновском, Спасском, Бековском районах — это поганка,
а в Кузнецком районе — белый гриб.
Тематическая группа «Грибы» представлена всеми основными
типами диалектных слов: собственно лексическими, словообразовательными, фонематическими, грамматическими, семантическими.
Собственно лексические диалектизмы — это местные слова,
корни которых отсутствуют в литературном языке, или диалектные
производные от корней, представленных в литературном языке. В
тематической группе «Грибы» слова с корнями, отсутствующими
в литературном языке, нами не зафиксированы. Однако диалектных производных от общенародных корней (т. е. «образований от
корней, представленных в словарном составе литературного языка, причем слова в говорах имеют свои особые значения» [Филин
1961, 35]), отмечено достаточно большое количество: дымняк (с.
Чемодановка Бессоновского района), пороховик, пылевик (с. Котёл
Вадинского района), бздюха — ‘гриб-дождевик’; желтушка — ‘лисичка’; навозник, навозный гриб — ‘шампиньон’; сопливик, сопливчик — ‘валуй’; мохнушка, красовуля, волжанка — ‘волнушка’; осенник, луговик, берёзовик — ‘опёнок’; красноголовник —
‘подосиновик’; краснушка, синюшка — ‘сыроежка’; скрипач в Пачелмском районе — ‘груздь’.
Словообразовательные диалектизмы — слова с теми же корнями
и значениями, что и в литературном языке, но в ином аффиксальном оформлении: мухоморина — ‘мухомор’ (Лунинский район);
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в Бековском и Шемышейском районах едобный гриб — ‘съедобный гриб’; подосинь, осинник, подосинник, подосен — ‘подосиновик’; рыжовик — ‘рыжик’; поганец, погашка — ‘поганка’; свинуха, свинка, свинух, свинья — ‘свинушка’; сыроега — ‘сыроежка’; трут, трутовица — ‘гриб трутовик’; маслявка, маслёна —
‘маслёнок’; груздень, груздель, подгрузок — ‘груздь’; беляк, белогриб, беловик, белянка — ‘белый гриб’.
Преобладание производных от общенародных корней и слов с
теми же корнями и имеющих то же лексическое значение, что и
в литературном языке, но отличающихся аффиксами, еще раз подтверждает, что общенародные форманты, не сдерживаемые нормами литературного языка, участвуя в процессе диалектного словопроизводства, проявляют более высокую, чем в литературном языке, активность.
К фонематическим диалектизмам относятся «слова с теми же
корнями, аффиксами и значениями, что и в литературном языке, но
с фонематическими различиями, не составляющими фонетических
и морфологических закономерностей, т. е. не являющихся элементами фонетических и морфологических систем языка» [Филин, 1961,
38]. Среди рассматриваемой тематической группы их немного: сироежка — ‘сыроежка’ в Бессоновском, Колышлейском, Кузнецком
районах; также сыроежку в Бековском районе называют суравежкой и сыровегой; в селе Студенка Белинского района зафиксировано сураежка; шампиньон в Бессоновском, Спасском, Шемышейском районах называют шпионом, в Кузнецком — шампионом, а в
Вадинском — шипионом.
Причины появления подобных вариантов могут быть различными: от действия лексикализовавшихся в отдельных словах фонетических изменений до народной этимологии [подробнее об этом
см. Ширшаков, 2010].
Среди грамматических диалектизмов отмечено несколько образований, отличающихся от литературных эквивалентов родовой
принадлежностью, причем в ряде случаев грамматическое различие вызвано спецификой словообразовательного форманта: опёнка — ‘опёнок’ (Лунинский район), поганец — ‘поганка’ (с. Студенка Белинского района), трутовица — ‘гриб трутовик’, маслявка,
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маслёна — ‘маслёнок’, свинух — ‘свинушка’ (в последнем случае,
вероятно, проявляется особенность южнорусского вокализма при
произношении слова свинуха, в частности, сильная редукция заударного гласного).
Семантические диалектизмы тождественны по звуковой форме соответствующим словам литературного языка, но отличаются
от них своими значениями. Эти слова тоже занимают небольшую
часть среди лексики грибов Пензенской области: холуй — ‘валуй’
(Шемышейский район), гриб дождевик в Колышлейском, Тамалинском, Бековском и Пачелмском районах называют дедушкиным
табаком, в Лунинском — табаком и махоркой, а в Кузнецком —
вороньими яйцами; лисички в Бессоновском, Мокшанском, Бековском районах называют ушками; гриб трутовик в Лунинском районе — вишенка; мухомор в Вадинском районе — красная шляпка,
а поганку называют могильником.
Как видим, тематическая группа «Грибы» лексики пензенских
говоров представлена достаточно пестрой картиной. Эта пестрота
объясняется тем, что Пензенская область — территория относительно позднего заселения (XVII–XIX вв.). По сходным лексемам и их
изоглоссам, отраженным на картах Атласа, можно будет уточнить,
откуда и как шли переселенческие потоки в Поволжский регион, а
затем перейти к более детальному рассмотрению отдельных слов,
их структурно-словообразовательных и семантических изменений
как во времени, так и в пространстве.
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або́, 525, 539
абы́, 540
авер’я́нка, 526, 546
ад, 571
разорить, 182
адам, 183
адамова голова, 183
адним днём, 233
адовить, 182
а́дрист, 515, 542
аж, 539
а́жа, 539
ай, 234
а́йбишь, 232
аймам, 33
акура́т, 525, 552
алексе́й, 517, 551
бо́жый, 551
алекси́й, 517, 551
с гор пото́ки, 551
а́льниж, 232
альни́ж, 232
амба́р, 526
амэрика́н’ци, 527
амэрика́нэць, 527
анало́й, 196
анбо́ник, 195
а́нгел, 514
ангело́чёк, 552
бо́жый, 552

ангеля́ты, 506
а́нгол, 514
анто́навцы, 515
анто́новцы, 515
ар, 444, 447
аракул, 484
ара́п, 22
а́рба, 552
а́рбиш, 444, 447
арга́н, 444
а́ргиш, 444, 447
а́ргыш, 444
аржаная, 433
аржано́й, 426
а́рик, 444, 447
ари́шка, 447
арсе́нина лы́ва, 576
артачиться, 371, 374
артачливый, 374
арта́чный, 371, 374, 375
арты́ст, 546
архирей, 183
аршы́н, 551, 552
ато́льниж, 232
ато́рази, 232
а́хнут’, 541, 551
ахто́бус, 542
ащеулить, 321, 322
ащеульничать, 321, 322
баба, 482, 487
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старая, 252
ба́ба, 530, 546, 551
ба́би, 530
баби́в, 530
бабка, 487
-заговорщица, 482, 487
-колдунья, 482, 488
с начинкой, 482, 488
ба́бны́к, 518
ба́бо, 530
бабова́ть, 200
ба́б(п)ка, 555
бабушка, 482, 488
-лекарка, 482, 488
-повитуха, 482, 488
бабушкина мать, 252
ба́бущщин, 506
ба́бы, 530
бабы́, 530
и диды́, 551
ба́бын, 506
бабьи муки, 484, 488
багатий, 511
багатить, 511
багато, 511, 538
багатый, 511
багатэнькый, 506, 511
багачка, 511
багачь, 511
бадья, 144
баз, 515
база́н, 12
базо́к, 56
ба́ить, 9
байдакова́ть, 56
бакла́н, 204
бакла́шек, 204
бакти́ст, 515
балаба́йка, 515
балабо́л, 12

балабо́лить, 8, 12, 16
балабо́лка, 12, 17
балабо́н, 12, 16, 17
балабо́нить, 12, 16
балакать, 56, 60, 232, 520, 521, 550
за кого-л., за что-л., 521, 550
по-на́шом, 520
по-сво́ём, 520
балала́йка, 206
балботать, 130
балмотать, 130, 132
балобонить, 130, 131
ба́лька, 207
баля́кать, 11, 12
баля́сник, 12
баля́сница, 12, 14
бам, 574
банди́т, 210
ба́нька, 574
бара́н, 573
баранка, 425
баранчу́к, 207
бара́ш-бара́ш, 540
барын, 508
бас, 515
басала́й, 210
ба́ский, 14
басли́вый, 14
басловить, 322
басловиться, 322
басловлять, 321, 322
басловляться, 322
батки́в брыть (брить), 542
батько, 55, 528, 531
ба́тька, 531
ба́тькиви, 531
ба́тьков, 506
ба́тькови, 531
ба́тьком, 531
батькы́, 55, 528
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батю́нюшка, 552
батюшков сын, 249
бахвалить, 321
ба́чить, 56, 532
ба́ять, 8, 9
бе́гма, 231
безве́рная ве́ра, 199, 201
безве́рник, 199
безве́рный, 199
бездёнкой, 572
бездо́нкой, 572
бездо́нником, 572
беззако́нный, 199
беленький, 389
белёный, 426, 435
беловик, 591
белогриб, 591
белоры́бица, 442, 452
белу́ха, 442, 452
белу́шка, 444, 452
белый, 283
день, 279
свет, 275, 276, 279, 283
бель, 442, 452, 453
беляк, 591
белянка, 590, 591
берёзка, 574
берёзовая палка, 484
берёзовик, 590
берёзовские бочаги́, 572
бес, 486
бесинские слова, 484
бесист, 482
бесистый, 482
человек, 482
бескрестница, 484
бесовный, 482
бесовская трава, 484
бесястый, 482
человек, 482

бечевать, 564, 566
бздюха, 590
би́гер, 124
биги́м, 532
би́гты, 532
бида́рка, 58
бидни́шэ, 525
би́дно, 525
бижы́, 532
биз киньця́, 549
били́льная щё́тка, 518
би́лко, 536
билува́тый, 506
билш, 538
би́лшэ, 538
биль, 442, 452
бисика́ми, 149
бисиками, 148
би́соў, 553
бить, 563
горшки, 346
битьё, 182
би́шэный, 509
благо, 148
благословление, 183
блажи́ть, 14
блазненая молитва, 484
бласловить, 183
бласловлять, 321
блинница, 143
блинцы́, 426, 433
блинчики, 425
блины, 425
блисти́т’, 533
блищи́ть, 533
блы́з’ко, 525
блы́мать, 56
блынци́, 521
блынэ́ц, 521
блы́ще, 525
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блэнци́, 521
бобро́вка, 575
бог, 183
дав, 547
дай кого-л., 548
зна́е, 547
простил, 183
боговерка, 31
богомольная старуха, 482
богородной, 246
божатка, 245
божоный, 249
божья коровка, 183
болботать, 129, 130, 132
бо́ле, 237
болезненные слова, 484
боле́лый, 231
боли́ло, 533
боли́т, 533
спина, 37
болмотать, 129, 130, 132
болтовня́, 12
болту́н, 352, 355
болту́шка, 352, 355
больту́шки, 443
больша́я я́ма, 569
большой, 248
боча́г, 569
нача́л, 197, 201
бо́льшы, 152
бона́, 575
бордоносый, 31
борми́ть, 11
бормотать, 129, 130, 132–134
бормотушка, 482
боровик, 589
боровинка, 589
борово́к, 230
бороновать, 562
бо́роў, 523

борш, 426, 433
борщ, 425
босяко́м, 534
ботвить, 321
бочаг
берёзовские, 572
большой, 569
встре́чный, 572
до́лгий, 569, 570
кру́гленький, 570
боя́ры, 542
боя́рын, 542
братан, 244
братанец, 244
братанка, 244
братанко, 244
братанушка, 244
братанушко, 244
братанчик, 244
брат
двоеродной, 244
деверной, 257
молодки, 257
мужев, 257
на духу, 181
родной двоюродной, 244
сродной, 244
таткин, 257
братов сын, 257
братская дочь, 257
бра́ття, 531
браты́, 531
братынь, 244
братьйи́в, 531
брать
молитву, 183
слова, 488
бра́ться, 196
бре́ндить, 12, 13
бреха́ло, 13
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брехать, 8, 9, 11, 12, 17, 321, 322, булюбень, 356
324
бурде́ть, 15, 17
бу́ркы, 527
брехаться, 322–324
буро́вить, 11
бреху́н, 13
бу́рок, 527
брёх, 13
бурча́лка, 571
бритоусый, 31, 32
бурчать, 130, 131
брить, 321, 322, 324, 542
буря, 92
бро́день, 472
буря́к, 57
бродо́вое, 574
бухать, 130
бродо́к, 574
буцы́ки, 57
бродяка, 148
бы́льцэ, 56
бросить хитку, 483
быстрина́, 570
брызгать, 484
быть
брызнуть, 484
в сите и в решете, 410
брыт’, 542
с бесями, 482
брэху́ха, 55
с грузом, 482
бу́бка, 57
со славой, 482
бублик, 425
быч
ё́к,
542
бубнить, 130, 131, 322
бычо́к,
230
бубукать, 130, 131
бэдо́вый,
59
будоражить, 371
бэрэ́,
549
будора́жный, 371
бэчо́вка, 59
будра́н, 22
буераком путь, 216, 217, 221
в, 240
булавка, 484, 485
акура́т, 525, 552
бу́лега, 356
верхо́вье, 577
бу́лек, 356
глаза́ каза́ть, 547
бу́лендать, 356
горшки играть, 346
були, 356
грех вводить, 183
бултых, 355
грех упасть, 183
бултыхну́ть, 355
ку́чу, 151
буль, 355
но́жички, 333
бульбу́ль, 352, 355
ночи́, 239–241
буль-буль, 355
обе́дах, 238, 241
булькать, 130, 131, 355
обе́де, 240, 241
булькнуть, 355
о́браз нэ ба́чить кого-л., 547
булькотать, 355
чи́жика, 333
булькотня, 355
чурлю́к, 333
бульон, 425
вавилон, 183
бульчать, 355
ва́жить, 365
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ва́жко, 535
ва́жыть, 58
вазле́, 539
ва́лежень, 468
валун, 590
ва́льщик, 506
валя́ла, 469
вандзе́лок, 362
ва́ндыш, 444, 445
ва́ндышек, 444
ваню́шкина ме́льница, 576
вара́кушка, 352, 355, 356
ва́рга, 527
варго́н, 45
ва́ргы, 527
варёный, 425
варить, 426
варна́к, 210
варнак, 482
варна́кать, 11
варня́кать, 12
ва́син нос, 573
васта́н’ня, 526
вата́жить, 376
вата́житься, 376
вата́жный, 376, 378
ватрушка, 425
ваш, 529
ва́ша, 529
ва́шэ, 529
ва́щи, 529
вбыт’, 511
вве́чер, 238, 240, 242
вве́чере, 238, 240
ввэрх, 511
вдива́т’, 546
ведмед’i, 291
ведмедики, 291
ведмедина, 291
ведмедиця, 288

ведмеже
вухо, 287–290
ухо, 288, 289
ведмежи ушки, 289
ведмежка, 291
ведмежьи ушки, 295
ведмежья ягода, 292, 293
ведро, 144
конное, 409
поганое, 409
ведун, 482
ведунья, 482
ведущий человек, 482
ведьма, 482
ведьмарь, 482
ведьмя́чий дух, 522
везира, 462
везирь, 462
векша, 482, 487
векшица, 482, 487
велика́титься, 376
велика́тный, 376, 378
величать, 321
венок, 390
веночку, 390
венчать корову, 181
вера, 183
верба, 392
веретёшко, 206
веретник, 482, 487
вертя́чий о́мут, 570, 572
вершки́, 41
вершо́к, 41
в³трило, 92
в³тръ, 92
ве́чер, 240, 238
вечером, 237
вештица, 482, 487
вещелица, 482, 487
вещица, 207, 487, 482
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веяная лопата, 410
вза́втрюк, 237, 239, 240
взасли́д, 535
взбрехаться, 322, 324
взбрюзжаться, 324
взвоеваться, 322, 324
взволо́к, 88
взглянуть, 483
взяла́, 549
взять
слова, 488
щя́стья, 518
видки́ль, 55
видкиля́, 55
видм’iдник, 291
видмедиц’и, 291
видмид’i, 291
видти́ль, 55
видтиля́, 55
видци́ль, 55
видциля́, 55
видчиня́ть, 55
ви́дьмин, 506
визир, 462
визира, 462
визирка, 462
вийты́, 533
вийцэ́, 526
вика́зувати, 78
викни́, 554
викно́, 56, 526, 554
вин, 513
виноград, 388
вино́к, 542
винэ́ць, 510
ви́сим’, 530
висимна́цат’, 530
висимна́цатый, 530
ви́тки́л’, 535
ви́тти́л’, 535

виттиля́, 535
ви́тты, 535
витциля́, 536
ви́ться хме́лем, 493
ви́тэр, 509
ви́хорничать, 377
ви́хорный, 377, 378
ви́хот, 56
вихръ, 92
вишенка, 589, 592
вклю́нуться во что-л., 550
влада́ть, 550
владе́н’ня, 526
владеть словами, 488
вместя́, 151
вместя́х, 151
вмешивать, 564
вми́сто, 539
вмури́ть, 366
внука
сына, 254
сын, 256
вну́ки, 256
внукина девка, 256
вовченя́та, 526
вовчо́к, 57
вода
кипит, 183
могильная, 485
наговорённая, 485
святая, 485
воды́ло, 533
воды́т’, 533
вое́нни го́ды, 521
возновиться, 183
возроста́ть, 550
вой, 82
войти во двор, 408
войты́, 533
волды́р’, 504
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волжанка, 590
волжаной, 590
волк, 382
волнянкой, 590
воловик, 589
волок, 462
волхитка, 482
волчье окно, 407
волшебник, 482, 487
волшебный человек, 482, 487
вольная (печка), 408
во́льно, 149
вон, 234
вона́, 513, 529
воно́, 513, 529
воны́, 513, 530
вопит, 81
вопить, 77, 79, 80
вопят, 81
ворковать, 130, 133
воркота́ть, 377
ворко́тный, 377, 378
воробей, 485
воробушек, 485
воробышек, 485
воровик, 589
ворожейка, 482
ворожец, 482
ворожица, 482
ворожья, 482
ворон, 383
летит, 220
ворона, 485
вороньими яйцами, 592
ворот, 390
ворота, 390
ворьё, 231
во́сим, 530
воскотопка, 31, 32
воскресная молитва, 484

востроголовый, 32
востроносый, 31
во́стрый, 528
вотакы́й, 529
воўченя́, 526
вошло́, 533
воют, 82
впере́ди, 151
вперёж, 151
впийма́ть, 55
впойма́ть, 55
впокату́ху, 149
впустить чертей, 483
враг, 482
врач, 482
вредун, 482
время, 237
вселять чертёнка, 483
вси, 511
вспоминать, 232
вставлять, 483
встре́чный боча́г, 572
всэ, 511
вся, 511
вся́ка, 529
вся́ки, 529
вся́кый, 529
вся́кэ, 529
втай, 149
вторая
бабушка, 252
дочь, 248
мать, 247
второе колено, 244
второй
дочерью, 248
матерью, 247
ву́лик, 58
вута́к, 57
вут’-вут’, 540
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вутица, 386
ву́тка, 57
вушка, 290
выбива́ть, 377
выбивно́й, 377, 378
вывэрта́т’, 555
выграва́тца, 556
выграва́т’ця, 556
выграе́тся, 556
вы́жарки, 426, 427
выживать порчу, 484
выкру́чювало, 533
выкру́чюват’, 533
выкру́чюе, 533
выла, 76, 78
выливать слова, 488
вылить слова, 488
вы́мазаный, 534
вы́мазат’, 534
вымешивать, 562
вын, 531
выпить слова, 488
вы́пороток, 443
выпуска́ет колю́чки, 492
выпускать слова, 488
вы́пымшы, 534
выробля́ть, 59
выродить на белый свет, 275
выродиться на белый свет, 276
высушить, 483
выть, 76, 77, 79–82
не выла, 78
выхода́, 575
вычерчивать, 484
вычыры́на, 542
вычыры́ны, 542
вышепчивать, 484, 488
вью́шка, 426, 435, 523
вья́зы, 55
вэкэда́ть ко́нэкы, 60

вэрба́, 59, 502
вэрта́ться, 55
вэс́, 511
вэтрэбэ́нькуваться, 55
вэче́ря, 59
вэче́рят’, 546
вядзмедзiк, 290
вядзмедзiна, 291
вядзмедзiны, 291
вядзмедзiца, 290
вязала, 567
вяза́льщица, 506
вяза́нка, 541
вязать, 564, 566
килы, 483
вя́кать, 12
габэлю́ка, 553
гавкаться, 322, 324
гавро́шкы́, 541
гада́ние, 518
гада́н’не, 518
гадить, 371
га́дко, 148
га́дный, 371, 379
гадьё, 231
гадю́чий, 379
гала́й, 57
галка, 383
галубчик, 384
галушка, 383
галька с дыркой, 484
гальма́н, 443
гамба́лэть, 56
гандоби́ть, 13
гара́шкы, 516
га́рба́, 519
гарбу́з, 543
га́рбы, 519
гаргать, 357
гарготать, 357
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гарда́л, 57
гарди́на, 59
гарни́шэ, 536
га́рно, 536
га́рный, 58
гарчи́чка, 57
гаря́шкы, 516
гатить, 463
гать, 463, 575
гво́здики, 450
гвоздить, 321
гвоздо́к, 206
гвоздь, 443, 450
в шину, 218
гвоздьё, 443, 450
гипноз, 482
гипнозист, 482
гипнотизёр, 482
глаго́лить, 9
гладю́чий, 506
глаз, 503, 552
дикий, 479, 480
дурной, 479, 482
нехороший, 479, 483
стра́шный, 578
тяжелый, 480, 482
урочливый, 480, 482
глаза́ на сентя́брь зделать, 547–
548
глаза покойникам замыть, 181
в глаза́ каза́ть, 547
с глазами колобок, 485
с глазами комок, 485
глазить, 483
глазунья-яичница, 425
гла́зыть, 519
глазэ́й, 552
глокт, 355
глуха́ стена́, 60
глыбо́кий о́мут, 576

гляде́нье, 469
гнил’лё́, 528
гнус, 208
гнуть, 12, 13
спину, 37
говенье, 183
говонуть, 183
говорить, 232
икотами, 485
икотками, 485
икоткой, 485
икотой, 486
слова, 488
словами, 488
говоруха, 484
говоры́лы, 503
говядина, 425
го́дна, 530, 531
го́дни, 530, 531
го́дного, 531
го́дной, 531
го́дный, 530, 531
го́днэ, 530, 531
голо́в, 444, 448
голодный, 425
голодова́ть, 426
голодо́вка, 426
голоду́н, 426, 430
голоду́ха, 426
голодя́га, 426, 430
голожо́пый, 506
голоруком, 31
голо́сила, 78
голо́сит, 78, 80
голосить, 77, 79, 80, 82
голословить, 31
голосова́ть, 77
голо́сят, 80
голуб, 384
голубем, 385
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голубка, 384, 385
голубки, 384
голубком, 384
голубчик, 384
голубь, 385
голу́бь, 473
го́льчик, 443
голья́н, 443
горб, 37
горбу́ха, 443, 448
горбушка, 37, 425
горгать, 357
горе́лый, 231
гореть божею милостью, 183
гори́ще, 56
горла́ч, 14
го́рло, 570
горлопа́й, 14
горлопа́нить, 14
горлопа́нка, 14
горностаинька, 388
горобе́ц, 352, 355, 356
горо́бка, 352, 355
горо́бчик, 352, 355
горобэ́ць, 57, 509
горӧдз, 33, 34
гороховый, 425
горше́чкин о́мут, 578
горшечная труба, 408
горшки, 346
горшок, 345–348, 350
прибельный, 346
цедильный, 346
горя́чее, 426
горя́шкы, 517
готовить, 426
гото́вка, 426
градить, 181
граждаться, 181
гранёный, 570

гра́нин вы́пуск, 573
гре́бный, 376, 378
гре́бовать, 376
греть ножки покойникам, 181
гречиха, 425
гре́чка, 426
гречневый, 425
гриб
дорогой, 589
едобный, 591
медвежий, 290, 295
навозный, 590
собачий, 589
гри́ва, 570
гри́вка, 88
гробки́, 198
гроди́хинская ку́рья, 576
гроза, 92
громовая стрела, 484
громъ, 92
гру́ба, 58
груд’, 503
груздель, 591
груздень, 591
груздичо́к, 211
грызу́н, 18
грызу́нья, 18
грюк, 540
гря́зная за́водь, 576
губа, 589
гу́бы трепа́ть, 11
гудеть, 130
гу́дына, 57
гукать, 130
гунде́ть, 18
гундосить, 372
гундосный, 372, 374, 375, 378
гундосый, 374
гурандать, 130, 132
гурандить, 130, 132
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гургатать, 130, 132
гуркать, 129, 130, 132, 134
гурковать, 129, 130, 132, 134
гурлыкать, 130, 132
гуртовать, 130, 132, 134
гурчать, 130, 132
гу́скинская за́водь, 576
густой, 425
гусь, 485
гутарить, 130, 131
гутовать, 130, 132
гуяма, 34
гы́лка, 57
гяву́р, 199
дава́ть, 196
гарбу́з, 543
круг, 548
порчи, 483
слова, 484, 488
слово, 488
давле́н’ня, 526
дай бог кого-л., чего-л., 548
да́йма, 151
да́мба, 575
данба, 465
дароно́сица, 195
дать, 196
за́муж, 196, 201
молитву, 484
слова, 484, 488
дви, 531
дви́чи, 516
двоеродник, 244
двоеродница, 244
двоеродной брат, 244
дво́жды, 149
дво́ишки, 151
двородней братан, 244
двородница, 244
двох, 531

двоюрдной братанчик, 244
двоюрница, 245
двоюроденка, 245
двоюродик, 244
двоюродная, 245
двоюродная сестра, 245
двоюродник, 244
двоюродничей, 244
двоюродничек, 244
двоюродной братик, 244
двудорожка, 31
двуродная сестренница, 245
двуродней братанка, 244
двусушины, 31
двухъёродная, 245
двухъюродная сестрёнка, 245
двы́чи, 516
деверной брат, 257
дед, 482
материнской, 252
деденка, 245
дедка-прадедка, 252
дедко отцу, 252
дедня, 245
дедушка, 482
дедушкин табак, 589
дедушкиным, 592
дедушки отец, 252
дедушко, 482
батюшке, 252
дежа, 142, 143
дежка, 143
дейна, 245
деканиться, 483
дековаться, 483
делать, 483
озёв, 483
словами, 488
уроки, 483
шко́ду, 544
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держать, 196, 564
деря́кать, 13
дети, 270
де́тский узо́л, 543
дзвин’чя́т’, 531
дикарь, 482
дикий глаз, 479, 480
днем, 237
до, 550
баби́в и диди́в, 551
добрехаться, 322, 324
добывать, 374
добытно́й, 371, 374, 379
добыть, 371, 374
добычливый, 374
добычно́й, 371, 374
добы́чный, 371, 374, 375, 378
до́вшый, 528
догоня́чки, 469
дождь, 92
доить, 547, 564
до́йщик, 469
до́йщица, 469
доку́чник, 15
доку́чница, 15
до́лгий боча́г, 569, 570
долго́тье, 473
доли́вка, 58
домовод, 31
домо́нь, 150
донесение евангелий до дому, 183
дорога, 458, 459
красть дорогу, 483
скатертью дорога, 216, 221
дорогой, 249
дорогой гриб, 589
дорожка, 216
доска́, 445, 450
доскипа́ться, 56
до́ўгый, 528

доходить, 372
доходно́й, 372, 378
до́ця, 55
дочернее потомство, 254
доче́рней сын, 254
дочерние дети, 254
до́че́рнина дочь, 254
дочи сына, 254
дошлый, 482
дражны́лка, 58
драть, 563
го́рло, гло́тку, 548
дрожжи, 425
дру́жка, 57, 196
дружко́, 196
дры́га, 55
дубовик, 589, 590
ду́бовка, 575
дубо́к, 230
ду́жче, 538
ду́жэ, 538
дуля́чка, 12
думать, 232
дурной глаз, 479, 482
ду́си, 522
дуси́ть, 365
душегубство, 183
души́ца, 22
ду́ще, 538
дым
коромыслом, 216
решетом, 216
дымняк, 590
ды́чка, 57
дэ узя́ться, 548
дю́бать, 365
дю́бочка, 363
дю́дя, 56
дю́жэ, 538
дядева девушка, 257
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ева, 183
ево́, 531
егозить, 371, 374
егозливый, 374
егозно́й, 371, 374, 375
еда, 425
едобный гриб, 591
едо́вый, 426, 427
едок, 425
едун, 426, 435, 482
е́жка, 426, 427
езжалая, 461
ело́шный рука́в, 575
елтышо́к, 204
е́лькин, 575
ерепениться, 321
еретик, 482, 487
еретник, 482, 487
еретниха, 482
еретница, 482
ери́нка, 443
ехидный человек, 482
ёво́, 531
ёго́, 531
ёлка, 390, 391, 392
ёлочка, 391
ёлтыш, 204
ёлушка, 392
ём, 531
ёму́, 531
жаба, 485
жабре́й, 22
жабушкы́, 527
жаде́нь, 468
жалкува́ть, 56
жарение, 425, 426, 435
жареный, 425
жарить, 426
жаро́к, 545
жбан, 144, 145

жебра́к, 362
жебрачо́к, 362
жеброва́ть, 365
жевига, 25
желанный, 246
желтушка, 590
желтушкой, 590
жена двоюродного брата, 257
жэныхо́в, 506
жеребиться, 373, 374
жерёбая, 374
жерёбная, 373–375
жёнка брата, 257
живика, 25
жига́н, 210
жиздорить, 322
жинотва́, 528
жо́втая кость, 538
жовти́шый, 538
жовтова́тый, 506
жовтува́тый, 506
жовтя́к, 57
жо́ўтый, 538
жужгарь, 485
жужик, 485
жук, 485
жуки на буки, 220
жул’ё́, 528
журы́ця, 56
жучить, 321
жучок, 485
жыт, 534
жы́ты, 534
жыть, 534
за, 232
зада́чный, 379
заблестя́щий, 367
забольшо́й, 367
забо́рка, 526
забро́ды, 57
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забывать, 232
за́втрикать, 426
зава́лина, 502
зава́линка, 502
зава́люватца, 532
зава́люват’ця, 532
заваривать, 426
завеликова́тый, 367
за́вертень, 468
заве́рх, 89, 90
завёртыш, 468
заводи́ться, 377
заводно́й, 377, 378
завопить, 75
за́воротня, 542
за́втрик, 426, 433
за́втрикать, 434
загадить, 483
загво́здыш, 468
загло́тыш, 443
заглушить икотку, 484
заговаривать, 484
заговенный пирог, 182
заговорить, 484
зубы, 484
кровь, 484
нарывы, 484
раны, 484
заговорные слова, 484, 488
заговоруха, 482
заговорщик, 482
заговорщица, 482
загоготать, 322, 324
загорлопа́нить, 14
заградить, 181
загубы́ть, 59
задава́листый, 379
задава́ристый, 379
задава́стый, 379
задаваться, 372, 374

задава́чный, 372, 375, 378, 379
задава́шный, 372, 375, 378, 379
задале́ко, 366
зада́чный, 372, 374, 375, 378, 379
зада́шный, 372, 374, 375, 378, 379
задли́нный, 367
задняя (изба), 408
задубе́лый, 231
за дурня́к, 151
задуси́ть, 365
заду́шлина, 469
зады́хатца, 546
зады́хат’ця, 546
зае́сться как свинья́ в апельси́не,
492
зажа́рка, 57
зажа́рко, 366
зажи́рно, 366
зазу́да, 18
заика́стый, 379
заика́тый, 379
заикаться, 372, 374
заинька, 388
заиньку, 388
заи́шный, 372, 374, 375, 378, 379
зайчик, 485
закликать, 483
закожане́лый, 231
заколдовать, 483
закопте́лый, 231
закостерить, 322, 324
закочене́лый, 231
закре́пкий, 367
закру́чина, 528
закрывать
кровь, 483
мочу, 483
молоко, 483
закусить, 426
закуска, 425
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закусывание, 425
заку́тыш, 468
за́ледень, 468
залени́вый, 367
залива́йка, 352, 355, 357
заливать, 373
заливно́й, 373
залиться, 357
зало́г, 89
замару́дить, 365
заматерщинничать, 324
заматерщинничаться, 322
заматюгать, 322, 324
за́метель, 468
замно́го, 367
замсты́т’, 533, 548
за́муж дава́ть, 196, 201
за́муж’ня, 528
замужня, 528, 529
замурдува́ть, 56
замыть глаза покойникам, 181
за́пань, 574, 575
запасы, 425
запеканка, 425
запереть сеть, 483
за́пески, 570
запечный ход, 408
запирать мочу, 483
запле́снеть, 426
запове́дить, 13
за́пони, 575
запру́да, 574
запрягты́, 534
запря́жэный, 534
запустошить, 322, 324
запушить, 322, 324
запына́ться, 56
запятнать, 483
за́раз, 535
зари́, 237

зарок, 484
зару́чина, 529
зары́ться, 198
засадить икоту, 483
засесть, 322, 324
засла́дкий, 367
заста́рый, 367
застрамить, 324
засчунять, 324
засы́пка, 426
зато́нкий, 367
затру́дно, 367
за́тычка, 58, 60
затышни́шэ, 536
затя́гиваться, 377
затяжело́, 367
затяжно́й, 377
зау́три, 237–239, 240
захо́день, 472
захрундучать, 322, 324
зачекрыжить, 322, 324
зачертить, 484
зачерчивать, 484
зачёркивать, 484
зачи́кать, 333
зачиликать, 333
зачирикать, 333
зачиркать, 334
зачирликать, 334
зачурлю́кать, 332
зашумаркать, 324
защи́тка, 59
защунять, 322, 324
зая́ма, 89, 90
збуды́ть, 59
звене́ть, 16
звон, 195
звук, 355
зглазо́ваный, 509
зглазы́ть, 519
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зде́лать глаза́ на сентя́брь, 547–548
зди́ланый, 548
зди́лать, 548
здо́рить, 377
здо́рный, 377, 378
зевать, 322
зевла́стый, 14
зёва́ть, 14
зёпнуть, 483
зёхало, 482
зимник, 459
зимником, 460
зимнику, 459
зимняк, 459
зимого́р, 210
змееголо́в, 447, 451
змея, 485, 491
знатетный, 482
знатка, 482
знаткий, 482
знаткой, 482
знатливый, 482
знатный, 482
знать, 482
бесей, 483, 486
добро, 483
запуги, 483
колдовство, 483
к худу, 483
молитвы, 483
отговоры, 483
припуки, 483
присушки, 483
слова, 483, 488
словами, 488
чертей, 483
знаться, 482
с бесом, 483, 486
с бесями, 483, 486
с лесным, 483

с лесным хозяином, 483
с лешим, 483
с нечистым духом, 483
с окаянным, 483
с планетянами, 483
с сатаной, 483
знахарка, 482
знахарь, 482
знаючий, 482
знающий, 482, 487
зо́бать, 454
зойты́, 548
зореть, 130, 131
зра́зы, 426, 436
зробы́ть, 56
зубочёс, 13
зуда́, 18
з ума́ зойты́, 547, 548
зырьей, 121
зырья, 119, 120
зэлэнэ́ць, 57
зявкать, 321
иго́лка, 443, 450, 484
иго́льник, 443, 450
играть, 130
идты́ взасли́д, 535
идут иконы, 179
иерей, 183
избрехать, 322, 324
избу плотничать, 410
извара, 144
извары, 144
извести, 483
известь, 483
изволо́к, 87, 88
изгавкать, 322, 324
измя́тенье, 473
из
окошка продать, 408
сорока печей есть, 408
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утра́, 237–239, 241
у́тре, 237–239, 241
изтор, 34
изуроченный, 482
изурочивать, 483
изурочинец, 482
изурочить, 483
изъедать, 483
изъесть, 483
икона, 484
иконы
идут, 179
прошли, 179
икота, 477, 482, 484, 485
икотка, 484
икотная трава, 484
икотник, 482, 487
икотница, 482
икотошный, 482
ил’ко́, 509
ими́ть в виду́, 547
иргать, 130, 131
исколдовать, 483
иско́с, 573
испека́ть, 426
испека́ть, 430
испортить, 483
испорченный, 482
истомница, 482
исхитить, 482
исчепушить, 324
исчепущить, 322
исчерчивать, 482, 484
ити́т’, 534
иты́, 534, 550
иты́т’, 534
ишшы́в, 513
ище, 514
йим, 531
йи́стыся га́рно, 536

йисть, 426, 434
йи́стэчкы, 506
йище, 514
йще, 514
кабала, 484
кабы, 234
кабы́ця, 56
кавел и авел, 183
каву́н, 57
кагане́ць, 56
кади́ло, 195, 201
кадка, 142
ка́дочка, 204, 206
каду́шечка, 142
каду́шка, 142
ка́жна, 529
ка́жни, 529
ка́жный, 55, 58, 529
ка́жнэ, 529
ка́жый, 55, 58
ка́жэн, 529
казан, 144
казарка, 207, 485
каза́ть, 60
как
борона (борону) боронить, 410
бы, 234
в мялку пропустили, 410
в печь бросить, 408
погребе расти, 408
кривое веретено, 410
кубы́шечка, 493
соба́ка на маха́н, 491
цепно́й кобе́ль злой, 491
каксёрна, 232
какушечка, 387
калач, 196 425
кала́чик, 57
калачное сито, 409
калидо́р, 515
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кало́ша, 527
кало́щи, 527
каляка, 11, 482
каля́калка, 11
каля́кало, 11
каля́кать, 8–10
каляку́н, 11
каляку́ша, 11
ка́менка, 570
ка́мешник, 570
камушек, 484
камчуг, 484
канде́ль, 195
канди́ль, 195
канёвое одеяло, 409
кановнику, 26
каравай, 425
карава́йщикы, 506
ка́рпа, 444, 448
карпо́к, 444, 448
карпы́ч’, 542
картофельный, 425
карто́фный, 426, 430
карто́ховный, 426
карто́ховный, 430
кастериновая свеча, 409
катко́м, 231
кату́н, 26
кату́шка, 26
кахэ́, 540
кача́лка, 56
кача́н, 59
каша́н, 472
каши́ца, 426
кашник, 468
квасница, 143
квасо́ля, 513
ква́сыт’, 531
квоктать, 130, 131
квохтать, 130, 131

квочкать, 129–131
квыкать, 130, 131
кеджа, 403
кеж, 395, 396, 398, 404, 405
кежа, 395, 403
ке́жевый, 395
ке́женка, 395
ке́жи, 395, 398
кежи́на, 395
кежо́вики, 395, 398
кежо́вина, 395, 398, 400
кежо́вка, 400
кежо́вки, 398
кежо́вый, 395, 398, 400
кежъ, 403
кежь, 395, 398, 403
кели́шечка, 363
керова́ть, 365
кешь, 395
кидка, 484
киёточка, 195
киж, 404, 405
кижеви́на, 398
кижи́, 398
кижо́вина, 398
кижо́вный, 398
кижо́вые штаны́, 396
кижо́вый, 398
кизя́к, 58
кил, 482
кила, 484, 486
киловяз, 482
киловязка, 482
килу, 483
кильная трава, 484
киля, 484
кинэ́ць, 510, 548
кипятко́вый, 431
кипячёный, 425
киселёвское плёсо, 576
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кисли́ца, 22
кислю́чий, 430
кистить, 321
ки́сто, 57
кичи́м, 404
ки́шка, 57
кладу́шка, 469
клено́к, 230
клепа́ть, 12, 13, 17
кло́пик, 207
кло́поты, 58
клубок, 485
ключи́, 571
кля́тьба, 197
кобы́лка, 230
ковре́га, 426, 434
кожушы́н’ня, 528
козёл, 207
козлё́нком, 502
козы́рики, 58
ко́киль, 575
коковать, 130, 131
коку́рки, 39, 40
колготи́ться, 376
колготно́й, 376, 378
колдобистая, 461
колдовка, 482
колдун, 477, 482, 487
-еретник, 482
колдунёнок, 482
колдунчик, 482
колдунья, 482
колдуха, 482
колдя, 482
колесная, 461
колесо, 485
колидо́р, 56
колмоти́ться, 376
колмотно́й, 376, 378, 379
колобок с глазами, 485

колома́шка, 58
колотить, 565
колоть, 563
колоться, 563
колуме́сить, 426, 427, 438
колькиш, 34
колядовать, 181
колядо́вщик, 506
кома́р, 207
комашка́, 528
комок с глазами, 485
конграбли, 31, 35
конное ведро, 409
коновал, 482
коновозчик, 31
концы́ в во́ду, 549
конэ́ц’, 548
конэ́шно, 541
конюшка, 382
коня́ка, 59
копать, 562
копаться, 373
копотко́й, 379
копотли́вый, 379
копотно́й, 373, 378, 379
копы́ця, 54
кора́блик, 578
корё́жыт’, 533
кормильница-маменька, 246
кормовая плетуха, 409
коровя́тина, 426, 427
коромысел, 392
коромысло, 392
коро́ў, 502
коря́га, 570
косевая дверь, 408
косого́р, 86, 87
косого́рина, 87
косого́рка, 87
косого́рок, 87
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костелюжить, 321
костерить, 321
костёр, 22
кострить, 321
кострошить, 321
ко́ся, 56
кося́к, 526
кот, 485
котёл, 578
котёнок, 485
котиться, 373
ко́тма, 231
ко́тная, 373
ко́фта, 512
ко́фты́, 512
ко́хта, 512
кочкова́тик, 570
кошка, 485
кошэня́, 526
кра́мный, 364
крапивник, 484
краси́вень, 473
красная
тряпочка, 484
шляпка, 592
красненький, 389
красноголовник, 590
красноножка, 31
краснопёр, 453
краснопёра, 453
краснопёрик, 444, 453
краснопёрка, 453
краснушка, 590
красные дети, 250
красовулей, 590
красовуля, 590
красо́лька, 57
красть
дорогу, 483
молоко, 483

крашёнку, 427
крекотать, 130, 131
кре́пко, 149
крест, 465, 484
кре́стбенник, 200
кре́стинка, 245
крестить, 181, 183
кресто́вая
сестра́, 200, 201
дочь, 200, 201
кресто́вушка, 245
кресто́вый, 200
кресты, 465
нате́льные, 196
крёстнушка, 200
крива́я за́водь, 570
криви́к, 573
кривуль, 465
кри́нка, 572, 578
кричать, 77, 79, 80, 130
крохи, 425
крошёнка, 426, 427
крошить, 426
крошка, 425
круга́, 150
кру́гленький боча́г, 570
кру́глое о́зеро, 571
кру́глые бочаги́, 572
круглый, 425
круглы́ш, 570
крупа, 425
крупица, 425
крупни́шый, 538
крупни́шэ, 538
кру́пно, 538
крупны́й, 538
крупяной, 425
круте́ц, 86
крутцы́, 570
кру́ча, 85
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крыл’цэ́, 526
кры́льщик, 506
крым, 574
крыса, 485
кры́хта, 57
крэ́йда, 54
крюки́, 195
ку́бел, 362
кубело́к, 362
кувыль по дороге, 216, 217, 221
кугукать, 130, 131
кудахтать, 130, 131
кудесить, 483
кука́н, 57
кукарекать, 130, 131
ку́кель, 22
куко́бить, 376
куко́бный, 376, 379
кукова́ть, 76
ку́кол, 22
куко́мить, 376
куко́мный, 376, 379
кукует, 387
кукушечка, 386, 387
кукушечкой, 387
кукушка, 386
куле́ш, 426
кулич, 425
кулыкать, 130, 131
ку́мбрия, 443, 448
кумиться, 181
кумление, 183
купа́мшы, 534
купец, 381
купоро́ситься, 376
купоро́сный, 376
купы́рь, 492
курга́н, 89
курё́нок, 526
кури́ть, 59

курковать, 130, 132
курлыкать, 130–132
куро́вник, 23
ку́рочка, 231
курским соловьем заливаться, 357
курча́, 57
курчё́нок, 527
курчя́та, 527
ку́ры загребу́т, 493
куря́та, 526
кусмя́ра, 426, 428
кусок, 425
кусонёчек, 426, 431, 438
кутить, 426
куты́рь, 42, 44
кутька, 485
кутья́, 54
кутя́, 54
куфты́рь, 42, 44
кухарка, 425
кухва́йка, 513
кушать, 426
кушыри́, 527
кущ, 58
кы́рпа, 55
кы́ця, 57
кэ́ньдюх, 57
кэрпа́тый, 55
лабза́, 124
ладить, 483
лазаневская, 122, 124
лакомства, 425
лампа́дка, 196
ла́па, 573
лапка, 289
лапки, 289
лапшано́й, 426, 431
ла́стивка, 57
ласточка, 387
ласточки, 387
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ла́сточкины гнёзда, 575
ластушка, 388
ластушки, 388
латвасюрья, 120
лаять, 324
лаяться, 322, 324
лебедин, 385
лебеди на бук, 220
лебедки, 385
лебедушка, 385
лебедя, 385
лебёдушки, 385
леде́нь, 473
ледянка, 460
леженёк, 454
ле́женка, 454
лежено́к, 454
леже́нчик, 454
ле́жень, 454
лежневка, 463
лежневкой, 463
лежнёвка, 462
лекарка, 482
лекарша, 482
лекарщица, 482
лекарь, 482
лекарька, 482
ленёк, 444, 448
ле́ныш, 444, 448
лень, 444, 445, 448
лепёшечница, 143
лепёшка, 425
леппясюрья, 120
ле́ствица, 195, 201
ле́стовка, 195, 201
летний пост, 183
летник, 459
летняк, 459
ле́ту-ле́тскую, 151
лечебная бабушка, 482

лечебница, 482
леченица, 482
лечить словами, 488
лешье, 589
лёжень, 446, 454
лёжма, 231
лётма, 231
лёщ, 444, 448
лёщик, 444, 448
лжи́ца, 195
ливко́м, 231
лизоблю́дничать, 426
лизу́н, 426
ли́йка, 56
лимо́к, 230
линько́м, 493
ли́плиный, 534
липова́нин, 199
липовая лутошка, 484
липы́т’, 534
лиственный веник, 410
листопа́дничать, 493
литургия, 183
лобза́, 124
ложготи́нка, 122
лоза, 121–125
лоза́вый, 121
лозг, 122
лозго́тина, 122
ло́зенька, 121
лози́нина, 122
лози́нища, 122
лози́нка, 122, 230
лози́нник, 122
лозни́к, 122
лозня́г, 122
лозо-ворцы, 122
лозолюк, 122
ломоть, 425
лопа́та, 578
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лопа́ты, 578
лопоте́нь, 472
лоск, 122
лоска́, 122
лотоши́ть, 376
лотошно́й, 376, 378
лоханка, 143, 144
лохматенький мешочек, 409
лошадь, 485, 502
луговик, 590
луза́, 124
лу́зи, 124
лу́зина, 124
лузы, 124
лузь, 124
лузья́-болота, 124
лук — пук, репка — пик, 216, 219
лукасол, 31
лукошко, 485
лу́ска, 60
лыгкы́й дух, 522
лыма́н, 54
лыню́чий, 59
лы́стя, 54
льӧмпу, 33
лэда́чий, 56
лю́бочко, 150
люди́мый, 8
людоед, 482
люды́на, 58
ля́влевский брод, 576
ляга́н, 446
лягуша́тник, 570
лягушка, 485
ляд, 548
ля́да, 56
ляка́ться, 58
ля́па, 446
ля́сничать, 12, 13
магиевая книга, 484

ма́йка, 57
майо́ры, 57
маки́тра, 56
малахо́льный, 56
маломальный, 31
малоросье, 208
ма́лые курги́шки, 570
малый, 248
коро́ль, 570
кру́глый, 576
нача́л, 197, 201
песо́чек, 569
мальё, 208
мальчик, 485
внуки, 256
мамалы́га, 57
маманова костка, 485
маменькин боженник, 249
мамке матка, 251
мамо́н, 42, 43
мамо́на, 43
мамонька-кормилица, 246
мамушка-голубушка, 246
-сугревушка, 246
мамушкина доченька, 249
мамушкин
сынок, 249
тешоночек, 249
мамы бабушка, 252
мамына сестра, 257
ма́нка, 426
марке́тничить, 426, 428, 438
мару́дить, 365
мару́дный, 364
масленица, 230
маслёна, 591, 592
масло, 425
маслявка, 591
матери мать, 251
материна мати, 251
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материн дедко, 251
отец, 251
материнской дед, 252
ма́тка, 526
маткина бабушка, 252
матка, 251
маткова мать, 251
ма́ты, 55
ма́тэрын, 506
матюжиться, 322
махамэ́т, 55
махлюва́ть, 59
махоркой, 592
медведильник, 295
медведка, 287
медведки, 294
медведник, 287, 288
медведница, 297
медведовик, 294
медведок, 287, 294
медведь, 290, 294, 485
медведяник, 291
медведячi ягiдки, 295
медвежi ягоди, 295
медвежа лапа, 289
медвежаник, 294
медвежатник, 294
медвежатница, 294
медвежаче вухо, 288
медвежая
лапа, 296
стопа, 296
медвеже
вухо, 289
вушко, 287–290
око, 288
ухо, 288
ушко, 288, 290
медвежий
виноград, 295

гриб, 290, 295
дым, 293
лук, 288, 292, 296
о́мут, 575
табак, 293, 295
цвет, 287
чеснок, 292, 296
медвежина, 291, 292
медвежины, 294
медвежка, 287
медвежник, 287, 290, 292, 294, 297
болотный, 288
медвежье
дерево, 287, 292
курево, 293
мыло, 293
ухо, 287, 289, 290, 295
ушко, 295, 296
медвежьи
бани, 293
дудки, 287
лапы, 289
огурцы, 294
пучки, 287, 292, 296, 297
саранки, 288 уши, 296
ушки, 287, 289, 295, 296
ягоды, 291, 292, 294
медвежья
баня, 295
груша, 294
дудка, 287, 292
лапа, 288, 289, 296, 297
лапка, 289
стопа трава, 296
трава, 291, 297
трость, 287
ягода, 291, 292, 295
медзвядзi, 291
медогонка, 31
мелкий, 287
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мелкоть, 208
мелкоша, 208
мелкута, 570
мелочь, 208
мель, 449
мельник, 482
мелюзга, 208
мерёжка, 485
месель, 469, 473
месить, 564
местя́, 151
месяцесло́в, 196
мешать, 564
мизги́рь, 207
мини́, 531
мир, 195
ми́рно, 150
ми́рять аршы́ном, 551
мисы́ть, 59
ми́сяшный, 515
митра, 183
миши́й, 57
младший, 248
младших, 255
моги́лище, 198, 201
моги́лки, 198, 201
могильная вода, 485
могильником, 592
мозо́ля, 59
моисеева дорожка, 183
мой, 246
мойло, 485
мойсей, 183
молива́ться, 197
молитва, 485
молния, 92
молоть, 563, 564
как жернов, 410
молочник, 468, 589
молочный, 425

моло́шный, 515
моль, 449
мо́ня, 42, 56
море
под коровой, 220
под корову, 221
морковный, 425
моро́ка, 59
моро́чить го́лову, 59
мостинник, 464
мостовинник, 463, 464
мостовник, 463, 464
мосты́ця, 54
мото́рный, 56
мохнушка, 590
мохнушкой, 590
мошка, 485
мо́щи, 198
мужев брат, 257
музыкальный, 436
суп, 426
мульё, 443, 449, 450
муля́вка, 443, 449, 450
муля́вник, 443, 449
мур, 362
мури́ть, 366
мурова́ть, 366
муро́к, 362
му́рый, 56
мутить, 276
муха, 485
мухловать, 483
мухоморина, 590
мухота́, 231
мъгла, 92
мълния, 92
мыть, 564
мы́ша, 59
мышка, 485
мышь, 485
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мьгла, 92
мэ́н, 531
мэни́, 531
мэ́нший, 59
мэнэ, 531
мядзведжае вуха, 290
мядзведжыя вушкi, 295
мядзведзiк, 290
мядзведзiкi, 290, 291
мядзведзiна, 291
мядзведзiны, 291
мядзведзiя вушы, 290
мядзведзева вуха, 287
мядзведзь, 290
мядзведнiк, 291
мядзвежае вушка, 287
мядзвежая, 289
мядзвежжы вушы, 287
мядзвежыя ягады, 291
мякоти́на, 426, 431, 438
мя́кушка, 57
мясной, 425
мясо, 589
мятый, 425
мяч, 485
мячик, 485
на, 232, 237
белом коне, 279
все горшки половник, 346
голоса, 77
два бога жить, 183
зари́, 237, 239, 241, 242
пустые горшки, 346
роду, 248
росу, 237, 239, 241, 242
свет пускать, 276
свет создать, 275
черный день, 281
на́, 237
наба́яться, 8

наби́вень, 472
набить, 46
набро́сыш, 472
набрэха́ть, 59
набрюха́читься, 426, 428, 438
набузды́риться, 426, 428
набузова́ться, 426, 428
нава́жить, 365
наве́рх, 149
навесить биси, 483
навести
икоту, 486
порчу, 483
навманя́ка, 60
наводить, 483
килу, 486
порчу, 483
навозник, 590
навозный гриб, 590
наговаривать слова, 488
наговорённая вода, 485
наговорить слова, 484, 488
нагре́вень, 472
на́д вечер, 238, 240, 241
надое́дник, 15
надо́ныши, 426, 428
на́доть, 150
надуси́ть, 365
надю́баться, 365
нае́дный, 426, 436
наезжая, 461
нажеброва́ться, 365
нажрать, 46
назваться, 232
назоле́ть, 15
назо́льник, 15
назо́льница, 15
назузо́литься, 438
называться, 232
найти слова, 488
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наколдовать словами, 488
накуёвдить, 56
наладить слова, 488
налаживали, 566
належо́к, 231
наложить болезнь, 483
наломаем, 567
наломать, 563
наме́дни, 237
напевать, 77
напекти́, 426, 431
наподдальки́, 151
напо́л, 142
напузды́риться, 426, 428, 439
напускать порчу, 483
напустить
болезнь, 483
порчу, 483
хворь, 483
напущёнка, 484
наране, 237, 239, 240, 242
нара́нье, 237, 239, 240
наркома́нить, 231
наро́ком, 151
наругать, 322, 324
насадить
бесей, 486
болезнь, 483
килу, 483, 486
насидёк, 231
наси́ння, 57
наскоблить, 564
насолилося, 565
насолиться, 562
настоёк, 231
насто́ять, 551
настрамить, 324
насылать порчу, 483
насы́па, 59
натяну́ться, 198

науманы́зя, 60
наутре́, 237, 239, 240
наутру́, 237, 239, 240, 242
научивать на чертей, 483
научить
бесей, 483, 486
колдовской делу, 483
колдовству, 483
на слова, 488
словам, 483, 488
научиться, 483
бесам, 486
бесей, 483, 486
чертей, 483
нахму́рить, 377
на́хмурный, 377, 378
нахрундучать, 322, 324
нахыля́ться, 55
нача́л, 197
класть, 197, 201
начили́кивать, 334
начинка, 58, 425
нашахну́ться, 55
нашептать, 484, 488
нашерыхать, 322, 324
нашёптывать, 488
нашко́дить, 366
небасли́вый, 9, 14
небыльное окно, 407
неве́рие, 199
неве́рная ве́ра, 199
неве́рный, 199
не видеть света белого, 279
не в родной дом, 408
не выла, 78
неедо́к, 426, 429
не к дому, 408
нековырянный песте́рь, 205
нелюди́мок, 8
немо́жно, 150
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немые пальцы, 485
ненаезжая, 461
ненасытный, 425
не свет в окошке, 409
несе́нь, 473
несла́вно, 150
несу́ха, 469
несъедобный, 425
нехороший глаз, 479, 483
нечи́стая за́водь, 577
нечистый, 482
ни́гдэ, 550
ни
дыму ни огня, 216, 219
кости ни хвоста, 216, 219
пуха ни пера, 216, 221
рыбы ни моля, 216, 219, 221
хвоста ни чешуйки, 216, 219
ни́жние лу́ковицы, 571
ниж, 510
низкозо́б, 444
ни́кого, 550
никола, 183
ни́колы, 58
ни́чёго, 550
но́вый буча́г, 572
нож, 485
ножницы, 230, 485, 573
но́мор, 209
номоря́та, 209
но́мырь, 209
номыря́та, 209
нонишнию зиму, 233
норос, 210
нос, 573
но́са драть, 547
но́чвы, 145
ночью, 237
нуда подвенечная, 484
нэбога́то, 54

нэви́стка, 55
нэ вси до́ма, 59
нэду́рно, 54
нэлю́бый, 54
нэма́, 58
нэслухья́ный, 56
нэсусви́т, 59
нэха́й, 58
нэ шолохнэ́, 533
няня, 245
оба́бок, 211
оба́бочник, 472
оба́пол, 233
оббрехаться, 322, 324
обве́ртень, 472
обгола́шивать неве́сту, 196, 201
обгола́шиваться, 196
об горшок и врозь, 346
обедать, 426
обе́дах, 240
обе́де, 238
обежать сорок дворов, 408
обзыва́ться, 55
обизва́ться, 55
облако, 92
облакъ, 92
обличить, 322, 324
обнагле́лый, 231
оборотень, 482
обославлять, 321, 322
обослолять, 321, 322
обрабатывать, 562
обрезать, 562
обрека́ться, 197
обрывали, 565
обрывать, 566
обря́дия, 196
обря́док, 196, 197
обсу́дник, 13
обхватывать, 564
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объе́док, 426
объеду́ха, 426, 429, 439
объе́лся бе́лени, 491
обы́грывать неве́сту, 196
обэрта́ться, 55
овмишу́литься, 56
о́вод, 208
овся́нка, 426
огиб, 465
огибня́, 573
оглое́д, 426, 429, 439
огурцы медвежьи, 294
однорядка, 32
одночасно, 31
одя́нутый, 524
ожы́на, 54
озевать, 483
озёв, 484
озёвище, 484
озёпка, 485
озор, 484
ойлун, 33
окаянный, 482
окно
волчье, 407
небыльное, 407
околдовать, 483
око́ух, 198
ола́дики, 426, 431, 439
оладьи, 425, 578
она́, 529
оно́, 530
оны́, 530
опара, 425
опёнка, 591
опёныш, 211
оплета́ть, 377
оплётный, 377, 378
опо́ки, 575
ополо́вник, 56

ополок, 89
опо́лье, 89
оральный хомут, 410
ора́стый, 14
оратова червь, 485
орать, 130
орел, 383
оржа́нчик, 363
ори́шка, 447
ори́шок, 57
оса, 485
осенник, 590
осинник, 591
оси́ное гнездо́, 208
осколок мамонта, 485
оскомёлок, 204
ослушаться, 372
ослушно́й, 372
осмаливать, 562
осминный мешок, 409
осолове́лый, 231
о́страшка, 549
острово́к, 571, 574
о́стрышка, 549
осы́ка, 555
осыпать, 373, 374
осыпно́й, 373, 374
ось, 58
отбирать молоко, 483
отбрёхивать, 322
отва́жить, 365
отверде́лый, 231
отвести порчу, 484
отвлажне́лый, 231
от
внуки внук, 256
дочери ребята, 254
роду, 248
отво́лглый, 231
отворотка, 465
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отговаривать, 484
отдать силу, 483
отделать, 322, 324
отецкая мать, 250
отецкой
родитель, 251
сын, 249
отец-мать, 247
отец-родитель, 246
отзывать чертей, 484
отме́стный, 377, 378
отме́сть, 377
отнять молоко, 483
отожрать, 46
отправлять насёрдку, 483
отрастить, 46
отцов
дедко, 251
отец, 251
прадедушко, 252
отцова мати, 250
отцовская бабушка, 252
отцу
брат родной, 257
мати, 250
отец, 251
отчиня́ть, 55
отчитывать, 181
оха́льник, 13
охло́пок, 204, 206
охлу́пень, 205
очертить, 484
очистки, 425
ощеряться, 321
па́далыця, 57
па́дус, 444, 448
палить сковороды, 181
палту́ха, 444, 445
палту́шка, 444, 445
па́лыц’, 503

паляны́ця, 57
пан, 508
панахвида, 183
паны́ця, 508
папе́жник, 199
папушка-родитель, 246
па́рево, 426, 429, 439
пареный, 425
парёнка, 211
парить, 322, 324
пастух, 482
пастухач, 482
пастушка, 482
паськӧм, 33
пахать, 562
пацанва́, 528
пев, 358
певак, 358
певка, 358
певу́н, 352, 355, 358
пезга́рь, 444, 448
пе́ндюх, 42, 43
пентю́к, 42
пентю́х, 42, 43
первосродный, 31
первый, 248
перебира́ть, 426, 436
перева́живать, 365
перева́жить, 365
передавать
бесей, 483
грамотку, 483
дар, 483
дело, 483
пестерь, 483
секрет, 483
силу, 483
слова, 483
чертей, 483
передбанок, 34
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переде́ря, 574
переджитник, 34
передмостник, 34
передняя (изба), 407
передо́м, 232
передуси́ть, 365
перекрестье, 465
перемалывать, 562, 563
перенять
бесей, 486
знания, 483
секрет, 483
пермяк, 482
песи́ка, 22
песка́н, 444, 448, 454
пескозо́б, 444, 454
пескозо́бчик, 444
песку́н, 444, 448, 454
песо́шка, 570
пестерёнушко, 205
песте́рь, 204
пестерько́, 205
петь, 130
пехте́рь, 42, 44
печевьё, 426, 429, 439
печени́на, 426, 429, 439
печенье, 425
печери́ка, 493
печёный, 425
печь, 426
как в печь бросить, 408
только печь одна не стояла, 408
пивко́м, 231
пидпэрэ́заный, 532
пика́н, 211
пику́ша, 445, 452
пинди́тный, 56
пиридрабишь, 566
пиримелишь, 566
пирог, 425

пиро́женка, 447
пирядо́м, 231
пискозо́б, 444
пискозо́бчик, 444
писо́ч’ники, 515
писо́шныкы, 515
питиньё, 183
питпэрэ́зат’, 532
питпэрэ́зуват’, 532
пихте́рь, 42, 44
пишко́м, 550
пи́шкы, 54
плаву́чая ко́чка, 571
пла́вище, 571
плавна́я ры́ба, 442
плакала, 78
плакать, 76, 77, 78, 81
плативенье, 181
платное корыто, 409
пла́т’те, 526
пла́т’тя, 526
плачут, 81
пле́снеть, 426, 431, 439
плот, 463, 464
плоти́на, 575
плоше́й, 152
плоше́йше, 152
плясать горшком, 346
пляц, 362
пляцо́к, 362
по-ба́бичу, 149
поба́чить, 58
побидни́шэ, 525
поблы́жэ, 525
побрехать, 322
побрить, 322
пова́дливый, 8
по-ва́шому, 507
поветрие, 484
поветрище, 484
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повитуха, 482
по-вла́сивськы, 506
поворо́тка, 573
повэзты́, 532
повяза́ть двэ́ри, 543
поганец, 591
поганое ведро, 409
пога́ный о́мут, 576
погашка, 591
погнить, 373, 374
погно́йный, 373, 374
поговорить, 484
погружать, 180
погры́зты, 544
подавать
бесёнка, 483
слова, 488
подать икоту, 486
под
быко́м, 577
дереве́нским, 577
мостко́м, 577
по-дво́рному, 507
подгребать, 562
подгрузок, 591
по-дереве́нськи, 506
подка́менный нали́м, 451
подкамённый бычо́к, 445, 451, 454
подко́ва, 578
подлива, 425
подневе́стник, 469
поднимать избу, 410
подо́нки, 426
подоро́жнык, 502
подорожье, 465
подосен, 591
подосинник, 591
подосинь, 591
по-друго́м, 507
подру́гын, 506

подсаживать
икотку, 486
рой ос, 483
подсевальное решето, 409
подсластить, 426
подсунуть, 483
подывы́тца, 509
подывы́т’ця, 509
пожеброва́ть, 365
по-жэ́ньськы, 506
по-зде́сему, 149
позыча́ть, 60
по-игна́тому, 150
поклон, 183
поклониться, 372
покло́нный, 372, 378
покреща́ть, 200
покрупне́йше, 152
покуштува́ть, 58
поладить, 484
пола́ят’, 531
по́лден, 426, 436
положить уроки, 483
полозочек, 204
поло́и, 573
полу́дничать, 426, 432
полу́дновать, 426, 431
получить слова, 488
полыва́льнык, 56
поляка́т’, 531
помару́дить, 366
пома́слить, 426
по матери бабка, 252
поминать родителей, 181
помич, 58
помнить, 232
помосты́т’, 543
помять, 564
поп, 183
попи́в, 524
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попла́вень, 472
попомере́ть, 198
попортить, 484
попорченный, 482
по́ратца, 532
по́рат’ця, 532
порва́ть кэшкы́, 60
по-ри́дному, 507
по́ ро́ду, 248
поро́мщик, 506
поросёнок, 485
пороси, 92, 98
порося́, 526
порося́тки, 570
пороховик, 590
портить, 484
портомо́й, 574
поручи, 200
порча, 484
порченый, 482
поса́д, 197
посадит гостинцы, 486
посадить
беса, 484, 486
болезнь, 484
боль, 486
врага, 486
жужгарей, 486
икотку, 486
икоту, 486
кикимору, 486
килу, 484, 486
кошку, 484, 486
красную рожу, 486
лишай, 484, 486
лягушу, 486
мужчину, 486
парня, 486
подсердечный хомутец, 486
порчу, 484, 486

пошибку, 486
рожу, 484
словами, 488
смертельно, 486
собаку, 484, 486
сумку, 486
удушье, 486
хитку, 486
хомут, 484, 486
черта, 486
черчёнка, 486
чирей, 486
щеть, 486
посахари́ть, 426, 435
посвистель, 469
посе́йча́с, 237
поставить килу, 484, 486
постанови́ть, 198
постановля́ть, 198
по-стары́ннём, 507
постовать, 180
посуля́, 151
посылать порчу, 484
поти́р, 195
потная тряпка, 409
пото́м, 237
пото́мыч’ка, 545
потрох, 425
потрохиль, 200
потыкать, 322
по матери матерь, 251
похвалы́ться, 59
похитить, 484
похитряться, 484
похиченный, 482
походни, 463, 464
похороня́ть, 198
почерёвок, 45, 46
почертить, 484
почиликать, 333
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почиликивать, 333, 334
почи́новская за́водь, 576
почирикать, 333
пошептать, 484, 488
пошибка, 484
пошибочный, 482
поясни́ка, 39
пояс с набедренниками, 201
править кресты, 180
правнуки от внука, 256
пракалоли, 567
прапрабабка, 252
прарвали, 567
прасеить, 567
пращур, 252
предворотня, 34
преддворье, 34
пресный, 425
при, 232, 233
прибаса́ть, 14
прибельный горшок, 346
привываешь, 82
привываю, 82
привязывать котомку, 484
приговаривать, 484
приговор, 485
приговорить, 484
приготовить, 426
приделывать, 565
прижу́кнуть, 15
прика́зувати, 78
приколдовать, 484
прикосливый, 482
прикошливый, 482
прима́слить, 426
принимать на белый свет, 276
принять слова, 488
приобчаться, 180
приобщаться, 180
присадить килу, 484, 486

присобачить килу, 486
присуха, 482, 485
присушивать, 484
присушить, 484
присушник, 482
присушные слова, 488
причитать, 75–78, 81, 82
причитывать, 76, 77
проащеульничать, 322
про́буват’, 551
прогло́т, 426, 429
прогонять икотку, 486
прожо́ра, 426, 432
пройти
грамоту, 483
лягушу, 483
сквозь жабу, 483
проки́сший, 426, 432
промару́дить, 366
проме́ж, 233
пропа́щий, 426, 436
проруха, 461
прорухнуть, 461
просвету белого не видеть, 277
просека, 462
просеять, 564
просиборить, 322, 324
простокваша, 425
прострамить, 322, 324
против, 233
проту́хлый, 426
прохмели́ться, 426
прошлай
гот, 233
няделяй, 233
прощунять, 322
прыголу́быть, 59
прыду́мать, 550, 551
пры́з’ба, 502, 552
прыка́зваць, 78
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пры́сказка, 59
прыслу́хаться, 55
прэскипа́ться, 56
пря́дать через камыши́ну, 493
прядевошная ступа, 410
прямушка, 465
пряник, 425
пряси мыкать, 410
пря́шнык, 506
пта́ха, 355
пта́шка, 355
птичка, 485
пузе́нь, 46
пузырить, 322
пу́карь, 58
пускать
грыжу, 484
дур, 484
по ветру, 484
слова, 488
щепоту, 484
путаник белого света, 276
путать, 276
пуягӧд, 33
пшеничный, 425
пыдстропы́лнык, 543
пыд уздци́, 552
пылевик, 590
пыпылю́ка, 506
пышить, 322
пьята́, 55
пэрэказа́ть, 56
пэрэкосоро́тытца, 532
пэрэкосоро́тыт’ця, 532
пэтушки́, 57
пяташный стакан, 409
пя́тэро, 530
ра́дый, 56
разбираться, 372
разбо́рный, 372, 378

разбыша́ка, 55
разговаривать, 371, 374
разговорный, 371, 374, 375, 379
разгово́рчатый, 379
разговорчивый, 374
раздарить, 322, 324
раздираться, 322
разжалобить, 322, 324
разжелудить, 322
раззвонить, 16
размазня́, 426, 436
размин, 465
разоряться, 322
разрезать, 563
разре́чье, 573
ракуль, 485
ракушка, 578
рамди́ть, 18
ра́нэтый, 524
раскатать, 426
расколдовывать, 484
раскорячить(-ся), 372, 374
раскоряшный, 372, 374, 375, 378
распалить, 324
расплетать, 563, 564
распрягала, 565
распрягать, 562
распустить, 46
распутица, 461
рассаживать чертей, 484
рассыпа́ться ма́ком, 493
расчиликаться, 328, 333
расчирикаться, 333
расчулю́каться, 329, 330
ратная червь, 485
рату́нушку, 364
рвать зя́бры, 547
ребёночек, 485
реве́ль, 469
реветь, 77, 81
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ревёт, 76
реву, 76
режет, 567
резали, 567
резать, 426, 563, 564
резачка, 484
ре́пту́х, 42, 43
рептю́х, 42, 43
реста́нт, 210
речи́стый, 14
рик, 502
ритик, 482
родимый, 246
родители, 181
родитель
-батюшка, 246
-маменька, 246
-матушка, 246
-сударь, 246
ро́дно́й, 246, 249, 254
брат двоюродной, 244
роптать, 484
росу, 237
ротить, 322
рубе́л’, 552
рубильный валек, 410
рубить, 563, 564
рубы́ть з дэ́рива, 543
рубэ́л’, 552
ру́жечка, 363
рука́, 503
руно́, 209, 443
русская
лоза, 122
ры́ба, 442
ручки, 270
рушны́к, 56
рыбина, 485
рыбья чешуя, 485
рыжовик, 591

рэ́пнуть, 54
ря́вкать, 76, 77, 81
ряса, 200
ряшка, 143
сӧръя, 121
садить, 484
бабью муку, 484
бесей, 484
жука, 484
икот, 486
икоту, 486
килу, 484, 486
сади́ться на поса́д, 197, 201
садить уроки, 484
сажать
бесей, 486
килы, 486
порчу, 484
саженес, 270
салат, 425
самоедь, 31, 32
самолёк, 443, 449
самолов, 31, 32
самородок, 32
самосадка, 32
самоходка, 31
сапа́тка, 55
са́пать, 60
саранча́, 208
сбрызгивать, 484
сбрызнуть, 484
сбылыны́ться, 56
сва́дьбенник, 197
сва́дьбенный, 197
сва́жить, 365
сва́риться, 13, 322, 324
сва́шка, 197
свекольник, 425
сверло́, 206
свет, 275, 283
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появился, 279
света не видеть, 277
свечо́, 195
сви́нка, 231, 591
свинух, 591, 592
свинуха, 591, 592
свинья, 485, 591
свиня́тина, 426, 432
свиргубе́за, 22
свистеть, 130
свисту́н, 352, 355, 357
сви́та би́лого нэ ба́чить, 547
своедельный, 31
свыну́рнык, 526
свэкру́шын, 506
свэри́па, 57
святая вода, 485
сглаженный, 482
сглаз, 483
сгла́зить, 480, 481, 484
сглаз умыва́ть, 545
сгло́тыш, 443
сгля́нуть, 481
сгова́ривать, 481
сгоня́ть в зе́млю, 481
сгра́ять, 481
сгу́лькать, 481
сделанный, 482
сделать, 484
слова, 484, 488
уроки, 484
сдо́ньжить, 15
седе́нь, 468, 473
сейгод, 31
семиумный, 31
сенной чулан, 407
сердечный, 246, 249
сере́бряный брод, 577
сестра, 244
-двоюродница, 245

сестреенка, 244
сестрененька, 244
сестренница, 244
сестрёна, 244
сестрёненка, 244
сестрёнка, 244
сестрин парничок, 257
си́вко, 207
сиволобый, 31, 32
сиде́лый, 231
сиде́льник, 40
сиде́ть, 40, 493
подклетье, 408
печери́ка, 493
на поса́де, 197, 201
си́дма, 231
силодёром, 31
симбарит, 25
симбирика, 25
синегла́зка, 444, 453
си́ненькие, 57
синю́ха, 23
синюшка, 590
сироежка, 591
скажэ́ный, 56
сказать слова, 484, 488
сказка, 484, 485
скака́т’, 509
ска́ла, 426, 434
скалка, 425
скатертью дорога, 216, 221
скерова́ть, 365
ски́кы, 509
скипе́лый, 231
склизская, 465
скло́читься, 13
сколдовать, 484
сколотить, 566
с конца́мы, 547, 549
скоре́йше, 152
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скори́ше, 60
ско́ршуный, 554
скоты́ну, 502
скрипач, 590
с крючко́м, 548
скубты́сь, 56
скуго́лить, 79
ску́го́рить, 76, 79
ску́грить, 79
ску́ндрия, 443, 448
скуфия, 200
слава, 354
сла́вец, 352
сла́виться, 354
сла́вки, 354
славну́ха, 354
сла́вный, 352
сладости, 425
сластёна, 426
сластное́д, 426, 429, 439
слега, 464
слеги, 463, 464
следа на порог не класть, 408
слепе́нь, 468
слова, 485, 488
словарка, 482, 488
слова́ч, 354
словеница, 482, 488
словесник, 482, 488
словинка, 488
словник, 482, 488
словница, 482, 488
слово, 354
слову́тный, 354
словщица, 482, 488
смерзнуться, 564
сме́ртный убо́р, 543
сметана, 425
смёртный, 149, 153
сми́шкы, 554

смла́ду, 237
смолода́, 237
сморци, 92
смотре́ть бирю́к бирюко́м, 491
смурова́ть, 366
снадво́ре, 151
снарочи́т, 151
снарочи́то, 151
снимать
килу, 484, 486
поветрие, 484
порчу, 484
сглазы, 484
уроки, 484
хитку, 484
чертей, 484
снимают, 565
сня́тый, 426
собака, 485
собачий гриб, 589
собирать, 564
собиру́ха, 472
собэры́, 503
совдоз, 33
со́вка, 231
соду́к, 446, 448
со́йка, 207
сокол, 385, 573
соколушка, 385
сокы́ра, 56
солёный, 425
солить, 426
солновсход, 32
соло́ва, 352
соловей, 352–354
солове́йка, 352
солове́йчик, 352
солове́юшка, 352
соло́вка, 352
соло́вушек, 352
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соло́вушка, 352
соло́вчик, 352
соловьи́ха, 352
соловьи́шка, 352
соловью́н, 352
соловьюшка, 386
соло́дкый, 554
соло́дшый, 554
соля́нка, 59
соляной мешок, 409
сопливик, 590
сопливчик, 590
сорве́ль, 469
сорока, 485
сосёночка, 391
сосна, 390
сосо́л, 42
сосуно́к, 230
со́яшный, 515
спевки, 181
сперва́, 237
спереда́, 151
спецбереза, 35
спецлес, 35
спецсила, 35
спива́ть, 58
спивуне́ц, 352, 355, 358
спиня́ка, 37
спортить, 484
спорынья
в квашню, 216, 218
в кринке, 216, 218
в лукошко, 216, 218
спра́вный, 56
спредвеко́в, 151
спры́з’ба, 502
спустить воду, 181
сранья́, 237–240
средний, 248
срезать, 566

сродной брат, 244
с роду, 248
срывали, 567
срывать, 564
ставили, 566
ставить килу, 486
ста́выться на попа́, 524
ста́до, 443
ста́лбышь, 232
старая баба, 252
старик, 482
старове́рец, 199
старой дедушко, 252
старуха, 482
старушка, 482
старший, 248
стели́ться ба́нным листо́м, 493
стерешёк, 448
стерешо́к, 446
сте́рлиг, 446, 448
стёклышко, 485
сто́йма, 231
столбе́ц, 38, 39
страшной, 482
стра́шный глаз, 578
страшню́чий, 506
стрекотать, 130, 131
стре́лица, 573
стре́лка, 573
стригуно́к, 230
стриж, 207
струга́ть, 426, 436
стря́пать, 426
стряпня́, 426
стряпу́ха, 426
студене́ц, 572
студено́, 150
студёна, 570
стыдено́, 150
стю́день, 426, 434, 439
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су́води, 572
сырвей, 120
сырник, 425
сударь-батюшко, 246
сыровегой, 591
суда́чить, 10
сыро́га, 444, 448
судибоги класть, 183
сыроега, 591
суковатый человек, 482
сырой, 425
сула́, 57
сыр(ь), 120
сумны́й, 56
сырья, 120
су́нега, 207
сырьян, 121
сунуть порчу, 484
сырьянского стана, 121
суравежкой, 591
сытность, 425
сураежка, 591
сытный, 425
сурпы, 417
сюрей, 120
сухо́й, 437
сюрьга, 120
суп, 426
-сюрья, 120
сухопутный, 32
сяка́ть, 56
сухота, 484
сякы́й-такы́й, 60
сучьё, 231
схода́тай, 197
табаком, 592
счипи́ть, 58
таваро́х, 426, 434
сшибать, 566
тагано́к, 58
сшыт’, 513
таракан, 485
съедобный, 425
таска́ть моща́ми, 198, 200, 201
съестной, 372, 375, 425
татарка, 482
съесть, 372
татина
сы́зрани, 237–240
мать, 250
сына
бабушка, 252
внук, 255
татка-родитель, 246
сын, 254, 255
таткин брат, 257
сы́нинкы, 57
татрочка, 482
сыновней сын (мальчик, парень, тварьё, 231
парнечок, ребёнок), 254
творо́жничек, 211
сыновни ребята (дети), 254
твэрэ́зый, 56
сыновняя дочи (девушка, девка), теж, 398
254
тежеви́на, 398
сынов парень, 254
тежелко́, 399
сыновьин
тежёлко́, 399
внук, 255
тежо́вина, 400
сын, 255
тежо́вка, 400
сыпко́м, 231
тежо́вый, 398, 400
сыр, 59
тежь, 398
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телиться, 373
телу́шка, 231
те́льная, 373
телятина, 425
темная жизнь, 281
темнить белый свет, 276
темный, 284
тепа́ть, 56
теревать, 130, 131
тереть, 426, 564
те́рница, 542
те́сно, 150
тетерить, 130, 131
тетечить, 130, 131
тетюкать, 130, 131
тёлочка, 231
тёмно, 238, 240, 242
тёмный, 149, 153
ти́хая за́водь, 576
ти́хочко, 150
ткать по кежу́, 396
-то, 234
товар, 381
товарец, 381
товковать, 131
товстю́чий, 506
токовать, 129–132
токотать, 130, 131
токувать, 130, 131
толковать, 130, 131
толочь, 563
толстоголосый, 31, 32
только
печь одна не стояла, 408
сзади дворов ходить, 409
топо́рик, 206
то́рба, 42, 44, 204
то́рбочка, 363
торго́вое о́зеро, 571
торковать, 130, 131

тостомяска, 31
тотать, 130, 131
тотонька-родитель, 246
трава
бесовская, 484
икотная, 484
кильная, 484
медвежья, 291, 296, 297
урошная, 485
травушка, 390
травя́нка, 446, 453
трактори́ть, 231
требуха́, 44
требуши́на, 44, 46
трезвенник, 425
трекать, 130, 131
третий, 248
трещать, 130
трёкать, 130, 131
три дни, 232
троелистка, 31
тро́хи, 149
троюродна сестренница, 257
трудовяшка, 589
труна́, 58
трунить, 322
тру́ско, 150
трут, 591
трутовица, 589, 591
трушла́к, 56
трэ́ба, 54
туковать, 130, 131
тургать, 130, 131
ту́тэшный, 56
ту́хли, 513
тухнуть, 426
туча, 92
тучя, 92
ты́лем, 38
тымус, 33
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тэля́, 526
тэля́т, 502
тэ́рныця, 542
тюме́нь, 445, 448
тяж, 398
тя́жа́, 398
тяжевко, 399
тяжевые портки, 400
тяже́лко́, 399, 400, 402, 403
тяжело́к, 399, 402
тяжелый глаз, 482
тяжýлко, 399
тяжеўко́, 399
тяжеўо́к, 402
тяжеўо́чки, 402
тяжёлка, 399, 402, 403
тяжёлко, 399, 402
тяжёлочка, 399
тяжёлый, 402
тяжёлый глаз, 480
тяжёўка, 402
тяжёўко́, 402
тяжи́на, 398
тяжо́вина, 398
тяжовко́, 400
тяжовые, 400
портки, 400
штаны, 400
тяжо́вый, 398
тяжолка, 399
тяжулко́, 399
тя́пать, 60
тяти дедушко, 251
убирать, 547, 564
скотину, 562, 564
убо́р, 543
убра́тый, 524
убы́й, 532
убыра́т’, 547
убы́т’, 511, 532

ува́л, 87, 88
увидеть свет, 277
у внуки девочка (дочка), 256
у внучат внучата, 256
увэ́рх, 511
увэ́с’, 511
угово́р, 198
у́гол, 573
уголёк, 485
уго́л’нык, 546
уго́рье, 89
ударить
на но́гы, 549
по спине, 37
уда́рыт’, 549
уда́рэный, 549
удмуртская лоза, 122
удоль, 39
удо́льник, 39
у дочери дочка, 254
у дочи сыновья, 254
у духу́ умли́ть, 522
удушы́т’, 546
уезжая, 461
ужаривать, 562
ужда́ захваты́ла, 547
у́жнать, 426, 434
ужы́ца, 544
узва́р, 57
уздци́, 552
у́зкая, 570
уз’кы́й, 515
узкы́й, 515
узо́л, 543
узя́тца, 548
узя́т’ця, 548
уклу́нок, 56
уклю́нутца, 533
уклю́нут’ця, 533
уклю́нуться, 533
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украи́н’ци, 527
украи́ныць, 527
уку́зницы, 574
у ла́в, 577
улепётывать, 426, 437
уме́ртие, 198
ум замсты́ло, 533, 547, 548
умина́ть, 426
умыва́ть, 544
сгла́зу, 545
унывать, 372, 374
уны́вный, 372–374
унылый, 374
у отца
отец, 251
мати, 250
урве́нь, 472
ургать, 130, 132
урекать, 322
у́рка, 210
уркать, 130, 132
уркнуть, 484
урковать, 130, 132
урлыкать, 130, 132
уроки, 484
урокнуть, 484
урос, 484
уросливый, 482
урочливый
глаз, 480, 482
человек, 482
урочные слова, 488
урочьи слова, 488
урошливый, 482
урошная трава, 485
урошные слова, 485, 488
урчать, 130, 132
уса́тик, 445, 451
уса́ч, 445, 451
уси́, 511

у́стье, 573
усы́ня, 445, 446, 451
усэ́, 511
уся́, 511
утаптывали, 566
у татки сестра, 257
утрамбовывать, 564
утреневати, 180
утром, 237
уха, 425
учарошний день, 233
учить
колдунам, 483
к чертям, 483
на колдунов, 483
на чертей, 483
сказке, 483
учиться
бесей, 483, 486
на колдуна, 483
чертей, 483
ушица, 425
ушками, 592
у́щий, 515
у я́коря, 577
ўдвох, 535
ўжэ, 540
факту́рка, 511
фанабе́рный, 364
фелонь, 200
фи́ртка, 512
фи́рточка, 56
фи́стулка, 204, 206
фланэ́л’ка, 512
фля́нтик, 363
фля́нц(ы), 363
фоми́лия, 512
фомы́лия, 512
фэ́ршал, 512
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ха́йруз, 445, 448
халабу́да, 59
халастили, 567
халу́па, 59
ха́рес, 445, 448
ха́риес, 445, 448
ха́риз, 445, 448
ха́рис, 445, 448
ха́рисок, 445, 448
ха́риуз, 445, 448
ха́риюс, 445, 448
харчи́, 59, 426
ха́рьюз, 445, 448
харьюзьё, 445, 448
ха́рюз, 445, 448
харюзо́к, 445, 448
харюзо́чек, 445, 448
харюзьё, 445, 448
ха́рюс, 445, 448
ха́рюсо́к, 445, 448
харюсо́чек, 445, 448
ха́рюсь, 445, 448
хата́тца, 514
хата́т’ця, 514
хаты́на, 56
хахлы́, 501
хахо́л, 501
хва́брика, 512
хвакт, 512
хвамы́лия, 516
хвасо́ля, 555
хва́стать, 13
хвасте́ль, 469
хвате́ль, 469
хвити́л’, 512
хво́йник, 472
хвомы́лия, 516
хворать, 371
хвори́ст, 517
хворно́й, 371

хворо́ст, 517
хвости́ть, 494
хвостобо́й, 494
хвы́ли, 556
хвы́ля, 556
хиба́, 539
хиромант, 482
хитка, 484
хитрый человек, 482
хлебальная ложка, 409
хлеба́ть, 426
хлебная кадушка, 409
хлебница, 143
хлебосолистый, 31
хлёбну́ть биды́, 549
хлопчё́нко, 545
хлор и лавер, 183
хлэбта́ть языко́м, 548
хлюст, 352, 355, 358
хлюста́ть, 358
хоба́, 539
хова́ть, 58
хова́ться, 55
ходе́ль, 469
ходи́ть
ко́четом, 492
на за́дних ла́пках, 492
на престол, 179
на свет, 276
ходова́я ры́ба, 442
хо́ка, 56
холдун, 482
холоде́ц, 426
холодо́к, 59
холостить, 566
холуй, 592
хомут, 484
хомутец, 484
хомутовая игла, 410
хохотунья, 484
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хребе́т, 38
хрип, 38
христарадничать, 183
христосываться, 181
хрундучать, 322
хряде́ть, 41
хрячо́к, 230
хряшки́, 41
худая борона, 410
худукать, 130, 131
хура́ж, 512
хура́жка, 512
ху́стка, 513
хутбо́л, 513
хыта́тца, 514
хыта́т’ця, 514
хэ́кнуть, 56
царская червь, 485
ца́цкаться, 55
цвяточка, 389
цедильный горшок, 346
цедить, 564
цепляться, 564
це́рка, 195, 201
це́рква, 195, 201
церковь, 183
цибарка, 144
цижа́лко, 395
цокать, 130, 131
цу́цык, 55
цуцэня́, 55
цыган, 482
цыганка, 482
цыплёнок, 485
цэбу́ля, 57
цэбэ́рка, 56
чаба́к, 57
чаву́н, 56
чага, 589

чайки летят, 220
часо́вник, 195
часы, 183
чахо́тка, 41
ча́шка, 39, 59
чва́калка, 426, 432, 439
чва́кальщик, 426, 432
чва́кать, 426
чежелко́, 400, 402
чежо́вина, 394, 400, 405, 406
чежо́вка, 400
чежовко, 395
чежо́вый, 400
чежо́лый, 402
чепури́ться, 376
чепурно́й, 376, 378
чепуры́ться, 56
черевы́к, 510
черевы́кы, 510
через, 233
череп, 460
черепеня, 204, 206, 460
черепняк, 460
черкизец, 482
черная сила, 281
чернец, 482
черниц’а ведмежа, 291
чернобай, 482
чернобайка, 482
черновая, 284
черный, 284
черпа́к, 56
черстветь, 426
чертист, 482
чертистка, 482
чертистый человек, 482
чертить, 484
чертознай, 482
черчист, 482
черэмушку, 390

655
четверожная соль, 485
четыре дни, 232
чехо́ня, 444, 448
чешуя, 210
чёвно́чёк, 545
чёрное мо́ре, 574
чёрный
прилу́к, 571
яр, 571
чёртова я́ма, 577
чёртов о́мут, 577
чёртовы
па́льцы, 577
пески́, 577
чижа́лко, 395
чижалко́, 395
чиже́вина, 394
чижеви́на, 394
чижёлый, 395
чи́жик, 333
чижови́на, 395
чиле́ги, 23
чилёнок, 328
чили́га, 23
чилик, 328, 329, 331, 333, 334
чили́канье, 334
чиликать, 328, 333
чиликнуть, 333
чилича́та, 328
чили́чка, 329
чиличо́нок, 328, 331
чилиша́та, 331
чилишо́нок, 331
чильдюша́та, 331
чильдюшо́нок, 331
чилюча́та, 329
чилюча́ты, 329
чилючо́нок, 329
чиляпи́ка, 332
чиля́та, 328

чиля́ты, 328
чи́пельник, 56, 58
чиривкать, 130, 131
чирикать, 333
чирипа́шка, 516
чирли́кать, 329
чирлю́чить, 329
чи́стилка, 56
чистить, 564
читать
молитву, 484
слова, 488
чича, 245
чичка, 245
чичкой, 245
чма́кать, 426, 435
чува́л, 57
чувашкать, 130, 133
чувыкать, 129, 130, 133
чувычить, 130, 133
чувышкать, 129, 130, 133
чудотворка, 482
чулю́к, 329, 331
чулюканы, 333
чулю́канье, 329, 331
чулю́кать, 329
чулю́кнуть, 329, 330
чулюча́та, 329, 331
чулюча́ты, 329
чулю́чить, 329, 330
чулючо́нки, 331
чулючо́нок, 329, 331
чулюша́та, 331
чулюша́тки, 332
чулюшо́нок, 331
чуня́лый, 231
чурба́н, 205
чу́рка, 205
чурли́ка, 333
чурли́кать, 329
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чурлю́к, 332, 333
чурлю́ка, 333
чурлю́кать, 332
чурлюком, 332
чу́рочка, 204
чуфыкать, 129, 130, 133
чуфыркать, 129, 130, 133
чу́хаться, 60
чэрэвы́к, 510
чэрэвы́кы, 510
чэрэпа́ха, 516
чюфыкать, 130
чюхно́, 510
чюхра́т’, 510
чяхува́т’, 531
шаклея́, 444
шалапу́тный, 528
шамкы́й, 528
шампионом, 591
шантраба́, 528
шапшына́, 514
шар, 485
шара́н, 57
шархы́, 513
ша́фчик, 363
шахвё́р, 542
швы́дко, 58, 537
швы́дче, 60, 537
швы́ч’че, 538
швы́чче, 538
шебути́ть, 377
шебутно́й, 377, 378
шевартун, 34
шепоток, 485, 488
шепоточком, 488
шепотунья, 482, 488
шептарь, 482, 488
шептать
молитвы, 488
словами, 488

шептаться, 488
шептун, 482, 488
шептунья, 482, 488
шептуха, 482, 488
шесть дён, 232
ши́бка, 56
шипеть, 130
шипионом, 591
широколо́б, 445, 451, 452
широколо́бка, 445, 451, 452
шишига, 482
ши́шка, 578
шкандыба́ть, 56
шква́рить, 426, 432
шкварча́ть, 426, 432
шко́да, 544
шко́дить, 366
шко́дный, 364
шко́рки, 426, 429
шле́ить, 12
шолохну́т’, 533
шпак, 57
шпакивны́ця, 54
шпана́, 210
шпарить, 322
шпионом, 591
штаны, 400, 578
шука́ть, 58
шуме́ть, 15
шурды́-бурды́, 540
шутить, 371
шуткува́ть, 56
шутной, 374, 374
шчуром, 253
шыпшы́на́, 54, 514
шыро́кый, 537
шы́ршый, 537
шы́рщий, 537
шы́шка, 58
шы́я, 55

657
ще, 514
щебетать, 130
щебрэ́ць, 516
щедри́вки, 58
щедри́воч’ка, 516
щедри́ўка, 516
щедрова́льщики, 58
щедрува́ние, 516
щедрува́н’ня, 516
щедрува́ть, 516, 546
ще́дрый ве́чер, 58
щеклея́, 443
щекотать, 130
щелкать, 130
щеры́ця, 517
щёлкать, 130
щё́тка, 517
щё́ткы, 518
щи, 514
щибрэ́ць, 516
щидрува́ть, 516
щижалко́, 395
щиры́ця, 517
щи́тка, 57, 517, 518
щиткы́, 517
щока́, 55
щунять, 322
щур, 252
щур-бабушка, 252, 253
щу́чий хвост, 578
щюпли́щий, 537
щю́плый, 537
щюрё́нок, 527
щюря́та, 527
щючиня́та, 527
щя́с’т’те, 518
щя́стте, 518
щя́стья, 518
щя́с’т’я, 518
щя́с’тя, 518

щя́стя, 518
ыка́тца, 533
ыка́т’ця, 533
энту ниделю, 233
эньтим разам, 233
ю́да, 544
ю́жный кана́л, 571
ю́поч’ка, 515
юрбӧр, 33, 34
ю́шка, 57, 524
юшка́мы, 524
юшкы́, 524
юшо́к, 524
я́блоч’ки, 527
яблочко, 39, 389
я́гида, 518
я́гидка, 518
ягня́, 526
ягода, 388, 518
я́годица, 40
я́годка, 518
я́годни́ца, 40
яз, 444, 448
язы́к, 546, 578
яичница, 230
як, 58
яка́-нибу́дь, 520
яка-нэ́будь, 520
яка́сь, 520
яка́-то, 520
яки́-нибу́дь, 520
яки-нэ́будь, 520
яки́сь, 520
яки́-то, 520
яко́го ля́да, 548
якы́й-нибу́д’, 520
якы́й-нэ́буд’, 520
якы́йс’, 520
якы́й-то, 520
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якэ́-нибу́дь, 520
якэ-нэ́будь, 520
якэ́сь, 520
якэ́-то, 520
яма, 34
я́ргиш, 444
ярыты́ця, 515
ярэты́ця, 515, 546
ясено́к, 230
ясли, 146

я́стреб, 45
ястребо́к, 230
я́треб, 45
ячмёнка, 426, 430, 439
яч’ми́н, 519
яч’мэ́н, 520
ящерица, 485
я́щерка, 445, 451
я́щирка, 541
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