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Оценочность фразеологизмов
со значением поведение человека
в русских говорах Мордовии
Э. Н. Акимова, Т. И. Мочалова

В статье рассматриваются особенности выражения в русских говорах на территории Республики Мордовия оценочной семантики фразеологическими единицами со значением поведение человека, выявляются их разновидности с точки зрения семантики,
структуры, компонентного состава.
Ключевые слова: диалект, фразеологизм, оценочность, семантика,
структура, коннотация

В языке отражается вся многогранность, неоднородность
мира: с одной стороны — объективная действительность,
включающая предметы, их свойства и действия, а с другой — человек с его мыслями, чувствами, поступками. В
языке отражается также взаимодействие действительности
и человека в самых разных аспектах, одним из которых является оценочный. Объективный мир членится говорящими
с точки зрения его ценностного характера — добра и зла,
пользы и вреда и т. п., что обусловлено социально и отражено в языковых структурах.
Вопросы оценочной семантики и категории оценки подробно рассматриваются в монографиях и научных статьях
Н. Д. Арутюновой, Л. М. Васильева, Е. М. Вольф, А. А. Ивина, В. М. Никитевича, В. Н. Телия и др., в которых оценочное
значение предстает как языковая универсалия [Арутюнова
1984; Арутюнова 1988; Васильев 1981; Вольф 1979; Вольф
1985; Вольф 1986; Ивин 1970; Никитевич 1960; Телия 1966;
Телия 1986; Телия 1991 и др.]. Оценка как семантическое по-
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нятие подразумевает ценностный аспект значения языковых
выражений. Кроме того, она может быть соотнесена как с
собственно языковыми единицами, так и с семантикой высказываний в очень широком диапазоне значений.
Важнейшей особенностью оценки является то, что в ней
всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с объективным. Оценочное высказывание, даже если
в нем прямо не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное отношение между субъектом и объектом. Выражение или приписывание оценивания является установлением
определенного отношения между субъектом или субъектами оценки и ее объектом [Ивин 1970: 12–13]. По мнению
Н. Д. Арутюновой, оценка выражает личные мнения и вкусы говорящего, а они различны у разных людей. Во внутреннем мире человека оценка отвечает мнениям и ощущениям,
желаниям и потребностям, долгу и целенаправленной воле.
Это создает ее конфликтность: оценка, порожденная желанием, отлична и от оценки, вытекающей из долга, и от оценки,
вызванной нуждой [Арутюнова 1988: 24].
Субъективный компонент предполагает положительное
или отрицательное отношение субъекта оценки к ее объекту, в то время как объективный компонент оценки ориентируется на собственные свойства предметов или явлений, на
основе которых выносится оценка. Взаимодействие субъекта
оценки с ее объектом лежит в основе классификации частнооценочных значений, предложенной Н. Д. Арутюновой, которая подчеркивает, что оценка создает совершенно особую,
отличную от природной, таксономию объектов и событий
[Арутюнова 1984: 64].
Цель данной статьи — изучение специфики оценочной
семантики в фразеологических единицах (ФЕ) со значением поведение человека в русских говорах на территории
Мордовии.
Фразеологический корпус русских говоров на территории
Республики Мордовия изучался в разных аспектах [Акимова
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2011; Маслова, Мочалова, Акимова 2014; Мочалова, Акимова
2014; Мочалова, Маскаева 2014; Мочалова 2013 и др.], однако
оценочность ФЕ со значением поведение человека на основе указанного фактического материала до сих пор остается
не исследованной. ФЕ с оценкой поведения человека, извлеченные из Фразеологического словаря русских говоров Республики Мордовия (Семенкова 2007), можно разделить на
несколько тематических групп:
1. Оценка физического воздействия. К этой группе относятся ФЕ со значением физического воздействия (избить, наказать, ударить), содержащие отрицательную оценку такого поведения: дать агача́ ‘побить, наказать’, взбуду́
дать ‘высечь кого-либо’, левашо́в надавать ‘избить’ и др.
Например: Дай иму агачя, штоб ни лес в лужу (Языкова
Пятина, Инсарский район). Пумал парнишку дъ взбуду дал
иму (Смольково, Лямбирский район). Зъмалчи, а то сичяс
вот ливашоф нъдаю тибе (Ожга 1-я, Старошайговский район). К этой тематической группе примыкают ФЕ, характеризующие прямое или косвенное воздействие на эмоциональное состояние кого-либо и также содержащие отрицательную
оценочность: взять в жом ‘заставить повиноваться’, догнать до слёз ‘заставить плакать’, доводить до зла горя
‘приводить в состояние крайнего раздражения’. Например:
Их надъ в жом взять, никаво ни слушъюццъ (Новая Михайловка, Лямбирский район). Мужык-тъ миня нони да слёс
дагнал (Булаево,Темниковский район). Опять меня до зла
горя довёл. Большой, а ума вофси нет (Ведянцы, Ичалковский район).
2. Оценка речевого поведения. ФЕ, входящие в эту тематическую группу, характеризуют не соответствующее норме речевое поведение человека: как баба рязанская кричать, разевать ды́ хло ‘громко кричать’, костерить на
все ко́рочки ‘сильно ругать’. Например: Чяво ты арёш как
бабъ рязанскъя! Ана и нъ учитильницу-тъ вофси ни пахожъ, арёт как бабъ рязанскъя (Хлебино, Теньгушевский
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район). Он меня на фсе коръцки къстерил. Къстерит свово мужъ на фсе коръцки, а сама жывёт с ним (Говорово,
Старошайговский район). Чяво дыхлъ ръзяваш тут? (Лухменский Майдан, Инсарский район). К данной тематической
группе можно отнести и ФЕ со значением громко кричать,
плакать: благу́шей кричать ‘громко плакать’, ду́риком
орать ‘пронзительно, громко кричать, плакать’, орать как
зарезанный ‘очень громко, надрывно кричать, плакать’. В
быту плач всегда был распространенным явлением, поскольку плакали на похоронах, свадьбах и других обрядах: Када я
замуш выхадила, мать вапила мая, а я дурью арала. Вапить
ни магла, вот и арала дурью (Павловка, Старошайговский
район). Што орёш как зарезъный, или блаш нашла. Шчас
песин хорошых нет, фключыш тилевизър, орут как зарезъны, тово гляди оглохниш (Красные Поляны, Ардатовский
район).
Отрицательную оценку в диалектной среде получает человек, который говорит путано, неясно или сознательно обманывает: вертеться словами ‘говорить путано, неясно,
затемняя смысл чего-либо’, нести неоколёсную (неодобр.)
‘говорить неправду, врать’. Например: Ты ни вертись словами, правду гъвори (Большие Поляны, Ардатовский район).
Как придёт, так и нисёт ниакалёсную (Паньжа, Ковылкинский район). У нёво послушътъ нечывъ, сё каку-ту дурафчыну несёт (Суподеевка, Ардатовский район).
3. Оценка бездействия, безделья. ФЕ этой группы обозначают заниматься пустыми делами, бесполезными разговорами и, как правило, содержат отрицательную коннотацию: кормить ля́сами ‘вести пустые разговоры’, сидеть
как колбёшка ‘сидеть ничего не делая’, отлыга́ть от
дела ‘уклоняться от работы’, как овца колобродная ‘любящий ходить, бродить без дела’ и др. Пустословие, бесполезная трата времени негативно воспринимаются и оцениваются сельскими жителями, поскольку трудолюбие — основа
крестьянского жизненного уклада: Цэльный день сидит как
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калбёшка, а в ызбе-тъ ни убрънъ, скатинъ ни кормлинъ. Дети с куском па улицъ бегъют, а сама сидит как калбёшка,
паесть им ни згатовит (Еремеево, Лямбирский район). Яму
бы токъ ад делъ атлыгать (Токмомо, Ковылкинский район).
4. Оценка высокомерного поведения. ФЕ данной группы негативно оценивают гордого, заносчивого человека: ломаться как блин овсяный ‘вести себя заносчиво, высокомерно’, губы выжимать ‘важничать, гордиться’, ходить
хвост кле́ндерем ‘держаться гордо’. Например: На хъраводи рибятъ как рибятъ стаят, а он зъфсягда как блин овсяный ламаиццъ. Што зъ привычкъ дурная (Паньжа, Ковылкинский район). Вон как губы-та выжимат, дескъть, я ни
я. А чяво выжимать-та, чей знают папа и в рагошки (Саловка, Лямбирский район). Залофкъ-тъ твая идёт хвост
клендирим, буттъ ни ис Салъфки (Саловка, Лямбирский
район).
5. Оценка лицемерного поведения. Сюда можно отнести ФЕ, которые характеризуют человека, ведущего себя лицемерно, стремящегося угодить двум разным сторонам, и содержат отрицательную семантику. Данная группа немногочисленна: и взады́ и впереды́ ‘человек, стремящийся угодить двум разным сторонам’. С Лискъй-тъ апаснъ гъварить:
ана и взады и фпиряды (Ожга 1-я, Старошайговский район).
6. Оценка осторожного или беспечного поведения. В
данную группу входят ФЕ, обозначающие осмотрительного,
осторожного человека и лишенные отрицательного семантического заряда. Следует отметить, что в данном случае
субъект оценивает внешнюю среду, не зависящую от его воли и желаний (держать уши топориком ‘быть очень
осмотрительным, осторожным; не доверяться кому-либо’),
или контролирует свое поведение по отношению к другим
членам диалектного сообщества (язык держать около себя ‘не говорить лишнего’). Ср.: 1. В магазини-ти вить как
работъть-тъ, там нады держать ушы топорикъм, штобы
тея некто ни обманул, а то жывъчкъ на шею-ту нъмоташ.
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Клъдъфшчыком станишь работъть, следи за делъм, штобы
тея ни пръвели. Держы уши топорикъм (Суподеевка, Ардатовский район). 2. Йизык бы эдъким старухъм и диржать
окълъ сия (Новое Баево, Большеигнатовский район). Противоположную по значению группу составляют ФЕ, характеризующие беспечное, неосмотрительное поведение. Они немногочисленны и имеют нейтральную семантику: как в печь
бросить ‘оставить без присмотра вещи, хозяйство’, оставить на свят духа ‘оставить без присмотра’. Например:
У миня пърасёнък в абет издох, как ф печь бросилъ десить
рублей (Саловка, Лямбирский район); Я сваих на свят духъ
аставилъ, чяй, ни нъбидакурют (Тазино, Большеберезниковский район).
7. Оценка аморального поведения. В эту группу входят ФЕ, отражающие, главным образом, такие человеческие
пороки, как пьянство (вникать в стакан ‘пьянствовать’,
лубянки налить ‘напиться пьяным’, глотку налить
(груб.) ‘напиться спиртного до опьянения’), супружеская измена (дать измену ‘нарушить верность кому-либо из супругов, изменить’ заняться чужбинкой ‘изменять жене,
мужу’). Как видим, все ФЕ этой группы содержат отрицательную оценку человека, нарушающего моральные устои
общества: Рази бы тибе вникать в стакан с этих пор?
Мужык-тъ больнъ вникат в стакан, ни пръсыпаццъ (Старая Фёдоровка, Старошайговский район). Ох и горя я с ним
зналъ! Он у миня ф карты на деньги играл, а патом чюжбинкой зънялси. Бабъ у няво чюжбинкъй зънялась, он иё
выгнъл, а дети-тъ у матири (Медаево, Чамзинский район).
Как отмечает В. Н. Телия, …эмотивно-оценочное отношение
детерминировано мировоззрением народа — носителя языка,
его культурно-историческим опытом, системой существующих в данном социуме критериев оценки… [Телия 1986: 39].
8. Оценка выражаемых чувств, эмоций. Многочисленную тематическую группу представляют ФЕ, оценивающие
выражаемые человеком чувства, эмоции, реакции на что-
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либо. Заметим, что выражение эмоционального состояния
у человека, как правило, сопряжено с различными внешними проявлениями — мимикой, жестами: диво берёт, с диву пасть, сплисывать руками ‘разводить руки в стороны в знак удивления, недоумения’, бельмы выстрочить
(неодобр.) ‘широко раскрыть глаза’, губы отлячить (отклячить, отторбучить, оттоулить) ‘обидевшись, нахмуриться, рассердиться’, отторлычивать губы ‘выражать неудовольствие, досаду’, брылы навесить ‘нахмуриться’ и др. К этой подгруппе относятся ФЕ со значением заразительно, безудержно смеяться, не имеющие отрицательной коннотации: врасколых смеяться ‘заразительно, безудержно смеяться’, катком (катом, котом) кататься ‘весело, безудержно смеяться’. Например: Над ём
връсколых смиялись фсе. Ты, как мълодая, връсколых смеёсси (Гудимовка, Большеигнатовский район). Она как зачнёт
пръ свою жизнь сказывъть, мы прям катком катались (Гудимовка, Старошайговский район). Уш такоя смарозил, мы
котъм катались (Хилково, Ичалковский район). Эх, мы над
ней и смеялись, катъм катались, я индъ брюхъ нъдървала
(Суподеевка, Ардатовский район).
Как показало проведенное исследование, многие из вышеперечисленных ФЕ имеют варианты. Общепризнанно, что вариативность является характерной чертой диалектной фразеологии и проявляется как в плане выражения, так и в плане
содержания. Фразеологическими вариантами являются такие разновидности фразеологических единиц, которые либо
различаются отдельными лексемами или вариантами лексем,
сохраняя идентичность значения, либо различаются значением, сохраняя идентичность формальной структуры.
В русских говорах на территории Мордовии зафиксированы: 1) лексические варианты, различающиеся отдельными
лексемами, характеризующиеся повышенной эмоциональностью и экспрессивностью, реализующие одну и ту же семантику в многокомпонентных вариантных рядах: дать ага-
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ча (взбуду) ‘побить, наказать’; лубянки (глотку) налить
‘напиться пьяным’, дуриком орать (орать как зарезанный) ‘очень громко, надрывно кричать, плакать’, нести
неоколёсную (несустепь нести, дурафчину нести)
‘говорить неправду, врать’; 2) лексико-семантические фразеологические варианты, различающиеся компонентным составом (лексемой) и значением: бельмы выстрочить ‘широко раскрыть глаза’ и выстрочить зенки ‘пристально смотреть’; 3) формальные фразеологические варианты,
различающиеся вариантами слов и словоформ или за счет
замены одного компонента фразеологизма его синонимом
или каким-либо соответствием: дуриком орать (дурма
орать) ‘пронзительно, громко кричать’.
Во фразеологии исследуемых говоров разные виды вариантных ФЕ — формальные, лексические, семантические —
представлены далеко не одинаково. По данным Фразеологического словаря русских говоров Республики Мордовии,
вариантная фразеология составляет более 25% всех выявленных ФЕ, в том числе формальные варианты насчитывают
около 4% от общего количества вариативных фразеологизмов, лексические — около 92%, семантические — около 4%.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы.
1. В составе исследуемых фразеологизмов, оценивающих
поведение человека, 36% ФЕ имеют нейтральную коннотацию, а 64% ФЕ — отрицательную. Такое преобладание отрицательной коннотации связано, по всей видимости, с тем, что ФЕ, особенно в устной речи, обладают
яркой экспрессией. Причем эта экспрессия более всего
проявляется в ситуации отрицательных эмоций, когда
человек находится в состоянии аффекта. В потоке речи экспрессивность оценочных выражений направлена
на то, чтобы усилить эмоциональное воздействие на собеседника, вследствие чего эмоциональное отношение
всегда неразрывно связано с оценкой, характером пони-
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мания реальной действительности и является важной
составной частью языковой модальности [Шаховский
1987: 12].
2. Извлеченные из Фразеологического словаря русских
говоров Республики Мордовия ФЕ можно разделить
на несколько тематических групп, при этом в количественном отношении наиболее многочисленными и разнообразными по семантике и структуре являются ФЕ со
значением оценка физического воздействия, оценка
речевого поведения, оценка выражаемых чувств, эмоций, оценка лени, безделья.
3. По структуре практически все ФЕ являются глагольными, поскольку глаголы, входящие в состав ФЕ, имеют значение совершение какого-либо действия, процесса. Следовательно, применительно к исследуемым
ФЕ речь идет о глагольных компонентах, называющих
физические действия, эмоциональные состояния и др.
4. Обращает на себя внимание широкая вариативность
ФЕ со значением оценки поведения человека, что обусловлено устной формой бытования говоров, взаимодействием говоров с инодиалектным и иноязычным
окружением, способностью говоров к многочисленным
новообразованиям наряду с сохранением архаических
слов и форм.
5. В составе ФЕ представлены многочисленные синонимичные ряды: как баба рязанская кричать, разевать дыхло ‘громко кричать’; дать измену, заняться чужбинкой ‘изменять жене, мужу’, брылы навесить, губы отлячить ‘нахмуриться’; врасколых смеяться, катком кататься ‘безудержно
смеяться’.
Таким образом, ФЕ квалифицируют разнообразные стороны жизни и сферы деятельности человека: оценочную
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характеристику посредством ФЕ может получать поведение, характеризующееся агрессивностью, бездеятельностью,
высокомерием, лицемерием, осторожностью, беспечностью,
эмоциональностью, воздействием на кого-либо и др. Для
ФЕ с семантикой поведения далеко не характерна ограниченность отражения мира человека; напротив, с помощью
ФЕ фиксируются малейшие проявления особенностей человеческой жизнедеятельности, поступков и моделей поведения. Содержащиеся в ФЕ со значением поведения оценочные смыслы в известной мере конструируют фрагменты аксиологической картины жизнедеятельности человека и его
социальных отношений.
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Наименования ящерицы в русских говорах
Т. Е. Баженова, Н. Ю. Баженов

Номинации ящерицы рассматриваются на материале сведений, записанных на территории, вошедшей в Лексический атлас русских
народных говоров. Анализируются группы зоонимов, представленные наибольшим количеством диалектных слов и вариантов, их
этимология, а также наиболее продуктивные способы номинации
ящерицы в говорах. На основании лингвогеографических данных
к пробной карте составлена ареально-типологическая характеристика наименований ящерицы в русских говорах.
Ключевые слова: русский язык, диалект, лексика, ящерица, лингвогеография

Наша работа посвящена исследованию диалектных наименований ящерицы, зафиксированных на территории, вошедшей в Лексический атлас русских народных говоров.
В русских народных говорах наименования ящерицы составляют своеобразную и многочисленную лексическую группу.
В толковых словарях ящерица определяется как небольшое пресмыкающееся с удлинённым телом и длинным хвостом, покрытое мелкой роговой чешуёй (Ожегов: 919; БАС
17: 2122). Несмотря на небольшие размеры, эти безвредные существа привлекают внимание своим внешним видом
и быстротой реакции. Некоторые ящерицы способны изменять свой цвет в целях защиты, сливаясь своей окраской с
окружающей средой. Природа наградила их длинным липким языком, которым они схватывают насекомых. В лесостепной зоне ящерицы предпочитают в качестве места обитания леса, сырые места на берегах рек, болота, каменистые
местности, а также пни, в том числе трухлявые и горелые.
Ящерицы полезны, так как они поедают вредителей.
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По зоологическим данным, в России обитает 75 видов
ящериц, относящихся к 7 семействам [Кузнецов 1974: 119–
145]. Виды ящериц отличаются друг от друга окраской, местом обитания, размером. Это ящерицы семейства Ящерицевые и семейства Веретеницевые (см. табл. 1).
Таблица 1. Зоологическая номенклатура видов ящериц,
обитающих на территории ЛАРНГ
Семейство
Виды
Подвиды

Внешние
признаки
(окраска,
размер)

Место
обитания
Способ
передвижения

Ящерицевые
Ящерицы
Ящерица Ящерица
живоропрыткая
дящая
Медный
Темнооттенок в зеленый
окраске
оттенок в
окраске,
желтый —
в брюшной
части
В лесах и В полях
около водоемов
С помощью С помощью
ног
ног

Ящерки
Ящерица
быстрая
Серая
окраска с
красным
хвостом;
меньше,
чем ящерицы
В полях

Веретеницевые
Веретеницы, или
медянки
Медно-серого цвета,
похожая на
змею

В полях и
лесах

С помощью Безногая
ног

Различия между семействами Ящерицевых и Веретеницевых заключаются в манере передвижения и в месте обитания.
Так, веретеница, или медянка, — безногая ящерица, а другие виды ящерицевых передвигаются при помощи четырех
конечностей. Ящерицевые виды имеют различия в окраске:
живородящая ящерица имеет медный оттенок в своей окраске, прыткая ящерица — темно-зеленый, брюшная часть зеленой ящерицы имеет желтый окрас, быстрая ящурка — серая
с красным хвостом. Ящерицы от ящерок отличаются размером: последние немного меньше. Ящерица прыткая и ящерка
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живут в основном в полях, ящерица живородящая — в лесах
и около водоемов, веретеница — в полях и лесах.
На территории европейской части нашей страны наиболее распространены два вида ящериц: живородящая ящерица (Zootoca vivipara) и медяница, или веретеница (Anguis
fragilis). Из всех видов эти два наименее восприимчивы к
низким температурам, характерным для северной части нашей страны. Живородящая ящерица, как правило, небольшая по размеру, быстро передвигающаяся, с развитыми конечностями, тёмно-коричневого или чёрного цвета. Второй
вид внешне очень отличается от предыдущего, прежде всего
из-за отсутствия конечностей и большого сходства по строению со змеёй.
В зоологической литературе подчеркивается, что внешние видовые признаки у ящериц и ящерок выражены слабо,
в некоторых случаях у женских особей ящериц они не проявляются, поэтому все имеющиеся наименования этой рептилии, полученные в качестве ответа на прямой вопрос Как у
вас называется ящерица?, — мы условно считаем лексическими вариантами наименований разновидностей ящерицы.
Общий объем выборки по вопросу № 356 Программы
ЛАРНГ составил 1129 лексем. Материал, собранный для
ЛАРНГ, показал, что для общего обозначения ящерицы на
территории Европейской части России зафиксировано 57 наименований, включая варианты: бересто́вка, бесхво́стик,
боя́сница, вара́нка, верете́льница, веретени́ха, веретени́ца, веретёнка, веретено́, веретя́ница, вертени́ца, вертяни́чка, верху́шка, вью́ н, дождеви́к, жаглу́ха, жежелю́ ха, жерло́вка, жи́галица, жигалю́ ха,
жиго́лка, жижелю́ шка, жи́жиц, жижлу́ха, жи́жник, жу́желица, жу́жельница, медни́ца, медуни́ца,
медя́нка, меще́лица, меще́лка, мещо́рка, мидини́ца,
па́щерица, певи́ца, пеще́лка, пия́вка, пожа́рки, попрыгу́нья, поя́сница, са́па, червя́к, я́щер, я́щера, яще́рица,
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я́щерка, ящерови́ца, я́щица, я́щур, я́щура, я́щурица,
я́щурка.
Среди всего состава народной номенклатуры ящерицы
наибольшее распространение имеют общерусские лексемы
ящерица, ящерка, ящурка, веретеница, медянка. Все
эти наименования зафиксированы в нормативных словарях
или используются в научной биологической терминологии.
Так, один из основных вариантов в названии пресмыкающегося — ящерка — зафиксирован в МАС с пометой
разг. и представляет собой деминутив от ящерица: Ящерка -и, род. мн. -рок, дат. -ркам, ж. разг. То же, что ящерица;
маленькая ящерица (МАС 4: 787). Из контекстов следует,
что собиратели часто фиксируют лексему ящерка как обобщенное наименование разных видов ящериц. Ср.: Ящирка с
жолтым пузом да с аранжевым боком немного (Пудожский
р-н, Республика Карелия); Ящирки зиленые такие маленькие шныряют в досках (Междуреченский р-н, Вологодская
обл.); Ящиркоф в палях много (Подосиновский р-н, Кировская обл.); Пойдешь, бывало, по лесу, а ящирки возле нок
так и шмыгают (Нижнесергинский р-н, Свердловская обл.).
Лексема ящурка используется в биологической терминологии для обозначения рода семейства настоящих ящериц
(БЭС 1989: 860), а также служит обозначением одного из
подотряда ящериц — рода ящурок (Eremias). Тем не менее
мы рассматриваем данную лексему среди других наименований ящерицы, так как род ящурки не встречается на европейской территории России [Кузнецов 1974: 141–143], к тому
же лексемы с корнем ящур- (особенно я́щурка) широко используются для общей номинации ящериц.
Лексема веретеница зафиксирована в нормативных
словарях без каких-либо помет. Ср.: Веретеница, -ы, ж.
Род безногой, похожей на змею ящерицы; медяница (БТСРЯ:
119; МАС 1: 150).
Лексема медянка в говорах может служить обозначением безногой ящерицы-веретеницы и одного из вида змей.
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В говорах часто наблюдается неразличение этих пресмыкающихся, ср.: медянка — 1. Безногая змеевидная ящерица;
веретеница. Олон., Волог., Свердл., Тул.; 2. Ядовитая змея,
гадюка. Волог., Смол., Калуж., Новг. (CРНГ 18: 76). Отсутствие в народном восприятии строгой дифференциации
биологических видов уже отмечалось лингвистами [Ларина
2012: 385–386].
К общерусским наименованиям ящерицы примыкают их
лексико-словообразовательные варианты: верете́льница / веретени́ха / веретени́ца / веретёнка / веретя́ница / вертени́ца / вертяни́чка : я́щера / ящерови́ца / я́щица : я́щур / я́щура / я́щурица : мединица
(18 лексем).
К диалектным наименованиям ящерицы в нашей выборке относятся жи́галица / жижелю́ шка / жи́жиц /
жигалю́ ха / жаглу́ха / жежелю́ ха / жижлу́ха /
жи́жник : жу́жельница / жу́желица : меще́рка :
вью́ н : поя́сница / боя́сница : болотя́нка : певи́ца : бересто́вка : ба́бка : вара́нка : жерло́вка : веретено́ : са́па
: попрыгу́нья : верху́шка : пожа́рки : пеще́рка : меще́лица / мещо́рка : па́щерица : бесхво́стик (30 лексем).
Кроме того, наименованиями ящерицы в русских говорах
служат семантические варианты общерусских слов:
червя́к : дождеви́к : пия́вка : змея́ (4 лексемы).
С точки зрения степени репрезентативности лексического
материала на территории ЛАРНГ выявлено 3 группы наименований ящерицы:
1 группа — наименования широко распространенные по
говорам: 8 лексем, характеризующиеся регулярностью фиксаций, бытующие на значительной части изучаемой территории. Это различные варианты наименований с корнем ящ(я́щери́ца, я́щерка, я́щер, я́щурка, ящерови́ца — 919
фиксаций), номинации с корнями верт- / верет- (верете́льница, веретени́ца, вертя́ница — 75 фиксаций).

Наименования ящерицы в русских говорах

25

2 группа — номинации ограниченного употребления (22
лексемы), т. е. слова, локализованные в отдельных говорах,
образующие небольшие ареалы. Эту группу составили диалектные номинации с корнями жиг- / жег- / жиж- /
жеж- (жи́галица, жаглу́ха, жежелю́ шка, жижлу́ха и под. — 13 фиксаций), словообразовательные варианты с
корнем ящ- (я́щур, ящера — 9 фиксаций), с корнем верет(веретени́ха, веретёнка — 10 фиксаций), с корнем мещ(мещёрка, ме́щелица — 9 фиксаций), с корнем мед- (медя́нка, медуни́ца, медни́ца — 6 фиксаций) и лексема болотянка (5 фиксаций);
3 группа — 27 лексем с единичными фиксациями в 1–4
районах, которые на карте ЛАРНГ имеют точечные ареалы (берестовка, бесхвостик, боясница, варанка, веретено, верхушка, певица, пожарки, попрыгунья, сапа,
червяк, дождевик и др.).
В системе наименований ящерицы выделяются модификации одной и той же лексемы, тождественные по своему
значению, но различающиеся формально (фонетически или
грамматически). Можно выделить несколько типов лексических вариантов наименований ящерицы.
1. Варианты акцентологические, различающиеся местом
ударения. Например, жи́галица / жига́лица, яще́ровица / ящерови́ца, я́щарица / яща́рица, веретяница /
вертяни́ца.
2. Варианты фонематические, различающиеся качеством
или количеством фонем. Фонематические различия наблюдаются в словах: жижлу́ха / жиглу́ха, меще́рка / мещу́лка.
3. Варианты лексико-грамматические, различающиеся
грамматическими показателями. Например, грамматическим родом: я́щер / я́щера.
4. Варианты комбинированные, представляющие собой
оппозиции, члены которых отличаются друг от друга двумя
или более показателями одновременно. Например, в говорах
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южнорусского наречия зафиксированы лексемы я́щерица /
я́щурка / я́щер, которые различаются суффиксами, фонемным составом корневой морфемы и грамматическим родом.
5. Словообразовательные варианты наименований ящерицы, которые представлены в русских говорах наиболее широко. Самую многочисленную группу среди них образуют дериваты с суффиксами женского рода: -иц(а) — ящарица,
певица, мещелица : жигалица, жужелица; -их(а) —
веретениха; -ниц(а) — медуница, медница, вереница,
веретяница, поясница, жужальница. Отмечено только одно наименование с личным суффиксом мужского рода
-ник: жижник.
Вторую позицию занимают дериваты с уменьшительными суффиксами: -к- — ящерка : ящурка : вертяничка /
веретёнка : мещерка : медянка; -ушк- (-юшк-) — жижелюшка : верхушка.
Малопродуктивными в данной ЛСГ являются: суффикс
-ух(а) — жаглуха : жижлуха, дериваты с суффиксом
-овиц(а) — ящеровица, а также дериваты с приставками па-, ме- и пе-: па-щерица, ме-щерка, пе-щерка. Эти
приставки выделяются этимологически в качестве вариантных приставок по отношению к этимологически выделяемой приставке я- в общерусском наименовании я-щерица
(Фасмер 4: 537, 572–573).
На основании лингвогеографических данных к пробной
карте мы наметили ареально-типологическую характеристику наименований ящерицы. Отражённый на карте лексический материал свидетельствует о практически повсеместном распространении лексемы ящерица и высокой частотности употребления слов ящерка и я́щурка (говоры западной, юго-западной и центральной России, особенно рязанские, псковские, нижегородские, ивановские, костромские и
тверские, а также переселенческие говоры Башкирии; гораздо менее лексема распространена на востоке и юго-востоке
России).
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Слова с корнями жиг- / жег- и их модификациями
(жигалица / жижелюшка / жежелюха), слова с корнем мещ- (мещерка / мещурка / мещёрка / мещелица)
и лексема болотянка распространены в основном в севернорусских говорах. Лексемы ящерица и ящер, слова с корнями верет- / верт- (веретеница / вертяница) образуют ареал в южнорусских говорах. Общерусские лексемы
ящерка / ящурка встречаются повсеместно, однако слово ящерка чаще фиксируется в севернорусских говорах, а
ящурка — в говорах южнорусского наречия.
Основа ящер-, кроме общеупотребительных ящерица и
ящерка, представлена следующими территориальными вариантами.
Зооним яще́ровица отмечается точечно в севернорусских говорах костромской группы; в западных среднерусских
окающих и акающих говорах; в южнорусских говорах курско-орловской группы, а также в пермских говорах и русских
говорах Удмуртии. Акцентологический вариант ящерови́ца
отмечен единожды — в русских говорах республики Коми.
Лексема я́щер распространена на территории востока
(Приуралье) и юго-востока европейской России: в свердловских, пермских говорах, в русских говорах Удмуртии и Башкортостана; также на узкой, но длинной, простирающейся с
севера на юг, полосе территорий, близких к западной границе
России, представленной псковскими, тверскими, смоленскими, брянскими, южнорусскими курскими говорами, а также
на юге: в говорах Ростовской области и Краснодарском крае.
Лексема я́щерь отмечена один раз, в ростовских говорах.
Бессуффиксный дериват я́щера, встречается в русских
говорах реже, чем её грамматический кореллят мужского
рода ящер, но даёт несколько небольших ареалов. Первый
отмечается в новгородских, а второй — в ивановских говорах. Также лексема дисперсно представлена в среднерусских
говорах Псковской и Московской областей.
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Лексема я́щурка имеет очень широкий ареал, захватывающий обширные территории юга, юго-запада, центральной
России и востока, включая поздние переселенческие говоры.
На западе России лексема отмечается реже и практически не
встречается на севере.
Менее распространены бессуффиксные лексемы я́щур,
я́щура; лишь в двух районах (архангельские говоры и Республика Коми) фиксируется зооним я́щурица.
Определённые сомнения в том, что перед нами самостоятельные лексемы, а не фонематические варианты, возникают
в отношении номинаций с корнями ящер- и ящур- — по той
причине, что лексема я́щурка очень часто фиксируется наряду с общерусскими лексемами ящерица и ящерка.
Этимологические словари признают исконное (общеславянское) происхождение слова ящерица, однако единого
мнения относительно этимологии этого слова нет. В отечественной этимологической лексикографии принято считать
родственными слова ящерица и скорый, возводя их к корням *sker- и *skor- (с чередованием о // е) (Фасмер 4:
573); мотивирующим признаком номинации в данном случае признаётся быстрота передвижения рептилии. Аналогичную трактовку предлагает Н. М. Шанский, возводя ящерк *sker- (КЭСРЯ: 527). Однако неясной (в плане этимологии) представляется связь корневых компонентов ящери ящур- в словах ящерица, ящерка, ящеровица, ящер,
ящера и я́щурка, ящур, ящурица и ящура. Оба корня
показывают явное формальное тождество и присоединяют
к себе аналогичные аффиксы. Но нетипичная контаминация
гласных е/у, а также очень широкий ареал наименований
с корнем ящур-, не позволяющий рассматривать эти слова
как экстенциальные (Михайлова 2013: 22), не дают основания рассматривать зоонимы я́щурка, ящурица, ящура и
ящур как варианты лексем с корнем ящер-.
Этимологические данные не подтверждают не только
тождество, но даже версию о родстве корней ящер- и

Наименования ящерицы в русских говорах

29

ящур-. Так, М. Фасмер истолковывает слово ящур, которое обозначает вид мыши и сони (семейство грызунов), как
приставочное образование (ja-) от *ščur ‘крыса’, указывая
(со ссылкой на Булата), что сближение значений ‘мышь, соня, выдра, саламандра’ и ‘ящерица’, возможно, произошло
вследствие близости этих животных в мифологии (Фасмер
4: 573). В том же издании О. Н. Трубачёв приводит слова
Р. О. Якобсона о том, что *ščur в разных славянских языках обозначало хтонические живые существа (Фасмер 4:
511). Если это так, то причины широкого параллельного распространения слов с этими корнями чисто экстралингвистические. Возможная же версия о воздействии некоего другого,
иноструктурного языка, вызвавшего мену о ∼ у в безударном
положении, неубедительна в силу широкого распространения
лексемы я́щурка в русских говорах.
Мотивирующим признаком наименований с корневым
компонентом верет- / верт-: веретени́ца, вертени́ца
(вертяни́ца, вертя́ница), верете́льница, веретени́ха,
веретёнка, веретено́ и деминутив веретяни́чка (вертяни́чка) может являться быстрота движения — о чем
свидетельствует связь номинации веретеница с веретеном (Фасмер 1: 297). Обозначение веретено, в свою очередь, связано с вертеться ‘находиться в круговом движении; вращаться, кружиться’ (БАС 2: 192). Поскольку у веретениц отсутствуют конечности, передвигаются эти ящерицы
аналогично змеям — извиваясь: Веретени́ца так и вьёцца,
побежала из-под ног (Тосненский р-н Ленинградской обл.).
С другой стороны, можно предположить, что аналогия с веретеном происходит на основе внешнего вида ящерицы, ср. в
БАСе: веретено ‘простейшее прядильное орудие, представляющее длинную тонкую палочку с заостренными концами
и утолщением посредине’ (БАС 2: 173).
Достаточно компактные ареалы лексемы веретени́ца
зафиксированы на карте на юго-западе России в южнорусских орловских и курских говорах, в тульских, белгородских,

30

Т. Е. Баженова, Н. Ю. Баженов

воронежских говорах; на юге — в ростовских и краснодарских говорах. В окающих говорах отмечены точечные ареалы — в костромских, пермских и ивановских говорах.
Другие наименования ящерицы представлены в основном
разнообразными производными образованиями с прозрачной
мотивировкой. В русских говорах ящерицу именуют прежде
всего по внешнему отличительному признаку — специфической манере передвижения (вьюн, веретено, пиявка, червяк, змея), окраске (пожарка, сапа), особенностям строения тела (верхушка, поясница), скорости передвижения
(пащерица, мещерка). В основе номинации ящерицы иногда лежит характеристика по месту обитания (болотянка,
берестовка). Наименования возникают и как ассоциативная номинация по признаку внешнего сходства с другими
представителями фауны (змея, сапа), используется эвфемистическая номинация (бесхвостик, верхушка). Среди
мотивированных наименований ящерицы отмечена метафоризация (попрыгунья, веретено). Перечисленные лексемы
фиксируются нерегулярно и ареала не образуют.
Среди диалектных наименований ящерицы встречаются
заимствования — слова с корнями жиг- / жиж- (жиглуха, жигалюха и др.). С. А. Мызников указывает на финно-угорские истоки лексем с корнями жиг- / жиж-. По
его мнению, данные слова восходят к вепс. šižl’ik, кар. ливв.
šižil’iusku, čižiliusku [Мызников 2003: 215].
Различные варианты заимствованных наименований
ящерицы имеют довольно устойчивые ареалы. Так, варианты жижлик, жижелик, жижелюха, жигалюха зафиксированы в районах Заонежья в русских говорах с вепсским субстратом [Мызников 2003: 215]. На Европейской части России лексема жигалица и ее варианты жигалюха /
жигалица / жижелюшка / жижиц / жежелюшка /
жижник / жижлуха распространены преимущественно
на северо-западе (Онежский р-н, Каргопольский р-н, Няндомский р-н, Архангельская обл.; Прионежский р-н, Респуб-
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лика Карелия) и в центральных районах (Ярцевский р-н, Сафоновский р-н Смоленской обл.).
Основные положения и выводы данного исследования
стали основой для разработки легенды к карте Ящерица —
одной из карт тома Животный мир ЛАРНГ. В результате обобщения сведений по наименованиям ящерицы для
карты ЛАРНГ Названия ящерицы мы выделяем следующие лексемы: основными наименованиями являются ящерица, ящерка, ящер, ящеровица, ящурка, веретеница,
веретёнка, болотянка; дополнительными — наименования с корнями мед-, мещ-, жигал-, жигл-, жежел-,
жужел-.
На первом уровне противопоставления лексико-словообразовательных различий в наименованиях ящерицы выделяются различия в корневых морфемах (ящер- / ящер’-,
ящур-, верет- / верт-, мед- / мед’-, мещ-, жигал-,
жиг-, жигл-, жижл-, жижел-, жужел-).
Второй уровень противопоставления образует вариантный ряд лексем, различающихся грамматически (я́щер —
я́щера; я́щур — я́щура) и словообразовательно (преимущественно суффиксами: я́щерица, я́щерка, ящеро́ви́ца;
веретени́ца, верете́льница, веретяни́чка, веретёнка,
веретени́ха, веретено́). Остальные лексемы, описательные обороты, неясные и ошибочные фиксации отводятся от
картографирования.
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Наименования средств передвижения
в говорах Ивановской области
(по данным письменных источников
и живой разговорной речи)
Л. П. Батырева

В статье представлены наименования средств передвижения, бытовавшие на территории Ивановской области. Материалом исследования послужили, наряду с записями устной речи, письменные
источники разного характера.
Ключевые слова: диалектология, лексикология, лексикография,
тематическая группа, письменные источники

Лексический состав говоров претерпевает значительные
изменения. Активно выходят из речевого обихода лексемы,
именующие особенности старого крестьянского быта, что вызывает значительные трудности при сборе диалектного материала (см. об этом: [Костючук 2013: 313]). В числе тематических групп, сложных для осмысления, — наименования
средств передвижения. Эта тема далека уже не только от
молодых собирателей — студентов, но и сами информанты
не очень хорошо в ней ориентируются, и в ответ на вопросы
Программы ЛАРНГ часто звучат такие реплики:
— Ох, не вспомню, наверное…
— Наши бы матери побольше бы знали, мы-то уж всё
забыли…
— Уж половину забыла…
— Как уж всё называлось, Господи? На уме-то вот вертится!..
Обратившись всё же к данной тематической группе, мы
обнаружили, что она включает значительное число общеупо-
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требительных лексем — телега, тележка, сани, санки,
салазки, розвальни, дровни. См., например: А так у нас
были одни телеги, и с кладью, и без; Были конские телеги, обыкновенные телеги — коня запрягали; Сено, снопы
перевозили на санях обычных, а летом на телегах, и на
льнозавод, и везде. Обозы-то у нас зовут, когда один едет
не один, а несколько телег едут. И навоз, и всё другое со
дворов колхозных — всё возили на телегах. А ручные тележки маленькие были, чего хошь возили — и картошку,
и сено. Так и называли — тележки; На санках-от меня
везли; Салазки маленькие были. Грузы на розвальнях возили. На дровнях тоже; Дровни были большие — дрова,
например, возить. Палехский р-н.
Общерусский характер слова, впрочем, — не всегда очевидный факт. По данным лексикографических источников,
слово дрожки, например, известно как наименование разных средств передвижения — лёгкого двухместного открытого экипажа на рессорах (БАС 3: 1120), выездных небольших санок со спинкой и облучком, на котором сидел кучер
(КрКОС: 104), телеги (с кузовом или без него) для перевозки
грузов (СРНГ 8: 197). В говорах Ивановской области дрожки — производное от дроги — наименование телеги. См.
запись, сделанную в Савинском р-не: Телеги на колесах —
дроги.
Отглагольное существительное роспуски (роспуска)
имеет значение ‘длинные дроги или сани без кузова, приспособленные для перевозки бревен, досок и т. п.’ (БАС 12:
1472); ‘длинные жерди на колёсах, прикрепленные к оглоблям, которые использовались для перевозки брёвен’: У нас
телега всё называли, ещё роспуски — на них бревна возили; Потом были роспуски. Лес возили. Такие вот длинные.
Четыре колеса: впереди два и сзади два. Лес клали вдоль,
так как длинные были брёвна. И вот бык или лошадь везёт; На роспусках брёвна возили, дрова; <Роспуска> сейчас
в колхозе где-нибудь валяются, длинной длины. Две палки
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и колёсы. Не палки, а брёвна, и туда дрова, лес кладётся.
Палехский р-н; Он, наверно, годов сто стоит, этот дом, и
срубили в Чихачах эти срубы и на роспусках возили – таки палки длинные, их запрягали в оглобли и клали брёвны.
Верхнеландеховский р-н. Ср. в КрКОС: 2. Приспособление,
удлиняющее площадь телеги или саней. Используется при перевозке длинных брёвен (КрКОС: 292). В разных русских
говорах слово роспуски называет телегу, её разновидности и
части, розвальни, дровни (СРНГ 35: 171; СРГК 5: 563). На
территории Ивановской области отмечены и другие названия саней для перевозки брёвен — нахлёстки (СРНГ 20:
261) и ко́лесни (Они длинные такие, на них брёвна возют.
Вичугский р-н).
Лексема рыдван толкуется в БАС таким образом:
2. Обл. Длинная телега для перевозки снопов и сена (БАС
12: 1617). Ср. в наших материалах: На рыдванах с полей лён
возили на ток. Савинский р-н; Рыдваны были. Это снопы возили. Как телега выглядели, а сзади и с перёда́ решёточкой
было сделано. Снопы вот клали, чтобы они не разваливались, когда переваживали. Всё ведь на лошадях да на быках
делали. Палехский р-н. В ярославских говорах слово известно в значении ‘телега’ (ЯОС 8: 143); в СРНГ отмечается как
наименование разных телег (СРНГ 35: 303).
На территории Шуйского района в значении ‘повозка для
перевозки преимущественно сена и дров ручным способом (с
одним или двумя колёсами)’ использовалось слово тачанка
[Ворошилова 1960: 399].
Тарантас — это дорожная, обычно крытая, повозка на
дрогах, на уменьшающих тряску длинных продольных брусьях, которыми соединены передок с задком (Ушаков). В
местных говорах наряду с тарантас (Летом тарантас —
красивой, хорошой. Родниковский р-н; Тарантас, он тоже
как телега на четырёх колёсах, на рессорах и обтянутый
прутьем каким-то. Корзина. Садится в неё ездовой. Палехский р-н) отмечается фонетический вариант тарандас
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(Вот на свадьбу мы поехали — брали тарандас. Тарандас на
колёсах такой. Открытые были. Вичугский р-н). Известна
лексема тарантасик: Детей возить — были тарантасики
маленькие, крашеные. Палехский р-н. Производным от тарантас является также слово тарантайка: А были еще
лёгкие тележки — тарантайки, я своего (мужа) всё звала
тарантайка. Палехский р-н.
Потенциальная возможность появления переносного значения имеется и у слова колымага: Колымаги — это называли такие старые телеги, ненужные уж никому, негодные, как мы-от уже. Палехский р-н. Ср.: колымага ‘телега
для перевозки камней, песку и т. п. ‖ Тяжелый, громоздкий
экипаж (устар.)’ (Ушаков); ‘2. Тяжёлая, громоздкая, неуклюжая повозка (разг. ирон.)’ (Ожегов). Направление возможных семантических изменений таково: ‘лёгкая телега’ >
‘человек с лёгким характером’ и ‘старая телега’ > ‘старый
человек’. Эти примеры метафорического освоения окружающей действительности демонстрируют наглядно-образное
представление диалектным сообществом окружающего мира, связанное прежде всего с конкретной практической деятельностью социума [Демидова 2009: 372].
Слово грабарка известно в русском языке как повозка,
применяемая при земляных работах для перемещения грунта конной тягой… (ТЖС); тачка, повозка, употр. на земляных работах для перевозки земли (Ушаков); телега (Тришин); местн. Телега, предназначенная для перевозки земли (Ефремова 2000). В диалект слово пришло, по-видимому,
из специальной речи, фонетически переоформившись в связи
с соотнесенностью со словом гроб. В местных говорах лексема гробарка (гроборка) употребляется в значении ‘тележка
для перевозки дров, сена’, у её днище пологое и по бокам
скосы вот таки (Лежневский р-н). В СГРС фиксируется
гробалка и гробарка ‘телега с невысоким кузовом, несколько суженным в задней части’ и предлагается следующий иллюстративный материал: Гробалка — это телега, военные
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такие делали, как гроб; Плоско дно у телеги, у грабарки дно
и борта как гроб, в войну возили снаряды да всё (СГРС 2:
95).
Диалектные лексемы кошева́ и кошёвка в МАС представлены следующим образом: обл. Широкие и глубокие
сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами и т. п.
(МАС 2: 117); в СРНГ — ‘сани’ (СРНГ 15: 142); в ЯОС —
‘лёгкие сани с плетёным кузовом’ (ЯОС 5: 33); в СРГК —
кошева ‘сани со спинкой’ (СРГК 3: 5). В говорах Ивановской обл. данные лексемы выступают в значении ‘легкие сани, выходной транспорт для выезда’: Приехали за мной, за
невестой, на кошёвке, это лошадь запряганная, а кошёвка — это сани, там жених и свидетели приехали; Ездили
на дровнях, а для выхода были такие кошёвки; Кошёву́-то
вывезли мы тихомольно и оставили в реке, и она замёрзла у нас, сани-то, а звали кошёва́; Зимой ездили в церковь
венчаться на кошёвке, с колокольчиками, — богато, красиво; А зимой катались на кошёвах — это санки такие,
их к лошадям прикрепляли и ехали; Кошёвки были. Только
они недолго пожили у нас, сгнили, их мало при советской
власти осталось. Кошева-то — это зимой ездили. Это сани. Это народ поедет в Палех, запрягут кошёвку и садятся, и едут начальники. Или в больницу запрягошь её. По
большей части трое <умещается>, ну а если пьяные, то
и пять человек увезёт; Кошёвки не было у нас. Но помню, видела её. Кошёвка была зимняя, на полозьях. Красиво
сделана была. У богатых были. У раскулаченных раньше были; Я возил, возил матаню / На зелёной кошеве. / Не досталася матаня / Ни товарищу, ни мне и др. (Палехский,
Вичугский, Родниковский, Шуйский, Савинский, Пестяковский р-ны). В Палехском и Шуйском р-нах слово кошева́
известно и как наименование открытой летней повозки, ср.,
например: В церковь всё на санях ездили, это зимой, а летом — на кошеве́. В Савинском р-не отмечена лексема кошёлки: Кошёлки — таке уккуратные саночки, невысокие, в
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праздники ездили, так легко. В Лухском р-не — коша́бы: В
масленицу взрослые-то на кошабах катались.
В Шуйском р-не в качестве наименования саней использовалась лексема коробичка (Ехали в ту пору мы с ним
на коробичке) и плетёнки (В прятки играли. В плетёнки
посадят, завезут куда-нито, и ищи тебя. Надо им отгадывать, где ты. Удовольствие в этом находили).
Телега для перевозки навоза именуется в говорах навозницей (Телеги были, назывались новозницы. Двуколки их
назвали. У её два колеса было. Клали навоз. На быках да на
лошадях вываживали, бывало. Палехский р-н), говённицей
(Говённица? А как же! Была! У всех такая была, на чём
же навоз-то возить? Ну, или навозницами их ещё звали.
Палехский р-н), суровозкой (На суровозках навоз со дворов возили. Раньше надо было по 12 телег навоза вывезти в
колхоз. Все должны были. Савинский р-н) или соровозкой
(МУ АГОШ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 1. Л. 34).
Наименования средств передвижения обнаружены в шуйских актах обобществления имущества, составленных в
30-х гг. XX в. крестьянами, часто малограмотными, едва
научившимися писать. Вот так, например, выглядит один
из документов: 4/III 35 г. Акт обштвленья (так!) имущества в колхоз гр-нам д. Черняткина Харитоновскаго с/с
Б⟨ . . .⟩вай Клавдии Плотономны выдилиные люди для общтвленья имущества в колхоз в количистве 2 чиловек…
Оценку произвели согласно сельхоз. Устава 1935 г. Далее
идёт перечень изымаемого под рубрикой Наими имущ, отмечается его количество (кол) и стоимость (сума). В списке
значатся: лошад бурая 8 лет, хомут с гуж, седелка, узды,
дуга, чирседелник, вожжи снак. (с наконечником?), телега
деревная, колесы, тарантас, гроборка, сани, скочки,
сорай кр. соломай 10 ×16, анбар кр. жель. 7 ×7. Завершается документ формулой: Итого здал имущиства в колхоз к
чому иподписуюс ⟨ . . .⟩ Для обществленя выдилины люди в
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комисию в количиств 2 чиловек (МУ АГОШ. Ф. 172. Оп. 1.
Д. 1. Л. 2).
Хотя подобные документы содержат лишь перечень изымаемого из крестьянского хозяйства имущества, польза их
несомненна. Во-первых, они подтверждают достоверность
записей устной речи. Во-вторых, в них фиксируются лексемы, которые уже не удалось обнаружить в результате опроса
местных жителей, например, слово скочки, которое (в виде скачки) в значении ‘маленькие санки, салазки’ дается в
СРНГ с пометой Иван. (СРНГ 37: 339). Ср. в СРГК: скачки ‘две доски, сбитые вместе, на них катались с горки зимой’
(СРГК 6: 108).
В документах встретились слова подсанки и колеска,
см., например: сани дровни подсанки санки легкие колеска
соровозка (МУ АГОШ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 1. Л. 34). Значение
слова подсанки может подсказать его внутренняя форма:
подсанки — то, что находится под (за) санями. Ср.: ‘короткие санки, привязываемые к саням при перевозке громоздких грузов’ (БАС 10: 585; ЯОС 8: 35; СРГК 4: 668). В этом
значении слово отмечено в Южском и Пестяковском р-нах:
Катались с горы на колхозных подсанках: на сани кладёшь
бревно, оно длинное, и прикрепляли подсанки — два загнутых полоза, толстых, коротких, и три поперечные палочки. Подсанки привязывали верёвкими, и бревно-то довезёшь.
Как у машины кузов и прицеп, так и сани с подсанкими;
Подсанки — короткие сани для длинного леса.
Слово колеско (вариант написания колеска — результат неполного оканья) — это, вероятно, название телеги. Ср.
в СРНГ: крестьянская четырехколесная телега (часто — в
отличие от телеги-одноколки) (СРНГ 14: 126–127). На это
значение указывает ряд слов, в составе которого фиксируется в актах данная лексема, — это наименования других
средств передвижения: телега без колес колеска сани санки легкие (МУ АГОШ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 1. Л. 33). Хотя русским говорам известно другое значение — ‘колесо, колесико’
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(СРНГ 14: 126–127; СРГК 2: 397), но в этом значении в документах употребляется слово колесы (МУ АГОШ. Ф. 172.
Оп. 1. Д. 1. Л. 28).
Лексика интересующей нас тематической группы обнаружена в этнографическом очерке Н. Г. Добрынкина Вязниковский уезд Владимирской губернии. Описывая жизнь
крестьян в Юже, ранее входившей в состав Вязниковского
уезда Владимирской губернии, Н. Г. Добрынкин использует
слово кряквы: …вечером того же дня подъезжают кряквы (дроги), на которые накладывают снопы большим возом
и отвозят к овину, где к утру сушат его и раннею зарёй
дружно молотят на ладони (гумне) высушенный сноповой
хлеб [Добрынкин 2014: 16]. (При этом в Шуйском р-не было известно слово кря́клы ‘рогатина для держания колеса в
телеге’: Ехали в деревню на телеге, кряклы сломались, слезли, пошли на своих двух.) В качестве приложения к очерку
Н. Г. Добрынкин даёт список лексем Названия хозяйственных вещей, утвари и прочая, где обнаруживаем слово чунки ‘подсанки, употребляемые при рабочих санях в перевозке
брёвен’ [Добрынкин 2014: 47]. В произведении А. А. Потехина
Уездный городок Кинешма использовано слово роспуски:
Физиономия кучера ⟨ . . .⟩ снова явилась, стоя на роспусках
сзади пустой бочки, которая страшно грохотала ⟨ . . .⟩; Но
вот на место его через площадь, по направлению к лавкам,
потянулось несколько очевидно купеческих жирных лошадей, запряженных в роспуски; Боря ⟨ . . .⟩ стал гладить по
морде Босовика, запряженного в роспуски с бочкой [Потехин
2005: 23].
В рукописи писателя-самоучки, жителя фабричного села Павелково (близ Тейкова), ткача И. Г. Грибова — слово
рыдван: Дружка с помощником вернулись назад и Федорыч на рыдване — имение Анны Григорьевны выкупать и
гостей на пир приглашать [Смирнов 2007: 25]. Как видим,
по этим текстам, так же, как и по материалам деловых документов, трудно составить детальное представление о тех

40

Л. П. Батырева

или иных средствах передвижения, с определенностью можно говорить только о выполняемых ими функциях.
Таким образом, описать тематическую группу Средства
передвижения более или менее исчерпывающе позволяет использование разных источников. Но даже в этом случае специфика изучаемой группы и особенности письменных материалов далеко не всегда способствуют прояснению значения
слов с абсолютной точностью и, следовательно, не дают полного представления о реалии.
Сокращения
МУ АГОШ — Муниципальное учреждение Архив городского
округа Шуя.
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Отрадненского района Краснодарского края
(по материалам полевой экспедиции)*
О. Г. Борисова, Л. Ю. Костина

В статье представлены результаты диалектологической экспедиции в Отрадненский район Краснодарского края: охарактеризованы фонетические и морфологические черты говора, продемонстрированы основные тематические группы диалектной лексики,
отмечены зафиксированные локализмы.
Ключевые слова: говоры вторичного образования, кубанский диалект, лингвогеография, диалектная лексикография, региональный
компонент

В июле 2014 года была проведена диалектологическая
экспедиция в Отрадненский район Краснодарского края,
цель которой — продолжить изучение лингвогеографической зоны Кубанское Предгорье, начатое в 2013 году в Лабинском районе. Кубанское Предгорье представляет собой
одну из 10 лингвогеографических зон Краснодарского края
[Борисова, Костина 2014]. Диалектный материал собирался
в следующих населённых пунктах Отрадненского района: в
станицах Бесстрашной, Малотенгинской, Надёжной, Передовой, Попутной, Предгорной, Спокойной, Удобной, в хуторах
Ильич, Саньков. Отрадненский район был образован 2 июня
1924 года, входил в Армавирский округ Юго-Восточной области, а с 13 сентября 1937 года район находится в составе Краснодарского края. В ходе экспедиции были опрошены
111 человек разных возрастных групп (из них 72 — жители ст-цы Передовой, основной экспедиционной базы). Пред*
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ки современных жителей обследованных станиц в основном
относились к казачьему сословию, и в беседах с информантами о прошлой жизни нередко всплывали воспоминания об
особенностях казачьего уклада. Приведём фрагменты некоторых записей: — Родители ваши были казаки? — Казаки.
— Какой-то уклад казачий был в семье у вас? — Ничиво не была. — А откуда вы знаете, что вы казаки? — Ну
атец — казак. Казак я, казак! Мужык варата́ открываит. А казак падъехал, жына далжна варата́ аткрывать.
Казаки значит (Сергиенко А. В., 1939 г. р., ст-ца Удобная);
— Какие порядки были в казачьих семьях? — Атец был
главный. От сын ужэ взраслеит, и дети у ниво ужэ взраслеют, а сё равно он патчиняицца. Спрашуит у аца, как
паступить, можна зделать или нет, саветуицца. Атец
скажыт — можна, значит, харашо будит (Мелихов М. И.,
1938 г. р., ст-ца Надёжная); — Как свадьбы раньше играли? — Как играли? Тада таких стипей не была, в калхози
были, лошади — линейки назывались. Вот идёш, заказуиш
две линейки, впириди и ззади там, и па диревни! И казаки
на ко́нях — тожы саправаждение. ⟨ . . .⟩ Свадьба была багатая, он был камсамолиц, на лашадях, в чиркесках казаки
(Ерёменко М. И., 1929 г. р., ст-ца Передовая).
В целом на территории Отрадненского района бытуют
кубанские говоры с южнорусской языковой основой. Тем не
менее история заселения станиц Отрадненского района свидетельствует, что среди первых поселенцев были и носители говоров с украинской языковой основой. Этот говор подвергся ощутимому воздействию со стороны русского языка.
Так, жительница ст-цы Спокойной Шендрикова Ульяна Герасимовна, 1938 г. р., признаётся: Выгавкались — пырышлы на русский. Между тем отдельные украинские языковые
черты обнаруживают заметную устойчивость. Следует отметить, что жители района ассоциируют кубанский говор
исключительно с бала́чкой — говором с украинской языковой основой. На нашу просьбу помочь в поиске инфор-
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мантов многие станичники предлагали опрашивать тех, кто
ещё бала́кает. Они же, носители говоров с южнорусской
языковой основой, по их мнению, разгава́рывають па-культу́рнаму, разгава́рывають па-ру́сски. Эталоном для местных
жителей является литературная речь. Показателен рассказ,
записанный от Ющенко Николая Васильевича, 1938 г. р., из
ст-цы Передовой: Билару́сава Ю́лия Ива́навна, дире́ктар де́цкава до́ма, прывизла́ сто трына́цать дите́й с Линингра́да в
апре́ли со́рак фтаро́ва го́да. Ана́ разгава́ривала на гэ. Фсе
линингра́цкии разгава́ривают на гэ́. Анализ речи людей
с высшим образованием позволяет констатировать поразительную сохранность диалектных черт, которые не подверглись нивелированию (например, в речи настоятеля Православного прихода храма святых Константина и Елены ст-цы
Попутной Ивана Фёдоровича Жеботинского, 1947 г. р.).
На фонетическом уровне наиболее устойчивыми оказались: поддерживаемое литературной нормой аканье, спорадическое яканье, фрикативное [], протетическое [в], замена предлога в на ў слоговое. Фонема <ф> в речи представителей традиционного слоя заменяется сочетанием [хв] перед гласным и [х] перед согласным. Яркой произносительной
чертой исследуемых говоров является веляризация [р] перед
гласными переднего ряда.
Достаточно устойчива, как показывают наблюдения,
флексия -у в П. п. ед. ч. у сущ. 2-го склонения: Пастро́ились при атцу́. Выпаса́ там бы́ ли, на Ильичу́. Вары́ ли на
таганку́. Прочные позиции флексии -у, характерной ещё
для древнерусского языка, вероятно, обусловлены тем, что
она до сих пор существует и в русском литературном языке, и в южнорусских говорах. Яркая грамматическая черта,
характерная для южнорусского наречия, — флексия -ы у
сущ. ср. р. мн. ч. В. п.: О́кны била. Калёсы смазали. Заметную устойчивость обнаруживает возникшее под влиянием украинского языка окончание -ах у сущ. мн. ч. с предлогом по при глаголах любого лексического значения: Па
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людя́х хади́ла, гато́вила. Ана́ чёрную ма́гу чита́ит — бу́дут би́сы па сте́нках бе́гать. Па угла́х пайдём гуля́ть. А
тада́ ш пыль была́ па у́лицах.
Зарегистрировано частотное употребление глаголов с
суффиксом -ува-, характерным для украинского языка (голодува́ть, дружкува́ть, ночува́ть, свашкува́ть). В
речи пожилых людей последовательно наблюдается отсутствие исторических чередований (выхадю́ , платю́ , прасю́ , хадю́ ). В сфере глагола сохраняется яркая южнорусская
черта — мягкое [т’] в окончаниях третьего лица единственного и множественного числа (вы́ йдеть, вы́ сохнить, пайдёть, принесёть, сарвёть). Устойчива особая форма инфинитива с удвоенным формообразующим суффиксом у глагола идти и его производных: идти́ть, пойти́ть, прыйти́ть. Частотны характерные для южнорусского наречия
формы инфинитива с неслогообразующим суффиксом -ть
(вместо литер. -ти): везть ‘везти’, месть ‘мести’, пасть
‘пасти’, прине́сть ‘принести’ и др. Здесь имеет место передвижение ударения на предшествующий слог с последующей
редукцией конечного гласного. Отмечается замена глагольного суффикса несовершенного вида -ыва- / -ива- суффиксом -а- в словах типа обеспеча́ть, разгляда́ть, расклада́ть, склада́ть.
Записи диалектной речи демонстрируют, что литературные указательные местоимения в речи диалектоносителей сосуществуют с диалектными вариантами: э́тот и э́нтот,
э́та и э́нта. Встречается личное местоимение 3-го лица
единственного числа вин, обусловленное украинским влиянием: Начерта́ вин зда́лся.
На синтаксическом уровне обращает внимание последовательное использование предлога до + Р. п. вместо к +
Д. п. (да ба́бушкы, да кумы́ ); предлога за + В. п. вместо
о + П. п. при глаголах речи, мысли, чувства (рассказа́ть за
де́цтва); предлога от + Р. п. вместо беспредложного Р. п.
при сравнительной степени прилагательных старше, мо-
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ложе, младше (он старше от ей); предлога с вместо над
с глаголами смеяться, издеваться (смеяться с неё).
Основной целью экспедиции был сбор лексического материала, осуществлявшийся различными методами, ведущими из которых являлись традиционные: беседа на заданную
тему и опрос по Программе ЛАРНГ. Использовался также апробированный в экспедиции 2013 г. в Лабинский район опрос с опорой на региональные лексикографические источники (СКГВ, РГК), отражающие диалектную лексику и
фразеологию, собранную именно на юго-востоке края. Так,
в ст-це Малотенгинской в беседе с Карпенко Анной Михайловной, 1932 г. р., привлекался СКГВ. Объяснение значений
лексических единиц информантом, а также её словесная реакция на предложенные словарные толкования позволяют
сделать вывод о консервации семантической структуры диалектных слов, функционирующих в говорах позднего образования, к которым относятся и говоры Кубани. Комбинирование традиционных и инновационных методов сбора материала позволило собрать тематически разнообразную лексику.
Представим наиболее наполненные ТГ:
ТГ Человек. Имена существительные: анчи́христ
‘плохой человек’, анчу́тка ‘грязнуля’, анци́бал ‘хулиган’,
ба́бка ‘женщина, лечащая травами’, байстрю́ к ‘ребёнок,
рождённый вне брака’, ба́хурь, бу́харь ‘любовник, ухажёр’,
бегунóк ‘шустрый ребёнок’, борода́ ‘подбородок’, бра́тка
‘брат’, брехо́вка [рэ/ры] ‘лгунья’, буга́й ‘крупный, крепкий
мужчина’, ва́лух ‘ленивый, неповоротливый человек’, двое́шки, двоя́шки ‘двойнята’, девчати́шка ‘девочка-подросток’, деты́ нка ‘ребёнок’, джу́лька ‘девушка с веснушками’, ди́верь ‘деверь, брат мужа’, доде́льница, изде́льница, сде́льница ‘трудолюбивая женщина, хорошая хозяйка’,
ездóвый ‘человек, погоняющий лошадей’, жи́нка ‘жена’,
задры́ панка ‘неопрятная женщина или девушка’, колдо́вка ‘колдунья’, лаху́дра ‘нерасчёсанная женщина’, лю́ дочки ‘люди’, мама́нька, мама́шка ‘крёстная мать’, маки́т-
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ра ‘женщина с пышными формами’, ману́шечка ‘маленький ребёнок’, ма́терь ‘мать’, ма́чуха ‘мачеха’, ми́рошник
‘мельник’, молоди́ца ‘недавно родившая женщина’, мота́ня ‘расточитель, мот; о том, кто проматывает деньги’, мурло́ ‘человек, вызывающий неприязнь’, ня́ня ‘старшая сестра’, папа́нька, папа́шка ‘крёстный отец’, пе́сельница ‘песенница’, пистюльга́ ‘худая, невысокая женщина’, после́дух ‘поздний ребёнок’, поты́ лица ‘затылок’, пусты́ шка
‘женщина, которая не может иметь детей’, свекру́ха ‘свекровь’, семидёрга ‘непоседа’, сно́вка ‘сноха’, ста́рец ‘нищий’, толстуно́к, тугано́к, туга́нчик ‘крепкий упитанный малыш’, торгове́ц ‘продавец’, трое́шки ‘тройнята’,
уро́да ‘некрасивая девушка или женщина’, худорба́ ‘худой
человек’, чистoхо́льница ‘чистюля, аккуратистка’, чита́ка ‘чтец по покойнику’, шпак ‘маленький мальчик’ и др.
Имена прилагательные: балаку́чий ‘разговорчивый’, беля́сенький ‘светловолосый человек’, беспа́мятный ‘человек, который всё забывает’, беспоня́тный ‘непонятливый’,
бу́сорный ‘злой’, валухова́тый ‘медлительный, нерасторопный’, га́дкенький ‘некрасивый’, га́рный ‘красивый’,
гладю́ чий ‘полный человек’, дебёлый ‘сильный’, деву́чая
‘о незамужней девушке’, джу́лый, ря́бый ‘веснушчатый’,
длиннобуды́ лый ‘худой и высокий’, длинновя́зый ‘высокий’, дро́бненький ‘невысокий (о росте)’, завидно́й ‘красивый’, здра́вый ‘здоровый’, исполни́мый ‘исполнительный’, квёлый ‘больной’, леда́чий, ляга́вый ‘ленивый’, мото́рный ‘быстрый’, му́жевый ’мужнин’, нато́птанный
‘упитанный’, него́жий ‘тяжело больной’, неотслу́женный ‘не отслуживший в армии’, неслухня́ный ‘непослушный’, нра́вный ‘о характерном человеке’, подсо́сая ‘о женщине, кормящей грудью’, поко́йный ‘спокойный’, пындыко́вый ‘привередливый, капризный’, рабо́чий ‘трудолюбивый’, разводя́щий ‘разведённый’, разгово́рчистый ‘разговорчивый’, раздобытно́й ‘хозяйственный’, распокры́ тый
‘без головного убора’, рахи́тошный ‘человек, имеющий бо-
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лезненный вид’, ро́дный ‘родной’, руся́вый ‘русый’, смурно́й ‘печальный, грустный; хмурый, мрачный’, стары́ нный
‘придерживающийся старых обычаев’, стате́зная ‘женщина с пышными формами’, тверёзый ‘трезвый’, удало́й
‘умелый’, у́мственный ‘умный’, ши́ковый ‘модно одетый’
и др.
Глаголы: бала́кать ‘1) говорить; 2) говорить на кубанском говоре с украинской языковой основой’, бу́чить ‘замачивать бельё в щёлоке’, варня́кать ‘говорить непонятно, коверкать язык‘, вече́рять ‘ужинать’, гла́зить ‘наводить порчу’, голодова́ть ‘голодать’, гости́ть ‘угощать’,
домосе́довать ‘вести домашнее хозяйство’, жениха́ться
‘ухаживать за девушками’, започто́вывать ‘застукивать
в игре’, запы́ тывать ‘договариваться о свадьбе’, здоро́вкаться / поздоро́вкаться ‘здороваться / поздороваться’,
кула́чить ‘раскулачивать’, муша́тить ‘много и тяжело
работать’, набундю́ чить ‘высоко зачесать волосы’, найти́ ‘родить’, наварня́кать ‘наговорить, наболтать’, нашмата́ть ‘собрать в каком-л. количестве (о плодах, ягодах, траве)’, обраху́бить ‘привести в порядок’, огне́вить
‘разгневать’, отслужи́ться ‘отслужить’, подлабу́ниться ‘лестью, угодливостью добиться чьего-л. расположения‘,
понапуши́ть ‘взбить подушки, перины’, туры́ ть ‘заставлять, принуждать делать что-л.’, управля́ться ‘выполнять
какую-л. работу по дому’, ухо́паться ‘влюбиться’, чимчикова́ть ‘идти’, шкандыба́ть ‘идти, хромая’ и др.
ТГ Обрядовая лексика: боя́рин ‘старший друг жениха’, ве́чер ‘девичник перед свадьбой’, гильце́ / гильцо́
‘атрибут свадебного стола: ветки, обмазанные тестом, запеченные и украшенные конфетами и лентами’, дружко́
‘друг жениха’, дружкува́ть ‘быть дружком на свадьбе’,
Его́рий ‘церковный праздник Георгия Победоносца’, ста́ршая дру́жка / подру́жка ‘старшая подруга невесты на
свадьбе’, кану́н ‘поминальная кутья’, капу́стник ‘щи на
голодную кутью’, ката́ть роди́телей ‘шуточный свадеб-
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ный обряд: катать родителей в тачке по станице, что завершается их купанием в грязи’, клин / кол забива́ть ‘обычай в последний день свадьбы во дворе, где женился последний ребёнок, забивать деревянный кол в землю, оберегающий от разводов и означающий, что в этом доме свадеб больше не будет’, бога́тая кутья́ ‘кутья, приготовленная на Рождество’, голо́дная ку́тья ‘кутья, приготовленная на Крещение, в постный день’, ла́вки мыть ‘последний
день свадьбы, когда гости приходят продолжить застолье
под предлогом помочь с уборкой’, ле́жень ‘пирог продолговатой формы, украшенный калиной’, нести́ руба́шку ‘обычай дарить жениху рубашку накануне свадьбы’, каба́к поста́вить, ча́йник пове́сить ‘отказать сватам’, коло́дку
привя́зывать ‘обычай в период масленичных гуляний привязывать колодку (какой-либо предмет) тем, кто не женился
или не вышел замуж’, ко́су продава́ть ‘требовать выкуп за
невесту’, на разгля́ды, засло́нка ‘обычай смотреть подворье, куда невесту отдают замуж’, рожествова́ть ‘ходить
под Рождество по домам с поздравлениями и песнями, получая за это подарки; рождествовать’, сва́шка ‘распорядительница на свадьбе’, свашкува́ть ‘быть свашкой на свадьбе’, ши́шка ‘свадебная булочка, имеющая форму шишки’
и др.
ТГ Народная медицина: ба́бка ‘женщина, лечащая
заговорами или травами’, беши́ха ‘опухоль с нарывом’, боле́зня ‘болезнь’, во́лос ‘нарыв на пальце’, врачи́ца ‘женщина-врач’, вылива́ть ‘лечить молитвой или заговором’, младе́нский ‘детская болезнь спазмофилия’, (в)о́гник ‘герпес’,
поры́ кожа ‘водянка’, пра́вить живо́т ‘выполнять обязанности акушерки, помогать при родах’, сиби́рка ‘гнойное
воспаление кожи, которое сопровождается высокой температурой’, со́яшницы ‘аппендицит’, сухо́та ‘болезненное истощение; болезнь, иссушающая тело’, шепта́ть, вышёптывать ‘лечить / вылечить заговором’, шкарлати́на ‘скарлатина’ и др.
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ТГ Одежда, обувь и их части, ткани: брыль ‘фетровая шляпа с полями’, вы́ кат ‘глубокий вырез на платье’,
заве́ска ‘фартук’, ко́хта ‘прямоспинная стёганая одежда
немного ниже колен, без воротника, с застёжкой на одну пуговицу у горла, с широкими косыми полами, образующими
глубокий запах; в полу кофты женщина могла завернуть ребёнка’, матрёшка ‘клетчатый платок’, москви́чка ‘мужская куртка’, мотузо́к ‘верёвка, бечёвка, завязка’, напугу́каться ‘надеть много одежды’, наря́дки ‘наряды’, опо́рки
‘обрезанные сапоги’, пе́рсовый плато́к ‘нарядный платок
с ярким рисунком огурцами’, плю́ шка ‘женское полупальто
из плюша’, подошва́ ‘подошва’, подша́льник ‘тёплый головной платок’, по́ршни ‘обувь из целого куска кожи, стягиваемого шнурком у щиколотки’, румы́ нки ‘высокие женские ботинки на шнурках’, спидни́ца ‘юбка’, спо́дница ‘нательная рубашка’, учку́р ‘тонкий пояс’, халя́ва ‘голенище’,
чабуры́ ‘самодельная обувь из шкуры домашнего животного, которые сшивались впереди и на пятке’, чивя́ки, чу́ни
‘чувяки’ и др.
ТГ Пища и напитки: варено́к ‘бражка’, холо́дный
борщ ‘окрошка’, вечёрошник ‘молоко вечернего удоя’, заква́ска ‘кислое молоко, простокваша’, за́тирка ‘суп, сваренный на воде, бульоне или молоке, заправленный мелкими, величиной с горошек, катушками круто замешенного пресного
теста’, каба́шная ка́ша ‘тыквенная каша’, ква́ша ‘запаренный пшеничный солод, смешанный с фруктами и запечённый’, конфе́т ‘конфета’, кула́га ‘жидкое кушанье из заваренной муки и сухофруктов’, ла́дики ‘оладии’, лампасе́йки
‘леденцы’, мамалы́ га ‘крутая каша из кукурузной муки’,
мя́чка ‘пережёванный хлеб или печенье, которым кормили детей’, па́ска ‘пасхальный кулич’, пелю́ ска ‘заквашенная кочанами капуста’, пиро́г ‘хлеб’, рака́ ‘самогон’, свежа́тина ‘свежее мясо, мясо только что забитого животного, птицы’, сдо́ровое са́ло ‘нутряное сало’, сколо́тина,
сколо́тинка ‘пахта’, смета́на ‘сливки’, со́ус ‘тушёное мя-
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со с картофелем’, сте́льник ‘сотовый пласт мёда’, сурепя́ное ма́сло ‘растительное масло из сурепы’, сыр ‘творог’,
топту́ха ‘картофельное пюре’, узва́р ‘компот с сухофруктами’, у́трешник ‘молоко утреннего удоя’, хлеби́на ‘хлеб’,
чемерге́с ‘самогон’, чуре́к [рэ] ‘кукурузная лепёшка’, ю́ шка
‘жидкая часть кушанья’ и др.
ТГ Предметы быта и их части: бато́г ‘кнут’, бито́н ‘бидон’, ваганы́ ‘корыто’, гле́чик [лэ] ‘глиняный горшочек’, держа́к ‘деревянная ручка тяпки, лопаты, вил и др.
орудий труда’, доёнка ‘ведро для дойки’, дробы́ на ‘лестница’, дровосе́ка ‘плаха для рубки дров’, кагане́ц ‘светильник, состоящий из черепка с маслом и фитиля’, ка́нтерь
‘весы типа безмена’, колу́н ‘топор’, косьё ‘рукоятка косы,
косовище’, креса́ло ‘огниво; кусок камня или стали для высекания огня из кремня’, куру́шка ‘керосиновая лампа без
стекла’, куши́н ‘кувшин’, ло́жник ‘домотканое шерстяное
или полушерстяное одеяло, подстилка’, маки́тра ‘глиняный горшок’, налы́ гач ‘верёвка, которой привязывают корову или быка за рога’, насто́льник ‘скатерть’, оклу́нок
‘неполный мешок’, подзо́рник ‘отделанная кружевами занавеска кровати, идущая до пола’, подосёнок ‘продольная
перекладина у дрог, развода (от оси до оси)’, примо́сток
‘нары на печи’, пря́ха ‘прялка’, пузы́ рь ‘стекло для керосиновой лампы’, рога́ч ‘ухват’, рубе́ль ‘валёк для катания белья’, ру́чица ‘вертикальный брусок, поддерживающий шест,
при помощи которого борта телеги крепились к осям телеги’, рядни́ца, рядно́ ‘холст из пеньковой или грубой льняной пряжи’, ря́шка ‘небольшой деревянный тазик’, серники’ ‘спички’, скры́ ня ‘сундук’, соки́ра ‘топор’, сту́ло ‘стул’,
утю́ г жаровой ‘утюг, в который засыпались угли’, цеба́рка ‘1) деревянное ведро; 2) ведро из оцинкованного железа, расширяющееся кверху’, чапле́йка ‘сковородник’, чува́л
‘мешок’ и др.
ТГ Постройки и их части: баз ‘огороженное место,
как правило, с крытыми помещениями, где содержали скот’,
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балага́н ‘1) шалаш; 2) навес’, бассе́йн ‘вырытая во дворе
глубокая яма для воды, зацементированная или обложенная
кирпичом, которую используют для хозяйственных нужд’,
гребешо́к ‘конёк камышовой крыши’, под желе́зом ‘о доме
с железной крышей’, заку́тка ‘загон для животных (овец,
свиней и др.)’, земь, земля́ ‘земляной пол’, коту́х ‘хлев
для домашней скотины’, ку́рник ‘курятник’, лапа́с, лапа́сик ‘навес’, ля́да ‘дверца в погреб или на чердак’, ма́тка
‘несущая балка’, подво́рье ‘усадьба, двор с хозяйственными
постройками’, потоло́к, гори́ще ‘чердак’, саж ‘хлев, где
держат свиней’, столбя́нка ‘1) столб в каркасе набивной
хаты; 2) турлучная хата’, теплу́шка ‘комната с печкой’,
ха́та ‘комната’, черепо́к ‘черепица’, ши́бка ‘стекло оконной рамы’ и др.
ТГ Домашние животные и птицы: буга́й ‘некастрированный бык’, бу́зивок ‘годовалый телёнок’, ва́лух
‘кастрированный баран’, выпойчу́к ‘телёнок, которого выпаивают из соски’, гуса́к ‘гусь’, гу́ска ‘гусыня’, камо́лка
‘корова без рогов’, катрю́ к ‘помесь коня и осла’, кво́ча,
кво́чка, клу́шка ‘1) курица-наседка; 2) курица с цыплятами’, коло́ться ‘бодаться’, сла́бая, слабосо́сая коро́ва
‘корова, которая легко доится’, туга́я, тугосо́сая коро́ва
‘корова, которая тяжело доится’, ко́чет ‘петух’, кошенёнок ‘котёнок’, крол, кроль ‘кролик’, кроли́ха ‘крольчиха’,
курча́та, цыплаки́, цыплятишки ‘цыплята’, кутенёнок ‘щенок’, лошо́нок ‘жеребёнок’, машта́к ‘порода низких степных лошадей, сильных и выносливых, но не обладающих большой резвостью’, не́ук ‘необъезженный жеребец’,
стро́гий ‘норовистый, о лошади иди корове’, теля́тишки ‘телята’, трус ‘кролик’, труси́ха, тру́ска ‘крольчиха’,
ута́к ‘селезень’, у́тя ‘утка’, худо́ба ‘домашний скот и птица’, цоб-цобе́ ‘cлова, которыми погоняют быков; цоб — название быка, идущего в упряжке с правой стороны, цобе —
с левой’, четверта́к ‘бык или лошадь на четвёртом году
жизни’, шовкуны́ ‘порода уток’ и др.
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ТГ Птицы: воробью́ шка, горобе́ц, жид ‘воробей’,
грак ‘грач’, жа́воронка ‘жаворонок’, копе́ц, ко́пчик ‘мелкий ястреб’, пасту́шка ‘серая птица с хохолком’, со́я ‘сойка’, худуду́д ‘удод’, шпак ‘1) чёрный дрозд; 2) скворец’, шуля́к ‘крупный ястреб’ и др.
ТГ Растения и их части: ажи́на ‘ежевика’, ало́й,
до́ктор ‘раст. алоэ. Aloe arborescens Mill.’, баргамо́та
‘сорт груш, бергамот’, кра́сная ба́рыня ‘боярышник с красными ягодами’, боды́ лка, буды́ лка ‘стебель растения’, будя́к ‘раст. бодяк щетинистый, сорняк. Cirsium setosum’, бузо́к ‘сирень’, бульголова́ ‘болиголов пятнистый, Conīum
maculātum’, бура́к, буря́к ‘свёкла’, бучи́на ‘дерево граб’,
ве́тка ‘дерево’, вино́вки ‘сорт кислых яблок’, вишни́к
‘дерево вишня и его плоды’, гай, гаёк ‘лес’, гарбуз, каву́н ‘арбуз’, голоко́сточка ‘сорт сливы с легко отделяющимися косточками’, горо́х пупа́стый ‘сорт гороха’, горо́х махра́стый ‘сорт гороха’, гранклёт ‘крупная, сочная
слива сорта ренклод’, грушни́к ‘дерево груша’, гры́ цики
‘пастушья сумка. Сapsella bursapastoris Medic’, дереви́йчик
‘тысячелистник обыкновенный. Achillea millefolium’, дубо́вка ‘сорт летних яблок’, железня́к ‘сорт крупных яблок’,
живу́ка ‘крапива’, глуха́я живу́ка ‘пустырник’, зимо́вки ‘сорт поздних яблок’, кала́чик ‘просвирник низкий’, кисли́ца, кисли́чка ‘дикая яблоня’, ко́локол ‘сорт поздней груши’, колхо́зница ‘сорт сладкой дыни’, коля́ска ‘сорт летних сладких яблок’, комо́вка ‘дыня продолговатой формы,
семена которой собраны в комок’, кукурузя́нка ‘стебель кукурузы’, лесо́вка ‘лесной орех’, лукови́нье ‘луковая шелуха’, лыча́ ‘алыча’, ма́йка ‘сорт ранней вишни’, материнка ‘душица обыкновенная. Оriganum vulgare L.’, мокру́ша
‘тополь’, неве́ста, бога́тая неве́ста ‘молочай декоративный. Euphorbia decorativa’, огуркы́ , огырки́ ‘огурцы’, панычи́ ‘вьюнок трёхцветный. Convolvulus tricolur’, почати́нья ‘стебли высохшей кукурузы’, приро́док ‘головка чеснока’, ра́йка, ра́ечка ‘райская яблоня и её плоды’, рёва, ры́ ва
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‘ядовитый куст с белыми цветами’, рябу́ха ‘длинная рябая
картошка’, свиня́чая карто́шка ‘мелкий картофель, идущий на корм свиньям’, се́рая ‘сорт летней груши’, си́ненькие ‘баклажаны’, сорокозу́бка ‘сорт мелкого лука’, тёрен
‘тёрн’, туто́вник, шелко́вица ‘шелковица’, уго́рка ‘сорт
сливы с плодами продолговатой формы с легко отделяемой
косточкой’, ха́нка ‘сорт тыквы продолговатой формы, плод
которой, очищенный от семян, используют как ёмкость для
воды’, цыбу́ля ‘лук’, чаёвка ‘чёрная длинная слива’, часны́ к ‘чеснок’, черноо́льха ‘ольха чёрная’, чернослива ‘сорт
сливы с плодами удлинённой формы’, чина́рь ‘бук’, шипши́на ‘шиповник’, шпа́нка ‘сорт крупной вишни тёмного
цвета’, щебре́ц ‘чебрец Маршалля. Thymus Marschallianus.
Чебрец обыкновенный. Thymus serpyllum’, щери́ца ‘трава
семейства амарантовых. Amarantus retroﬂetus’, я́сен ‘ясень’
и др.
ТГ Природные явления. Небесные тела: бу́льбы
‘пузыри от дождя’, ветрюган ‘сильный ветер’, дождя́ка
‘сильный дождь’, доро́га ‘Млечный путь’, жарю́ ка ‘жара’,
зарни́ца ‘звезда’, зо́рька ‘первая звезда’, моло́дик, молодичо́к, моло́дчик ‘зарождающийся месяц’, морозя́к ‘сильный мороз’, мыгы́ чка, мыжи́чка ‘мелкий дождь’, него́да
‘плохая погода’, пого́да ‘хорошая погода’, су́мно, хма́рно
‘пасмурно’, хма́ра ‘туча’, хма́риться ‘безл. о наступлении
пасмурной погоды’, хурта́ ‘метель’ и др.
ТГ Рыболовецкая лексика: гола́вчик, головень
‘голавль’, ку́бырь ‘приспособление для ловли рыбы: корзинка из лозы круглой формы’, па́далка ‘рыболовная снасть’,
пли́тка ‘плотва’, фа́тка ‘круглая сетка на палке для ловли
рыбы’ и др.
ТГ Местные топонимы и гидронимы: Бесстра́шка — ст-ца Бесстрашная, Малотенги́нка — ст-ца
Малотенгинская, Надёжка — ст-ца Надёжная, Раго́шка — река Аргош (ст-ца Передовая), Са́нькин — хут. Саньков.
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Если приведённые выше местные топонимы и гидронимы
находятся в активном словаре жителей Отрадненского района, то зафиксированные в рассказе жительницы ст-цы Удобной Сергиенко А. В., 1939 г. р., микротопонимы Москва́ —
Ленингра́д перешли в пассивный запас: Жыли мы. Хатка
такая, мазанка. Пасёлак был, где пеньказавот, где психбальница. Был хутар. Мы на этам хутари жыли. Вада забрала этат хутар. Вапще нет йиво. Мы ш пириехали сюда. Раньшы гаварили: Масква и Лининграт. Масква — эта
где пеньказавот, канаплю там абрабатывали, где кантора,
где фсё. А Лининграт назывался проста, эта жыли люди,
этат хутар. Официальное название хутора Байбарис было зафиксировано в составе устойчивого выражения чтоб
потом не говорыли на Байбарысе ‘о нежелании распространения неприятных слухов’: Ешти, угащайтись, ни
сидите, шоп патом ни гаварыли на Байбарыси, што я вас
плоха накармил (Панченко С. А., 1963 г. р., ст-ца Передовая).
Использование топонима Байбары́ с мотивировано тем, что
этот хутор является самым отдалённым населённым пунктом: то, что стало известно на Байбары́ се, тем более знают
в других станицах и хуторах района.
Яркий пласт лексико-фразеологической системы говоров
Отрадненского района образуют устойчивые выражения, которые употреблялись информантами как в спонтанной речи,
так и в ответах на конкретные вопросы собирателя о наличии / отсутствии в местном диалекте определенных ФЕ и
УС, по структуре представляющих собой как словосочетания, так и предложения: бе́гать как дзык на я́рмарке
‘вести себя нервно, суетливо’, за сле́дом бежа́ть ‘быть
несамостоятельным, повторять за кем-л.’, ба́йдыкы бить
‘бездельничать’, как два ва́ленка вме́сте ‘о глупом человеке’, сыри́цу вымина́ть ‘жёстко, сурово относиться к
кому-л.’, грать пе́сни ‘петь’, дать (давать) бу́здева ‘побить’, загляда́ть в буты́ лку ‘злоупотреблять алкоголем’,
за́шпор зайти́ ‘потерять чувствительность от холода (о
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конечностях)’, па́лец в рот ни заклада́й ‘кто-л. таков,
что может за себя постоять, таков, что с ним нужно быть
осторожным, так как он может воспользоваться промахом
другого‘, глаза́ми не зева́й ‘смотри в оба’, сорок килограмм в мокрой куфайке ‘очень худой’, ки́нуться в(у)
сон ‘заснуть’, ку́ры загребу́т ‘кто-л. застенчив, робок, не
умеет за себя постоять’, тя́мы не́ту ‘нет, не имеется способностей, смекалки, сообразительности, ума’, пете́ль от
себя́ не отведёт ‘кто-л. застенчив, не умеет за себя постоять’, поразявля́ть ро́ты ‘удивиться’, порошня́ сы́ пется ‘кто-л. очень старый и дряхлый’, прытяну́ть чара́ми
‘очаровать, влюбить в себя’, с пупенка ‘с детского возраста’, руга́ться с прыда́вом ‘ругаться матом’, самого́нка с
та́ком ‘крепкий самогон’, сде́лать стригунка́ ‘подстричь
волосы’, сиде́ть си́дьма ‘сидеть неподвижно’, гóпки станови́ться ‘резко выражать несогласие, недовольство’, ба́бок стере(э)гты́ ‘сидеть дома, не бывать в молодёжных
компаниях’, телепа́ть языка́ми ‘болтать’, ти́хо-бла́го
‘спокойно, благополучно’, тума́к тумако́м ‘о глупом человеке; дурак дураком’, тю́ ха-маку́ха ‘застенчивый человек,
не умеющий за себя постоять’, уклю́ нуться в алкого́ль
‘злоупотреблять алкоголем’, хвоста́ться, лишь бы не
оста́ться ‘быть несамостоятельным, повторять за кем-л.’,
как яи́чко ‘о чём-л. ухоженном, аккуратном, красивом’ и др.
Устойчивые выражения, как правило, состоят из общерусских слов. Например, глаза́ откры́ тые ‘о человеке с
большими глазами’, дать (дава́ть) ды́ му ‘ругать (поругать), наказывать (наказать)’, все и ка́пельки подобра́ть ‘быть очень похожим на кого-то’, в зе́млю смо́трит ‘кто-л. старый и дряхлый’, ла́пти сплести́ ‘умереть’
и др. Зарегистрированы также выражения, которые включают в себя в качестве компонентов лексические диалектизмы:
гря́зный как анчу́тка ‘об очень грязном человеке’ (анчу́тка ‘чёрт’), сиде́ть как кво́чка ‘сидеть неподвижно’
(кво́чка ‘курица-наседка’), аж ты́ рса сы́ плется / сы́ -
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палась ‘кто-л. очень стар, дряхл’ (ты́ рса ‘опилки’) и др.
В состав фразеологизмов вы́ рвать виски́, за виски́ тяга́ть ‘таскать / оттаскать за волосы’ входит семантический
диалектизм виски ‘волосы’ и др.
Представим некоторые устойчивые выражения в контексте:
Закуды́ кать доро́гу ‘сглазить дорогу, спросив человека: куды идёшь, едешь?’: Едит кто-нибуть в дарогу, а йиво
спрашивают: Куды, куды ты паихал? Ни нада гаварить
куды. Вот эта кудыканье. Закудыкать дарогу. Где паехал? нада гаварить (Карпенко А. М., 1931 г. р., ст-ца Малотенгинская); зу́бочки как перемы́ тые ‘о белых, крепких
зубах’: Пашол на тот свет: фсе зубачки как пиримытыи
(Фисенко А. Д., 1942 г. р., хут. Ильич); отре́занная ски́ба от хли́ба ‘невеста, разрезавшая в знак согласия выйти
замуж хлеб, принесённый сватами’: Прыходять сватать с
хлебам-солью. А у нивесты встрычають их. Тада садяцца
за стол сваты эти, а маладых ставять у двирэй и спрашують: Ты сагласна выйти замуш за йиго? Тада иди разрызай хлип. Патхажу я, разрызаю папалам, и гаварять: Ну
вот, атрэзанная скиба ат хлиба. Значит, ты ужэ атрэзанная, уходиш из дому (Цукурова Р. Г., 1938 г. р., ст-ца
Передовая); хлеба́ть ю́ шку ‘испытывать горе, нужду’: Я
што, ни такую юшку хлибала, ваенную? (Сугуняева Р. С.,
1923 г. р., ст-ца Бесстрашная).
Собранный материал позволяет представить системные
отношения в лексике изучаемого говора.
Синонимы: абрико́сина — ди́чка — жердёла, жердёлка ‘дерево дикий абрикос и его плод’, ало́й — до́ктор
‘раст. алоэ’, анчу́тка — задры́ панка ‘грязнуля’, бала́кать — гово́рить ‘говорить’, бузево́к — толстуно́к —
тугано́к, туга́нчик ‘упитанный ребёнок’, бу́сорный —
скаже́нный ‘злой, бешеный’, виски́ — волоса́ ‘волосы’, во́лос — костое́д ‘нарыв на пальце’, воробью́ шка — горобец — жид ‘воробей’, гарбуз — каву́н ‘арбуз’, гарбу́з —
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каба́к — тыква́ч, тыква́чка ‘тыква’, глывкой — глызёвый ‘непропечённый, сырой (о мучном изделии)’, гре́цкий [рэ] — неслухля́ный ‘непослушный, избалованный’,
джу́лый — ря́бый ‘конопатый’, дубоши́р — манию́ ка —
не́слух — отчепéнец — отчима́ха — проку́дник — разбыша́ка — шибе́льник ‘непослушный, избалованный ребёнок’, жадо́ба — скес, скис ‘жадный человек’, жаба́к —
лягу́н ‘лягушка’, кво́чка — клу́шка ‘курица-наседка’, кизя́к — кирпи́ч ‘топливо из сухого навоза, перемешанного с
соломой, в виде кирпичей или лепёшек’, кнур — хряк ‘некастрированный кабан’, кроль — трус ‘кролик’, кроли́ха —
тру́ска ‘крольчиха’, курга́ — жердёла ‘дерево дикий абрикос и его плоды’, курча́та — цыплаки́ ‘цыплята’, лаху́дра — шабо́лда — шалю́ ка ‘распутная женщина’, леда́чий — ляга́вый ‘ленивый’, му́рый — я́хидный ‘хитрый,
изворотливый’, найти́ — привести́ ‘родить’, пистюльга́ — сухо́тка — худоко́нка ‘худая, невысокая женщина’, поло́нник — разлива́шка ‘половник, разливательная
ложка’, разгово́рчистый — цыка́вый (одобр.) ‘умеющий
хорошо говорить’, рака́ — чемерге́с ‘самогон’, семе́йный
лук — сорокозу́бка ‘сорт мелкого лука’, су́мно — хма́рно
‘пасмурно’ и др.
Как правило, члены синонимических пар и рядов входят
в общекубанский лексический пласт, между тем в ст-це Передовой у общекубанского существительного прима́к ‘мужчина, живущий после свадьбы в доме жены’ был зафиксирован локальный синоним — зачу́ха: Прима́к, зачу́ха — заве́дующий чужы́ м хазя́йствам (Бороденко Н. П., 1938 г. р.).
Лексема образована в результате универбации, служащей в
данном случае средством языковой игры, результатом которой является рождение каламбурного слова: за-чу-х(а) —
заведующий чужим хозяйством.
Антонимы: анчу́тка ‘грязнуля’ — чистохо́льница
‘чистюля’, бык ‘кастрированный бык’ — буга́й ‘некастрированный бык’, валухова́тый ‘медлительный, нерастороп-
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ный’ — мото́рный ‘быстрый, расторопный’, каба́н ‘кастрированный кабан’ — кнур, хряк ‘некастрированный кабан’,
леда́чий ‘ленивый’ — щи́рый до рабо́ты ‘работящий’, налыга́ть ‘набросить верёвку на рога коровы, быка’ — разналыга́ть ‘снять верёвку с рогов коровы, быка’, нетерпи́вый ‘беспокойный, нетерпеливый’ — поко́йный ‘спокойный’, слабосо́сая ‘корова, которая легко доится’ — тугосо́сая ‘корова, которая трудно доится’, у́мственный ‘умный’ — как два ва́ленка вме́сте ‘глупый’ и др.
Полисемия: кизя́к ‘1) топливо из сухого навоза, перемешанного с соломой, в виде кирпичей или лепёшек; 2) перен.,
бран. о никчёмном человеке’: 1. Тапили кизяком. 2. Какой
ты казак, ты кизяк. Где ты у казачистви был? (Ющенко Н. В., 1938 г. р., ст-ца Передовая); рассу́нуться ‘1) раздвинуться; 2) развалиться; прийти в состояние полного расстройства, разлада, упадка’: 1. Рассуньтись, я сяду. 2. На
пенсию вот пашол, завот (Пенькозавод) ужэ рассунулся,
ужэ иво ни стала (Омельченко Г. И., 1926 г. р., ст-ца Передовая) и др. См. также: баргамо́тики ‘1) сорт груши;
2) серёжки грушевидной формы’, буга́й ‘1) бык-производитель; 2) крупный, крепкий мужчина; 3) мужчина с громким голосом’, кво́чка ‘1) курица-наседка; 2) курица с цыплятами; 3) сорт зубчатого лука’, мордова́ться ‘1) много
и тяжело работать; 2) находиться в периоде течки (о свиньях)’, разбыша́ка ‘1) разбойник; 2) отчаянный, ничего не
боящийся человек; 3) шалун, баловник, негодник’, скаже́нный ‘1) злой; 2) сумасшедший’, тырча́ть ‘1) стоять, резко
выделяясь на поверхности (о высоких, тонких предметах);
торчать; 2) присутствовать, находиться (о длительном и бесполезном присутствии); торчать’, шпак ‘1) чёрный дрозд;
2) скворец; 3) перен. маленький мальчик’ и др.
Как известно, семантическая ёмкость в большей степени
характерна для слов, чем для устойчивых выражений, которые, как правило, функционируют в говорах как моносеманты. Среди собранных ФЕ и УС только у фразеологизма
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ку́ры загребу́т выявлено 2 значения: ‘1) о ленивом человеке; 2) о застенчивом человеке, не умеющем за себя постоять’. Некоторые ЛСВ многозначного слова входят в разные
тематические группы. Так, первое значение диалектизма пистюльга́ — ‘небольшая птичка’, а второе — ‘худая, невысокая женщина’. Аналогичный метафорический перенос по
модели птица → человек наблюдается при образовании переносного значения у существительного шпак ‘1) скворец;
2) маленький мальчик’. Продуктивен также перенос по модели бытовой предмет → человек, части его тела: вы́ варка ‘1) кастрюля для вываривания белья; 2) большой живот’,
калга́н ‘1) деревянная или глиняная чашка; 2) ирон. голова’, маки́тра ‘1) глиняный горшок; 2) женщина с пышными
формами’.
Энантиосемичное прилагательное цыка́вый имеет в кубанских говорах широкий ареал. В ст-цах Надёжной, Подгорной, Спокойной, Удобной и в хуторе Ильиче оно обладает
положительной эмоционально-оценочной характеристикой и
номинирует острого на язык человека, который бойко говорит. Между тем в ст-це Спокойной эта лексема в речи отдельных информантов зафиксирована с отрицательной коннотацией в значении ‘язвительный’.
В говорах Отрадненского района среди диалектных лексем широко представлены однокоренные: байстрю́ к ‘незаконнорожденный ребёнок’ — байстрю́ чка ‘незаконнорожденная девочка’, ва́лух ‘1) кастрированный баран; 2) неповоротливый, нерасторопный человек’ — валухова́тый ‘неповоротливый, нерасторопный, медлительный’, дзык ‘овод,
большая муха’ — дзы́ каться — дзыкова́ть ‘метаться
в испуге от укусов овода’, задри́панный ‘1) неопрятный;
2) некрасивый, невидный’ — задри́панка ‘1) неопрятная,
неаккуратная женщина замарашка, неряха; 2) неказистая,
невидная девушка или женщина’, кулёма ‘неумелый человек’ — кулёмать ‘делать что-л. плохо, неумело’, мжи́чка
‘мелкий дождь’ — мжи́чить ‘моросить’, налы́ гач ‘верёв-
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ка, которую набрасывают корове или быку на рога’ — налыга́ть ‘набросить верёвку на рога коровы, быка’ — разналыга́ть ‘снять верёвку с рогов коровы, быка’, сакма́нщик ‘рабочий, ухаживающий за ягнятами’ — сакма́нщица
‘женщина, ухаживающая за ягнятами’, скис ‘жадный человек’ — скисува́ть ‘жадничать’, чистохо́льный ‘аккуратный, опрятный’ — чистохо́льница ‘аккуратистка, чистюля’, хма́ра ‘туча’ — хма́рный ‘пасмурный’ — хма́рно ‘пасмурно’ — хма́риться ‘покрываться тучами (о небе)’ и др.
Целую серию структурных вариантов образуют диалектные прилагательные пындыко́вый // пиньдико́вый —
прындыко́ванный — пындыко́ванный — пынды́ чный.
Все они имеют общий корень пынд- и отличаются суффиксами -ыков(ый) / -иков(ый), -ыкованн(ый), -ычн(ый).
Кроме того, лексема прындыко́ванный имеет в корне дополнительную фонему <р>, а у слова пиньдико́вый корневые согласные фонемы <н’>, <д’> мягкие. В Словаре
украинского языка Б. Д. Гринченко зарегистрировано существительное пы́ нда ‘спесь, важничанье, чванство’, которое в
наших материалах не встречается. Лексикограф также приводит однокоренные слова: пиндження ‘спесивость, чванство,
важничанье’; пиндючитися ‘важничать, спесивиться’ (Грiнченко 3: 151), отсутствующие в местных диалектах.
В исследуемых говорах широко представлены структурные и семантические варианты общерусских слов: 1) акцентологические: бе́змен, зо́ла, ко́ра, кро́ить, кукуруза́, но́здря, осока́ , первене́ц, пе́тух, подошва́, селезе́нь,
трудно́, хворо́ст, хворо́стик и др.; 2) фонематические:
<а> — <и> абракоса, абрикос, <а> — <е> баргамо́т,
бергамо́т, <о> — <и> подстёлка, подсти́лка, <в> —
<м> скоро́вный, скоро́мный, <р’> — <р> кома́рь, кома́р, <р> — <j> гра́вир, гра́вий, <т> — <д> банта́ж,
банда́ж; бито́н, бидо́н, <л’> — <р’> колидо́р, коридо́р, <э> — <и>, <н> — <н’> ванэ́ль, вани́ль, <к> —
<з> де́ркость, де́рзость, <ж> — <д’> кра́женый, кра́-
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деный, <х> —<к’> Хреще́ние, Креще́ние и др.; 3) словообразовательные: детворня́ ‘детвора’, жадо́ба ‘жадина’,
жи́знечка ‘жизнь’, кале́чка ‘калека’, колдо́вка ‘колдудья’, набро́д ‘сброд’, непутя́лый ‘непутёвый’, нетерпи́вый ‘нетерпеливый’, опу́хлый ‘опухший’, слепе́ц ‘небольшой, живущий под землёй грызун с недоразвитыми глазами,
скрытыми под кожей, и зубами, приспособленными для рытья земли; слепыш’, уверну́ть ‘завернуть’, то́жеть ‘тоже’, худа́ть ‘худеть’, шуря́к ‘шурин’ и др.; 4) семантические: ба́рыня ‘раст. боярышник. Crataegus sanguinnea Pall.’,
бассе́йн ‘вырытая во дворе глубокая яма для воды, зацементированная или обложенная кирпичом, которую используют для хозяйственных нужд’, ве́тка ‘дерево’, глу́пый ‘душевнобольной’, ква́шеный ‘пьяный человек’, колхо́зница
‘сорт дыни’, кра́сный ‘рыжий’, моги́лки ‘кладбище’, найти́ ‘родить’, ня́ня ‘старшая сестра’, план ‘участок земли
под застройку’, площа́дка ‘детский сад’, пого́да ‘хорошая
погода’, поря́дочный ‘взрослый, совершеннолетний’, приду́мать ‘вспомнить’, стро́гий ‘о норовистой корове, лошади’, хвали́ться ‘рассказывать о себе’, шпингале́т ‘человек невысокого роста’ и др.
Своеобразие местного диалекта проявляется в наличии
локализмов — слов или ЛСВ, не зарегистрированных в лексикографических источниках. Рассмотрим некоторые новые
фиксации.
Бурьянтре́ст ‘пункт приёма лекарственных трав’: Бурьянтре́ст у на́с был: принима́ли ра́зные тра́вы, здава́ли в
апте́ки, наве́рна (ст-ца Передовая). Отрадненский район богат разнотравьем. Для многих его жителей сбор лекарственных трав был одним из способов зарабатывания на жизнь.
Следует отметить, что записанная лексема широко употребительна в речи информантов и абсолютно лишена иронической коннотации.
Буга́й ‘о человеке с громким голосом’. Интересен процесс развития локальных значений у функционирующего в
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кубанских говорах лексического диалектизма буга́й, который в прямом значении ‘племенной бык’ имеет широкую дистрибуцию в русских диалектах (СРНГ 3: 235–236). Кроме
того, у слова в народных говорах есть ряд переносных значений, в том числе характеризующих человека. На Кубани
такими полидиалектными значениями являются ‘о крупном,
сильном мужчине’ и ‘о женолюбивом мужчине’. В ст-це Передовой было зарегистрировано локальное значение ‘о мужчине с громким голосом’: Е́сли гро́мкий го́лас, называ́ють
буга́й. Развитие переносного значения, по всей вероятности, вызвано тем, что громкий мужской голос похож на рёв
бугая (аналогичная ассоциация, как отмечают исследователи, привела к возникновению у данного слова, функционирующего в восточнославянских языках, семемы ‘выпь’, поскольку выпь издает звуки, чем-то напоминающие рёв быка
(Шипова 1976: 89)). В ст-це Ширванской записан следующий
контекст: Вот упёрся, буга́й тако́й, на основании которого
можно сформулировать ещё одно переносное локальное значение — ‘об упрямом человеке’. Слово бугай в наших материалах зафиксировано также в локальном значении ‘большой палец’: Все па́льцы называ́юцца, как визде́, а бальшо́й у
нас бугаём завёцца (ст-ца Некрасовская).
Вы́ хватка ‘задиристая, бойкая девочка, драчунья’: У
нас была́ адна́ ди́вчина. То ни ди́вчина, а паца́н был. Ана́
любо́му мо́рду набьёт. Вы́ хватка (ст-ца Передовая). Лексема мотивирована диалектно-просторечным значением глагола выхватить (ср. в литературном языке ‘1. Схватив,
отнять; вырвать. 2. Стремительно извлечь, проворно вытащить, вынуть’ (МАС 1: 289) — в просторечии ‘схлопотать,
получить наказание’).
В ходе беседы с Бороденко Н. П., 1938 г. р., было выявлено локальное значение у существительного золотни́к ‘пупковая грыжа’:
— В о́бласти пупка́ есть ме́ста, залатни́к. Бабу́ли
ста́вили кувшы́ нчик на жыво́т. Я сама́ сваи́м радны́ м до́-
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ма то́жы ста́вила. Э́тат кувшы́ нчик па часаво́й стре́лки во́диш вакру́х пупка́ тры ра́за и ре́ска срыва́иш. Эта
называ́ицца впра́вить жыво́т. Ищё бы́ ли таки́ бабу́льки, като́рыи вправля́ли жыво́т рука́ми. Бире́минным э́тава
де́лать нильзя́.
— А беременные не могли сорвать золотник?
— Тако́ва ни мо́жыт быть у бире́минных. Если ана́ падняла́ тижо́лае, то иё даставля́ют в мидицы́ нскае учирижде́ние (ст-ца Передовая).
Из трёх ЛСВ данного существительного, приведённых в
СРНГ, на Кубани отмечен только первый: ‘1. Женские половые органы, матка. 2. Кишечник. 3. Матка невода’ (СРНГ
11: 330).
Катава́лы, катава́льчики ‘холмистая целинная земля
по склону горы, используемая для сенокоса’: Па этих катава́льчиках, катава́лах касила сена (Пахомова Е. А., 1924 г. р.,
хут. Ильич). Сложное слово, входящее в активный лексикон
жителей Отрадненского района, зарегистрировано в СРНГ с
единственной пометой Краснодар, без иллюстративного примера (СРНГ 13: 119). В русских говорах зафиксированы существительное вал, одно из значений которого — ‘ряд скошенной травы’ (СРНГ 4: 19), а также фразеологизм ката́ть
се́но ‘грести, сгребать сено’ (СРНГ 13: 125), что позволяет
предположить: катава́лы — место, где ката́ют валы́ , или
сгребают скошенное сено.
Козёл. Помимо литературных значений, слово в местных говорах имеет локальные ЛСВ. Так, в ст-це Передовой
этой лексемой называют первую волну при наводнении: У
на́с тут навадне́ния быва́ют. Пе́рвую валну́ у на́с называ́ют казёл (Панченко С. А., 1965 г. р.). Появление данного
значения, вероятно, могло произойти по аналогии с развитием переносного ЛСВ у слова бара́шки ‘белая пена на гребнях
волн’.
Куклуно́м ‘способ свёртывания одежды, материи в виде куклы’: В ку́клы игра́ли. А ку́клы каки́и? Кухва́йка —
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э́та зна́чит фуфа́йка, э́та плато́к завя́жыш, вот так свирнёш куклуно́м, в камо́чик завя́жыш и ня́нчиш их (Самсоненко Е. И., 1941 г. р., ст-ца Передовая). Наречие имеет прозрачную внутреннюю форму, мотивировано существительным мужского рода куклун, тоже не зарегистрированным
в СРНГ.
Му́рый ‘хитрый, изворотливый’: С ней ни свя́зуйся. Ана́
му́рая (Самсоненко Е. И., 1941 г. р., ст-ца Передовая). В южнорусских говорах по данным СРНГ лексема функционирует
в двух ЛСВ: ‘1. Бурый, чёрно-коричневый или желтовато-серый. Даль [без указ. места]. Дон.’ и ‘2. С полосатой окраской
(о скотине)’ (СРНГ 18: 361). В кубанских говорах слово зарегистрировано в трёх значениях. Центром номинации у первых двух ЛСВ является сема ‘цвет, окрас’, на базе которой
сформировались значения ‘бурый (о масти животных)’, ‘рыжий, веснушчатый’ (ср. ‘испещрённый пятнами’ в украинском языке). ЛСВ ‘хитрый’, вероятно, возникло в результате
переосмысления второго, так как по народным представлениям рыжие люди отличаются хитростью и изворотливостью.
Второе и третье значения диалектизма локальные.
Муша́тить ‘много и тяжело работать’. Глагол является однокоренным с акцентологическими вариантами му́ша
и муша́ ‘Переносчик тяжестей, носильщик’. Кавказ., Даль.
Телав. Тифлис., 1909. Отрадн. Краснодар. (СРНГ 19: 43). Он
харо́шый, хазя́ин харо́шый. Он муша́тит: дом э́тат апкла́л,
ку́хню там абде́лал, тако́й паря́дак. Муша́тит, да таво́ муша́тит (Пахомова Е. А., 1924 г. р., хут. Ильич). Фонетический состав корня глагола позволяет предположить его родство с существительными машта́к ‘порода низких степных
лошадей, сильных и выносливых, но не обладающих большой резвостью’ и муша́к (записано в ст-це Копанской Ейского района в устойчивом сравнении як муша́к ‘о человеке,
который способен много работать’).
Подква́шивать ‘вступать в предосудительные отношения с представителем противоположного пола’: Э́та Зо́я с
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э́тим брыгади́рам тро́шки патква́шывала. — Выпивала? —
Падгу́ливала (ст-ца Бесстрашная). Корень квас//ш актуализирует в русском языке, помимо литературного, диалектно-просторечное значение ‘пьяный’, ср. ква́сить ‘пить алкогольные напитки’, ква́шеный ‘пьяный’. Следует признать,
что значения ‘выпивать’ и ‘вести разгульный образ жизни’
часто не дифференцируются, совмещаясь в одном слове.
Смали́-копна́ ‘10 августа, 28 июля по старому стилю;
день, когда православные христиане отмечают праздник в
честь Смоленской иконы Божией матери’. Диалектная единица записана в ст-це Передовой в следующих микротекстах:
— На Смали́-капну́ нильзя́ се́на вази́ть — згари́ть. — А
что такое Смали-копна? — Э́та пра́зник бальшо́й цырко́вный — Смале́нская (Панченко В. Л., 1968 г. р.). Пае́хали за
се́нам. Ба́бушки сказа́ли: Ни е́тте на Смали́-капну́. Ни
паслу́шали их, пае́хали. Зае́хали ужэ́ ф стани́цу. Вирёфка пиритёрлась, а из выхлапно́й трубы’ вылита́ит ака́лина — и на се́на. Прям ф стани́цы, две́сти ме́траф ад
до́ма. Друго́й слу́чий: пае́хали на Смали́-капну́ за се́нам.
Тиле́гу налажы́ ли се́на. Се́ли пирикури́ть. Ади́н вы́ брасил
аку́рак — стох на тиле́ги загаре́лся. Што смагли́ — аткида́ли. Но се́на праваня́лась — ужэ́ каро́вы ни йидя́т (Панченко С. А., 1963 г. р.). По народным поверьям, на Смоленскую нельзя стирать белье — к удавленнику, нельзя работать на огороде, косить сено — к пожару. Императив глагола смали́ образован от сма́лить ‘жечь, палить, обжигать’,
см. также сма́лина ‘запах палёного’. Слова связаны чередованием гласных <а> // <о> с общеславянскими смола,
смоль (Фасмер 3: 684), от которых произведён древнерусский гидроним Смольня, откуда и название города Смоленск. М. Фасмер, объясняя этимологию топонима, также
приводит версию Погодина, считающего, что город назван
Смоленском, потому что там смолили суда (Фасмер 3: 690).
Среди локализмов можно выделить не только слова и
ЛСВ, но и устойчивые выражения.
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Как де́рево глухо́й ‘об оглохшем человеке’: Бра́та снаря́дам засы́ пала. Он прышо́л как де́рыва глухо́й. Пато́м
аташли́ у йиво́ у́хи до́ма ниско́ра (ст-ца Передовая). Появление данного устойчивого сравнения, скорее всего, обусловлено тем, что стук о дерево сопровождается глухим звуком.
Как обчёсанный ‘о человеке с точёной фигурой’. Иду́т
две де́вачки, адна́ де́вачка прям как апчёсанная, ха́рошая,
прям как апчиса́ли иё: така́я кру́глинькая, тако́й у е́й харо́шый стан, вот така́я харо́шая (ст-ца Упорная). Компаративный фразеологизм имеет в составе отглагольное прилагательное, образованное от обчеса́ть, представляющего собой
фонематический вариант общенародного глагола обтесать
(<т> // <ч> отмечается и в других корневых морфемах:
тяжёлый — чижёлый).
Семе́йная семья́ ‘полная семья’. На на́шэй у́лицы
аста́лась то́лька адна́ симе́йная симья́, а усе́ астальны́ и —
удо́вы (ст-ца Передовая). Данное выражение построено на
основе усилительной тавтологии, подчёркивающей народное
представление о том, что настоящую семью образует семейная пара.
В воспоминаниях информанта о детских впечатлениях
был зарегистрирован фразеологизм на коля́ске струси́ть
‘родить ребёнка’: Я прибе́гла и на пе́чку ру́сскую пале́зла. А
ба́бушка как закрычи́ть: Ты там дитёначка заду́шыш! Куды́ ты пале́зла?! А ма́ма ужэ́ радила́, и на пе́чку палажы́ ли
э́тага дитёначка. А ма́ма лижа́ла там, у на́с крава́ть была́.
Я ба́бушки гаварю́ : А де вы иё взя́ли? А ана́ гавари́тиь:
На каля́ски струси́ла. На я́блани — каля́ски. Вот я по́мню (ст-ца Передовая). Появление детей на свет часто соотносится с периодом весеннее-летнего пробуждения и плодоношения природы (заметим, что процесс появление плодов, в
свою очередь, во многих русских говорах, в том числе кубанских, номинирует общенародный глагол рожать). Самой
продуктивной моделью среди всех формул о происхождении
детей является следующая: ребёнка находят в растениях. У

Диалектный ландшафт Отрадненского района

67

славян она представлена разнообразными вариантами: детей
находят среди огородных и злаковых культур, в траве, в кустах, на пнях, в лесу, на деревьях, отсюда диалектное значение у общенародных глаголов найти́ / найты́ ‘родить’,
найти́сь / найты́ сь ‘родиться’. Особенностью записанного на Кубани выражения является то, что ребёнка не нашли,
а струсили с яблони, как созревшее яблоко.
Затемнённой внутренней формой обладает записанный в
ст-це Удобной фразеологизм ходи́ть по сибильду́ ‘воровать для девушек то, что растёт в садах, огородах, палисадниках’: Пацана́ми па сибильду́ хади́ли: рва́ли дивча́там
цвиты́ , я́блаки в чужы́ х агаро́дах и сада́х. В ст-це Зассовской Лабинского района существительное сибильда́ номинирует очень худого человека. В кубанских говорах оно также
входит в состав устойчивого сравнения як / как сибильда́
в аналогичном значении. На Дону зарегистрирована лексема сиби́ль ‘порода сельдей’ (БТСДК: 483). Метафорический
перенос рыба → худой человек достаточно продуктивен (ср.
в литературном языке и в русских говорах: худо́й как селёдка, как / як тара́нка, как / як чехо́ня).
Собранный лексический материал в отдельных случаях позволяет расширить информацию о диалектном слове.
Так, СРНГ фиксирует два однокоренных существительных:
коло́дези, мн. ‘У коровы — ямки под ребрами (по которым узнают молочную корову)’. Бурнашев [без указ. места]
(СРНГ 14: 155); коло́дец, ед. ‘Молочные протоки в вымени коровы’. Как-то выбирают ее по колодцам. Как палецто лезет в этот колодец, то молоко хорошее. Южн.-Урал.,
1968 (СРНГ 14: 156). В речи нашего информанта оба слова
употребляются в форме единственного числа, представляют
собой словообразовательные варианты и означают ‘ямки под
рёбрами коровы, по глубине которых определяют количество
молока’:
— А как определить молочную корову. По жилам какимто на вымени?
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— А ищё есть ни на вы́ мини, а вот где пупави́на, уту́т
есть кало́диц тако́й, кало́диц мало́чный. От е́сли два па́льца
прахо́дит туды́ — э́та зна́чит харо́шая (корова), и ат э́тава
кало́цца идёт жы́ ла мало́чная (Подзолко И. А., 1943 г. р.,
ст-ца Передовая).
При сборе материала обращали на себя внимание контексты, в которых информанты пытались объяснить признаки,
положенные в основу номинации тех или иных реалий.
Голова́стики ‘раст. вьюнок трёхцветный. Convolvulus
tricolur’: — А это панычи, я смотрю? — Да. Ну мы их
называ́им галава́стики. — И галавастики, и панычи?
— Да. И так, и так. — А почему головастики? — Ани́
галава́тыи вон (Сугуняева Р. С., 1923 г. р., ст-ца Бесстрашная).
Глуха́рь ‘змея’: Есть пти́ца глуха́рь, а то змия́ — глуха́рь. — А почему змею так называли? — Патаму́ шта вот
кагда́ идёш па пакосу́ и́ли где́-та там, ани́ там лю́ бят типло́ си́льна… Вот идёш, друго́й рас насту́пиш, он да́жы ни
зашывили́цца. Или ле́зит — талкну́л иво. Он како́й-та бизаби́дный (Кривушин Н. И., 1928 г. р., ст-ца Передовая).
Косоры́ ловка ‘самогон’: Касары́ лавка: Вы́ пил — рот
скаси́ла (Ющенко Н. Г., 1938 г. р., ст-ца Передовая).
Рака́ ‘самогон’: Пачиму́ рака́? Напью́ цца и ра́кам стано́вяцца (Мелихов М. И., 1938 г. р., ст-ца Надёжная).
Записанные контексты интересны не только в диалектологическом плане, они несут ценную информацию о мировосприятии сельского человека, о его отношении к современной
действительности.
Вот я ужэ замуш вышла и уш у миня был такой жывот бальшой, а я к мами прыду, а пальта не была. Плюшка
называлася, така куртачка, ана как плюш, чёрная ш эта. И
вот я натину на жывот йиё и думаю: мама ни панимаит,
што я быреминна. Разгавору не была. Вот сичас жы мы
фсё с внучками разгавариваим, а тагда ш: ты чё! (Самсоненко Е. И., 1941 г. р., ст-ца Передовая).

Диалектный ландшафт Отрадненского района

69

Матиринка. Ана очинь пахнит, чай ею заваривают,
этай самай. Матиринка, па-пиридофски, па-старикофски её
так называют… Ну, у нас, куда ни ткни, куда ни пайди — визде у нас трафки личебныи, визде (Ющенко Н. В.,
1938 г. р., ст-ца Передовая).
– У нас ф станицы был выдилин спицальный мущина,
звали иво, я как щас помню, дедушка Хвораст, он ацтреливал сабак. Ну он их большы фсиво лавил жывыми. Жывыми
лавил ф капканы. И он их забивал, шкуры он здавал у гасударства, там мех харошый. И вот из этих шкур, ис сырамятины, делали чубуры. Шэрсть эту сварачивали, унутри
шэрсть, как блинчик. А патом ана вытягиваицца, ана жы
сырая, вытягиваицца па наге, ана точна па наге, тут шырстяное ш фсё, и набивают в ниё салому, а патом нажом
или жы касой абрызают. А чибу́р этат шшывают. Ну вот
римишки такии были, вот здесь вот, знаити, как варэник
делают, вот так делали и шшывали.
— А ремешки, они так и назывались — ремешки?
— Фаданы, ну хваданы. Хваданами — римишками. Ани,
значит, делали черис верьх, шыли, ну как вот две штучки,
черис верьх. Ва-первых, ани воду ни прапускали, вот дажы
в швы эти ни прапускали воду, вот. И ани ни раскисали,
у них сырамятина была в аснавном ис сабак, у них очинь
прочная шкура. Вот шыли (Ющенко Н. В., 1938 г. р., ст-ца
Передовая).
— Чилавечья жизнь такая. Чилавек вот эта живет
как муха. Были такие случаи: вот сидим за адним сталом,
выпиваим… Он мине и гаварит: Никалай Иванавич, пайдём да мине в гараш, у мине у трактаре есть бутылка вотки. Саданём. Я грю: Ну пашли. Выпили па стаканчику,
сидим, курым, балтаим. Прыходим, а ужэ фсе за сталами
сидят, а нас куда? Да жэнщин пасадили, он на этай старане
стала сидит, он на той. Па рюмачки выпили, па другой. И
пришли ш мы дамой в два чиса ночи аттуда. Утрам афтобус: пи-пи-пи-пи. Жына выскакуит и гаварит: Мишка
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умир. Панятна?! Умир. Серцэ встала и фсё. И такое бывала в жызни (Кривушин Н. И., 1928 г. р., ст-ца Передовая).
Пасты́ ни дюжы диржали. Знаиш, сичас мяса с мясам
йидим. А раньшы такова ни було. Раньшы вот эта свинью рэжым к Ражыству и к Паски, а так абы чё: масла
там, картошки наварым (Ильичева А. М., 1930 г. р., ст-ца
Передовая).
— Свайба, дивчата, интирэсная впирёт была. — Ну раскажы, как была. — Харашо свайбу играли. Ни так, как щас.
Людей многа, шутили, убирались, пэрэбирались. Шутили
добрэ, харашо, ни так, как сичас: запрут у машыну, пракатили как у сашку. Тада ни руганки никакой, никто никаво ни рэвнавал. Харашо была. — А как это понимать —
прокатили как у сажку? — Пасадили, ну и шо, я там нивесту видала? А то визут на линейки: и нивеста, и друшка
(Власенко М. Ф., 1939 г. р., Изоблякова П. Ф., 1941 г. р., ст-ца
Надёжная).
В отдельных текстах зафиксированы способы лечения
некоторых болезней. См., например, лечение сухо́ты ‘болезненное истощение; болезнь, иссушающая тело’: Няня сказала, што у миня дитё сухотай забалела. Оно сохнит и сохнит, папрафки никакой нет. Давай бапку шукать. Мы пришли, нынчи васкрисенье — ана ни взялася личить (тольки
па будням лечить). Вот, гаворит, да васхот сонца принаси.
Бапку падвили: ана слипая была, я тольки ис-пад адиялка
дитя выгарнула, ана за ножычки взилася, пащупала и гаворит: Да у ней сухота. Папробуим личить. Если ана жывущая, ана паправицца, а если умирущая, то ана паправляцца
ни будит. Ана мне сказала: Наламай вирбы, где растёт
над вадою, и принисёшь. Ана паличила, ту вербу нагаварыла. Патом гаворит: Иди, ни аглядайся. Ни с кем ни разгаваривай. Ку́пиль делай, и будиш купать в этай ваде. Три
раза насила. А патом паследний рас принисла, а ана гаворе:
А патом эту ку́пиль атнисёшь туда, де ты ламала вирбу. Эта вирба далжна была прапасть. Глядю: мая Верачка

Диалектный ландшафт Отрадненского района

71

на паправку пашла. Памагнула её бабушка (Панченко А. И.,
1939 г. р., ст-ца Передовая).
В речи жителей Отрадненского района были зафиксированы прецедентные тексты, характеризующие этих информантов как лингвокреативных личностей, хранителей фольклорного наследия. Представим отрывки бесед.
Кто хочит — тот робит, кто ни хочит — тот
прычину шукаит (Семенякина Н. Г., 1934 г. р., ст-ца Спокойная).
— А какие вы песни пели?
— Спаём мы вам, чё хочите. Давай Бурачки: Буряки
я убирала, / Самы лучшы аткидала. / Самы лучшы аткидала — / Самагоначку я гнала. / Самагонка удалась — / Фся брыгада напилась. / Самагонка
была с такам — / Фся брыгада стала ракам (Цукурова Р. Г., 1938 г. р., ст-ца Передовая).
Я тожы многа рас хадил сватать. Прихажу, стучу,
грю: Мы ахотники, ахотимся за лисицами. За куницами и за красными дивицами. Есть у вас красныи дивицы? Нету, нет. А я грю: А я вижу…
Забижал в дом. Зашли в дом, начинаим гутарить а свадьби. Када свадьби быть, на какой выхадной, на какую субботу (Кривушин Н. И., 1928 г. р., ст-ца Передовая).
Пражыли ниплоха: сам пасся, сам сварачивался.
Эта как куда хачу, туда хажу (Симонянц Н. С., 1937 г. р.,
ст-ца Передовая).
Вот эта вулица была, вся маладёш жыла. Все рыбята
папришли с вайны. Вот эта прасили планы. И жыли тут
усе. Хто в начальники папал, тот трошки лучшы жыл.
Как рядавой, так ни дюжы разбагатеиш. Как ни пустиш
душу в ат, никада ни будиш багат. Так и мы. Дет у нас
баялся красть (Ильичёва А. М., 1930 г. р., ст-ца Передовая).
— Патом вышла я замуш, в двацать лет. — А где вы
познакомились? — На ферми кароф даила, а он скотникам
был. Там были вмести, там и пазнакомились. — А свадьба
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у вас была? — Свайбы ни було. Бис стуку, биз грюку
забрали как дуру, как суку. Ой, ни нада эта записывать.
Я ниграматная. Хадили мы в школу. А в чём хадить?
Снех упал, мама: Дети, радуйтись, в школу ни идёти.
А в чём итти — не в чем. Ура! Хто ни пан, тот ни
зван. Ну ничиво. Ужэ как-нибуть пракатыляла век (Кочинская Н. С., 1943 г. р., ст-ца Передовая).
Собранный в полевой экспедиции и проанализированный
языковой материал позволил углубить и расширить представление о лингвогеографической зоне Кубанское Предгорье. Сформированная фактологическая база является надёжным источником для дальнейшего научного изучения современного состояния говоров Кубани.
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Финно-пермские фитонимические портреты.
1. Зверобой (Hypericum)*
И. В. Бродский

В данной работе автор формирует фитонимический портрет растения зверобой в финно-пермских языках — ветви финно-угорских языков, исключающей угорские языки. Рассматриваются все
известные народные названия зверобоя в этих языках (около ста
сорока), изучается их происхождение, а также вопросы номинации зверобоя. Большое разнообразие, свойственное названиям зверобоя, характерно и для большинства распространенных травянистых растений. Однако номинация этой травы основана на большом количестве разнообразных признаков, особенно в прибалтийско-финских языках. Особенно частотны названия зверобоя, основанные на его лекарственном применении; менее распространены
названия, основанные на пищевом, косметическом и инсектицидном применении.
Ключевые слова: финно-угорские языки, финно-пермские языки,
лексика, фитонимы, названия растений, зверобой

Зверобой (род Hypericum) — обширный род травянистых
растений, из которых наиболее распространены в районах
проживания финно-пермских народов два вида: Hypericum
Perforatum и Hypericum maculatum. Эти виды, как показывает доступный лексический материал, носителями языков
не различаются. Отметим также, что в пределах какоголибо языкового ареала количество видов зверобоя может
быть больше, например, в Эстонии произрастает четыре вида
Hypericum.

*

Работа выполнена на средства гранта РГНФ № 15-04-00063а Формирование диалектных ареалов вепсского языка.
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Применение зверобоя, в основном, лекарственное — знание о лечебных свойствах растения распространены у всех
финно-пермских народов и их соседей. К настоящему времени применение зверобоя в народной медицине неплохо изучено и отражено в целом ряде работ. О лекарственном использовании растения у коми см., напр., [Ермакова, Повод 2007:
188–189], марийцев — [Марийцы 2005: 237–243], удмуртов —
[Гришкина 2004], мордовских народов — [Никонова, Кандрина 2005], уральских народов Севера — [Хаснулин, Вильгельм, Скосырева, Поворознюк 1999].
Другое, менее распространенное, применение растения —
пищевое (для приготовления алкогольных настоек и чайного напитка). Оба значения хорошо отражены в номинации
зверобоя. В силу того, что знания о применении зверобоя
достаточно универсальны, в различных родственных языках
наблюдаются практически идентичные модели номинации
этого растения, например, фин. tee‖heinä, tee‖ruoho, лив.
tee‖aina, мар. чай‖шудо, коми зыр., коми перм. чай турун,
тшай турун — все букв. ‘чайная трава’.
Зверобою в медицине многих народов приписывались, и
вполне обоснованно, различные лечебные свойства — растение использовалось не только как широко известное кровоостанавливающее, кровоочищающее, но и для укрепления желудка, от кашля, астмы, как наружное средство от
нарывов и других повреждений кожи. В частности, о лечебных свойствах зверобоя на эстонском материале (эст.
naiste‖puna) находим следующие высказывания информантов, относящиеся к середине 1970-х гг. (авторами выполнен английский перевод, который мы и приводим): “That was
for stomachaches. Women’s red was put into spirits. Women
drink during menstruation”. Или: “Break the stalk of naistepuna
[women red’s], from this place comes red juice, moisten scabs on
your hand with it, this heals” [Sõukand, Kalle 2010: 308]. Зверобой также использовался в хозяйстве как краситель тканей, однако номинация по этому признаку в финно-угорских
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языках не распространена, что указывает на ограниченность
подобного применения растения.
Названия зверобоя на материале славянских языков подробно рассмотрены В. Колосовой [Колосова 2009: 155–161].
Данная статья написана на основе большого количества
источников, в т. ч. лексикографических, из которых особенно
выделим объемом и качеством фитонимического материала
[Suhonen 1936] и [Vilbaste 1993]. К сожалению, фитонимический материал финно-пермских языков, за исключением
финского и эстонского, собран в явно недостаточной степени.
Прибалтийско-финские названия зверобоя
фин. ajos‖heinä ‘зверобой четырехкрылый’, букв. ‘трава
[от] нарыва’.
фин. juhan(n)us‖kukka ‘зверобой’, ‘золототысячник’,
‘иван-чай’, ‘лютик’, ‘марьянник’, ‘мелколепестник’, ‘нивяник’ и др.; johanneksen‖kukkanen ‘зверобой’, ‘ромашка аптечная’, ‘таволга вязолистная’, букв. ‘цветок [святого] Иоанна’.
Juhan(n)us‖kukka ‘марьянник’, ‘иван-чай’, ‘зверобой’,
‘мелколепестник’, ‘нивяник’, ‘кульбаба’, ‘лютик’, букв. ‘иванов цветок’ (Иванов день у лютеран празднуется 24 июня).
Сюда же фин. johanneksen‖ruoho, johanneksen‖ruohot
‘зверобой’, ‘ромашка аптечная’, ‘таволга вязолистная’, ‘Tanacetum vulgare’, ‘Thalictrum ﬂavum’, букв. ‘трава [святого] Иоанна’, а также многочисленные эстонские названия
зверобоя с компонентом jaani, например, эст. jaani‖hain,
jaani‖lill, jaani‖rohi и др.
Это название растения связано именно с его сбором в Иванов день (об этом см., например, в [Tammeorg, Kook, Vilbaste
1973: 146–148]). Ср. идентичную традицию у многих народов,
отраженную в названиях растения, напр., польск. Ś-go Jana
zielie, чешск. bylina Sw. Jana, хорв. trava svetog Ivana,
словенск. ivanovka, укр. святояньскiе зиля, лит. Jonažolė,
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нем. Johanniskraut, Johannisblut, норв. johannesurt, шв.
johannesört (в Dalarna — Johannisgras), англ. St. John’s
wort, голл. Sint-Janskruid, фр. Herbe de St. Jean, исп.
hierba de San Juan, итал. erba di san Giovanni, порт. Erva
de São João, рус. Иванов корень.
Вообще, трактовка мотивации указанных выше прибалтийско-финских фитонимов весьма сложна, так как может
быть связана с различными сторонами национальной культуры, а также культурными и языковыми контактами. В частности, фин. juhannus‖kukka ‘зверобой’, букв. ‘трава Иванова дня’, возможно, связано и с влиянием русского Иван-чай,
имеющего, в числе других, такое же значение (зверобой, как
и Иван-чай, использовался для приготовления чайных напитков). Фин. juhannus‖kukka к тому же относится к целому ряду завариваемых трав (Иван-чай, мелколепестник,
золототысячник). Поверья Иванова дня, в т. ч. связанные с
растениями, определенно, носят древний характер.
В ряде языков мы находим широко распространенную мотивацию названий зверобоя именами других христианских
святых и, вообще, сверхъестественных существ, напр., англ. all saint’s wort, нем. St. Konradskraut, Kunrad, Unser
Herr Gott’s Wunderkraut, Hexenkraut, Teufelsflucht (последнему соответствует фр. Chasse-diable), словацк. kvieťa
Panny Márie, kvet sv. Antona, рус. Петров корень. В финно-пермских языках, напротив, подобных примеров почти
не наблюдается; мотивация ограничивается лишь именем св.
Иоанна Крестителя.
Анненков (Анненков 1878: 173) по поводу Hypericum
perforatum делает общее замечание: Растенiе прежде считалось волшебнымъ. ЭСБЕ в статье о зверобое (ЭСБЕ 12:
370–371) отмечает: Hypericum perforatum считалось прежде волшебным растением: оно защищало от ведьм и привидений, а фиолетовый сок, получаемый при прессовании цветочных почек, считался за чарующее средство.
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фин. kuisla, kuisma ‘зверобой и ряд других растений’,
‘чирей’ < шв. kvissla ‘прыщ’, ‘чирей’ (растение применялось для лечения различных нарывов и воспалений);
kuisma‖heinä ‘зверобой’, может быть переведено и как ‘трава [от] чирья’. Более того, логичнее предполагать, что первоначальное название растения — именно kuisma‖heinä,
а детерминант (определитель класса объекта номинации)
heinä впоследствии отпал: отпадение детерминанта в прибалтийско-финской фитонимии является обычным явлением. Сюда же кар. собств. kuzman‖paize‖heinä, букв. ‘трава [от] нарывания чирья’ — с дополнительным компонентом
paize ‘нарыв’. В карельском ливвиковском наречии имеется kuz’man‖hattu ‘зверобой’, несомненно, являющееся плодом народной этимологии (букв. ‘шапка Кузьмы’): kuz’ma
< kuisma.
Название зверобоя kuisma стало для финского языка номенклатурным.
фин. nais‖kuisma ‘вербейник’, букв. ‘женский зверобой’.
По-видимому, это название появилось в результате отпадения детерминанта heinä, и первоначальной формой являлось nais‖kuisma‖heinä, букв. ‘трава [от] женского нарыва’.
фин. sian‖heinä, sika‖heinä ‘горец птичий’, ‘звездчатка
средняя’, ‘зверобой’, ‘льнянка’, ‘осока’, букв. ‘свиная трава’.
фин. sian‖matara, sika‖matar ‘зверобой’, ‘лапчатка гусиная’, букв. ‘свиной подмаренник’.
Эти названия, по-видимому, связаны с тем, что зверобой
активно поедается многими домашними животными, в т. ч.
и свиньями. В sian‖heinä, sika‖heinä можно также усмотреть возможное выпадение компонента, ср. данное ниже
si(j)an‖veri‖heinä.
фин. si(j)an‖veri‖heinä ‘зверобой’, букв. ‘свиная лапчатка’ (veriheinä ‘лапчатка’) или ‘трава свиной крови’.
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Оба перевода названия в равной степени вероятны. Сравнение зверобоя с лапчаткой известно в ряде языков, в т. ч.
близкородственном эстонском и основано, в первую очередь,
на схожих лекарственных свойствах растений. Второй имеет
аналоги в ряде языков — значения типа ‘кровь какого-либо
животного’ (напр., зайца в белор. заячча кроў, укр. заяча
крiвця, коня в в.-луж. konjaca krej).
фин. soaju‖heinä ‘зверобой’, ‘чабрец’, букв. ‘чайная трава’, saju‖lehto ‘зверобой’, букв. ‘чайный лист’; tsaiju‖kukka
‘зверобой’, букв. ‘чайный цветок’; первый компонент во всех
случаях является русским заимствованием. Как и в представленных ниже аналогично мотивированных сложных названиях зверобоя в ливском, марийском и коми языках, первый компонент указывает на использование растения для
приготовления чайного напитка. Также фин. tee‖heinä ‘зверобой’, букв. ‘чайная трава’; tee‖kukka ‘зверобой’, ‘тысячелистник’, букв. ‘чайный цветок’; tee‖ruoho ‘зверобой’, букв.
‘чайная трава’, где первый компонент — шведское заимствование. Ср. в других языках аналогичные названия: укр. калмицький чай, болг. кърски чай. В условиях недоступности и
дороговизны чая в качестве его заменителя в Европе практически повсеместно использовались его заменители (десятки
растений, из которых наиболее популярными были ромашка,
кипрей, тысячелистник, листья ягодных растений).
На материале эстонского языка завариваемые в пищевых
целях растения рассматривались в работе [Sõukand, Kalle
2012]. В указанной статье особенно интересной представляется мысль о происхождении пищевого употребления настоев некоторых растений, в т. ч., зверобоя, от лекарственного
по причине их мультифункциональной природы. Зверобой и
для лекарственного, и для чайного применения подготавливается идентичным образом — сушкой.
фин. viina‖heinä ‘зверобой’, букв. ‘винная трава’, viina‖kukka, viina‖kukkain, viina‖kukkanen, viini‖kukkia ‘зве-
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робой’, букв. ‘винный цветок’; viina‖lehti ‘зверобой’, букв.
‘винный лист’; эст. viin‖hein ‘зверобой продырявленный’,
букв. ‘винная трава’, viina‖lill, viina‖lilli, viina‖lilles,
viina‖läll ‘зверобой’, букв. ‘винный цветок’, viina‖ninni ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘винный цветок’, viina‖rohi
‘зверобой продырявленный’, букв. ‘винная трава’, viina‖õis,
viina‖õied, букв. ‘винный цветок’ (сюда же эст. viina‖roos,
букв. ‘винная роза’, viina‖kobarad, букв. ‘винные гроздья (кисти)’; с дополнительным признаком — эст. kollane
viina‖lill ‘то же’, букв. ‘желтый винный цветок’). Мотивация словом со значением ‘вино’ во всех случаях указывает
на применение зверобоя для настаивания алкогольных напитков. Несколько странным выглядит достаточно распространенное эстонское название зверобоя viina‖marjad, букв.
‘винные ягоды’, так как плоды зверобоя для настаивания не
используются.
фин. virapoi, virapa, verapoi, verapuu, sverapoi, zeröba‖heinä ‘зверобой’, ‘мелколепестник острый’, кар. zveroboi‖heiny ‘зверобой’, вепс. сред. диал. zb’iroboi‖hii͔nad ‘зверобой’; определительный компонент во всех случаях из рус.
зверобой. Фин. vera‖puu также < рус. зверобой: здесь простое по форме заимствование в результате действия народной этимологии переосмыслено как сложное. Из русского
языка заимствовано и коми зыр. зьверобой, зьвирöбой (см.
ниже).
вепс. uras‖hii̯n ‘зверобой’, букв. ‘трава от ушиба’, ср. uraz
‘удар, ушиб’ (Зайцева, Муллонен: 603).
По-видимому, этот фитоним — результат калькирования
русского фитонима с заимствованием определяющего компонента. См. имеющиеся в русских говорах фитонимы, в составе которых присутствует ураз: уразная трава ‘вероника поручейная’, ‘гулявник лекарственный’, ‘очиток пурпурный’, ‘подъельник’, и уразница ‘вероника поручейная’, ‘горечавка’. Все эти названия мотивированы ураза ‘беда, несча-
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стье’, ср. еще уразина ‘удар палкой, дубиной’ (Дилакторский). Данные словаря Дилакторского относятся к Яренскому и Сольвычегодскому уездам, где проживали и проживают
ныне коми. На карте ЛАРНГ, опубликованной с комментариями в сборнике материалов 2008 года [Лексический атлас
2008] фитонимы со значением ‘зверобой’ с основами ураз-,
ураж- показаны в местах проживания коми-пермяков и
к востоку, на Урале. Предположительно, русский фитоним
уразная трава был заимствован в коми язык с калькированием либо выпадением второго компонента: уразнöй, уразнöй турун ‘зверобой’. Фитоним уразница также заимствован в коми-пермяцкий язык: уразнича ‘зверобой’. Коми зыр.
ураз турун ‘зверобой’ соответствует вепсскому uras‖hii̯n
‘зверобой’. Калькирование русских фитонимов в коми и вепсский языки произошло, очевидно, независимо.
эст. arnika ‘зверобой продырявленный’ перенесено с другого растения (Arnica) — зафиксировано только в говоре
Rootsiküla (Kihelkonna).
эст. hobu‖maran, hobu‖marana’ ‘зверобой’, ‘подмаренник
желтый’, ‘подмаренник северный’, букв. ‘лошадиная лапчатка’.
эст. hobu‖punad, hobuse‖puna, hobuse‖pune ‘зверобой’,
‘подмаренник желтый’, ‘щавель курчавый’, букв. ‘лошадиные румяна’. В отношении определяемого компонента см. ниже — эст. naiste‖puna, rootsi-puna.
эст. härja‖kapsad, härja‖kartsakas ‘бодяк огородный’,
‘зверобой’, ‘первоцвет весенний’, букв. ‘бычья капуста’.
эст. jaani‖lill и другие схожие названия уже были рассмотрены нами выше, ср. фин. juhannus‖kukka. Они связаны с традициями празднования Иванова дня.
эст. jaani‖puna ‘зверобой пятнистый’: своеобразное сочетание двух типичных признаков номинации зверобоя: связь
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с Ивановым днем и хозяйственное применение (румяна; подробнее см. ниже).
эст. jeesu‖vere‖lill ‘зверобой продырявленный’, букв.
‘цветок крови Иисуса’. По-видимому, фитоним калькирован
и имеет немецкое (нижненемецкое) происхождение, ср. нем.
Herr‖gotts‖blut, Blut Jesu Christi ‘зверобой’.
Ср. также болг. Христова кръв, укр. Iсусiна кров ‘зверобой’ — впрочем, географически отдаленные.
эст. koldne viina‖lill, koldsed viina‖lilled ‘зверобой’,
букв. ‘желтый винный цветок’, ‘желтые винные цветы’.
В этом названии отражена двоякая номинация зверобоя — по окраске цветков и их хозяйственному применению (для производства алкогольных настоек).
эст. koldse‖tõbi‖rohi ‘зверобой продырявленный’, букв.
‘трава [от] гепатита (желтухи)’.
эст. kollane jooksja‖rohi ‘зверобой продырявленный’,
букв. ‘желтый лютик’ — в качестве определяемой части выступает название многих растений, применяемых в народной медицине от ревматизма, ломоты (эст. jooksja), напр.,
вероники лекарственной, лютика кашубского, паслена сладко-горького.
эст. kolme‖kõrralise‖hain ‘зверобой продырявленный’,
букв. ‘трехразовая трава’.
Название связано с мифологическими традициями Иванова дня. На сайте herba.ee, представляющем собой историко-ботаническую базу данных эстонской народной медицины, приводится следующее объяснение этого названия: ta
õitseb kolm korda enne vana jaanipäeva (он цветет трижды
перед старым Ивановым днем). Отметим, что название это
относится и к другим растениям, прежде всего — к тимьяну
ползучему.
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эст. luuvalu‖rohi ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘трава [от] ломоты (подагры)’, ср. эст. luuvalu ‘ломота’, ‘подагра’.
эст. maria‖rohi ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘трава
[девы] Марии’.
эст. merits(ad); merise‖rohi ‘зверобой продырявленный’,
букв. ‘трава [от] болезни кожи’, ср. meritsed ‘болезнь кожи’.
Очевидно, первое, простое по форме название — продукт отпадения детерминанта.
эст. naeste‖puna(d), naiste‖puna, naeste‖pune(d), naeste‖punne, nais‖pune, naiste‖puneja, naiste‖punejas, naiste‖puneline ‘зверобой’, ‘арника горная’, ‘вербейник обыкновенный’, ‘гвоздика травянка’, ‘душица обыкновенная’, ‘иссоп лекарственный’, ‘лапчатка серебристая’, ‘мята полевая’, ‘чистотел большой’, букв. ‘женские румяна’. Для эстонского языка
это название зверобоя является наиболее распространенным
и номенклатурным.
При растирании лепестков зверобоя выделяется кроваво-красный сок, использовавшийся в качестве косметического средства — румян, эст. puna(d). Сюда же —
naiste‖puna‖hain ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘трава
женских румян’, naiste‖puna‖rohi ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘трава женских румян’, rootsi-puna(d) ‘душица’, ‘зверобой’, ‘тимьян, богородская трава’, букв. ‘шведские
румяна’, neitsi‖puna(d), neitsi‖pun(n)e, neiu‖puna ‘зверобой
продырявленный’, букв. ‘девичьи румяна’, laste‖puna ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘детские румяна’, и просто
punad ‘румяна’ (также punajas, punerdaja).
В эст. jaani‖puna ‘зверобой продырявленный’ присутствует номинация по двум признакам: связь с Ивановым днем и
использование в косметических целях; то же в viina‖puna,
viina‖puned, viina‖punased, букв. ‘винные румяна’, где определяющий компонент, указывает на дополнительное пищевое
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применение растения, а не уточняет оттенок цвета (в крестьянской среде viin относится к водке и настойкам).
На многие другие растения (числом около десяти) название перенесено в отсутствие у них и красного сока, и наличия косметического использования; скорее всего, общими
для зверобоя и этих растений во всех случаях оказывалось их
лекарственное применение, в особенности в виде наружного
средства.
Следующие шесть названий в семантическом плане примыкают к рассмотренному, поэтому исключаются нами из
алфавитного порядка; в сложных фитонимах значение их
определительного компонента может быть трактовано двояко, т. к. puna‖- распространено в эстонской фитонимии и в
значении ‘красный’ (например, puna‖pai, puna‖puu).
эст. puna‖hein, puna‖ein(a), puna‖hain, punane hein ‘душица’, ‘зверобой продырявленный’, ‘пушица узколистная’,
‘тимьян ползучий’, букв. ‘красная трава’, ‘румяна-трава’.
эст. puna‖rohi, punane rohi ‘душица’, ‘зверобой продырявленный’, ‘пушица узколистная’, ‘синяк’, букв. ‘красная
трава’, ‘румяна-трава’.
эст. puna‖lill, puna‖lilled, punane lill ‘герань Роберта’,
‘зверобой продырявленный’, ‘горицвет кукушкин’, ‘душица’,
‘куколь’, ‘мак самосейка’, ‘первоцвет мучнистый’, ‘подмаренник северный’, букв. ‘красный цветок’, ‘румяна-цветок’.
эст. puna‖õied ‘зверобой продырявленный’, также букв.
‘красный цветок’, ‘румяна-цветок’.
эст. punejas ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘румяна’.
эст. punerdaja ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘румяна’.
В народной медицине широко распространена связь между цветом различных морфологических частей растений, а
также их сока, и лечебными свойствами этих растений — ре-
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альными или приписываемыми им. В связи с этим зверобой
использовался для лечения заболеваний крови, а также женских болезней и дерматологических заболеваний: красный
цвет сока (отвара, настойки) зверобоя ассоциируется с цветом крови, менструальных выделений, воспаленный кожных
покровов (см., напр., в базе данных herba.ee; на славянском
материале — [Колосова 2009: 18–23], конкретно о зверобое —
[Колосова 2009: 159–161]).
Сами цветы зверобоя, в отличие от других растений с
таким названием, желто-оранжевые по цвету, и лишь при
растирании или настаивании дают красную окраску.
эст. ninn — ‘зверобой’, ‘пупавка красильная’ и др. Сюда же ninni‖lille’, где дополнительный детерминант имеет
значение ‘цветы’. Ninn(i) — распространенное южноэстонское название цветка вообще, часто используемое в качестве
детерминанта сложных фитонимов. В ряде случаев это значение сужено и перенесено на конкретные растения, в т. ч.
зверобой.
эст. õlane, õlangas, olanka, olankas, olanga, olas — одно
из наиболее распространенных эстонских названия зверобоя.
Оно может относиться и к другим растениям, напр., первоцвету мучнистому.
Этимология этого фитонима до сего времени не получила
удовлетворительного объяснения. Напрашивающаяся версия
о его русском происхождении (< голанка, галанка) сомнительна из-за того, что указанный русский фитоним относится
исключительно к корнеплодам: брюкве и репе (СРНГ 6: 283).
эст. pirdi‖rohi ‘зверобой продырявленный’, ‘гвоздика
травянка’.
Это название, по данным herba.ee, дано по имени птицы pirt (pirdi-), вид которой по текстам базы данных определить затруднительно, несмотря на подробность описаний:
Pirt on röövlind, kes sööb kalu, elab vees. Neid on kaks: esimene
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must, suur, ei lenda, ujub vaid vees, julge; teine väike, harulise
sabaga, suled mitmevärvilised, pruun-kollane, arg — ei tule ligi.
эст. põllu‖maran, põllu‖marand ‘зверобой продырявленный’, ‘лапчатка серебристая’, ‘люцерна хмелевидная’, ‘подмаренник мягкий’, букв. ‘полевая лапчатка’.
Название — результат номинации по двум признакам: месту произрастания и похожести (пусть и очень относительной) на другое растение. Обращает на себя внимание достаточно широкое распространение этого фитонима, относящегося к различным растениям; таким образом, название могло
быть перенесено на зверобой и с другого растения.
эст. saksamaa ninn ‘зверобой пятнистый’, ‘ромашка аптечная’, ‘фиалка трехцветная’, букв. ‘немецкий цветок’.
В большинстве случаев эстонские названия травянистых
растений, мотивированных saksa, saksamaa ‘немецкий’, относятся к ромашке; многие из них относятся также к другим лекарственным растениям с наружным применением (полынь
лечебная, фиалка трехцветная и др.).
эст. soolika‖hein ‘зверобой продырявленный’, букв. ‘кишечная трава’, то есть ‘трава для лечения кишки’.
В этом названии отражены вяжущие, антисептические
свойства отвара, настойки зверобоя.
эст. undi‖piima‖rohud ‘зверобой продырявленный’.
Первый компонент undi ‘волчий’ сочетается со сложным
названием pimma‖rohi, piima‖rohud, относящимся к целому ряду травянистых растений, напр., клеверу горному, одуванчику лекарственному, осоту полевому.
эст. vere‖seletuse‖rohi ‘зверобой’, букв. ‘трава для прояснения, очистки крови’.
Среди лечебных свойств зверобоя есть и кровоостанавливающее. Именно оно отражено в этом эстонском фитониме, а также названиях зверобоя в мордовских и марийском языках. В близкородственном финском языке назва-
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ния, мотивированные veri ‘кровь’, относятся не к зверобою,
а ряду других травянистых растений (напр., к лапчатке).
Названия зверобоя, основанные на его кровоостанавливающем свойстве, имеются в неродственных языках, ср., напр.,
латышск. asins‖zāle, букв. ‘кровяная трава’, укр. кровавец,
кровца, крiвця, кровавник, кравник и т. д. Кроме того, настой зверобоя имеет красный (кровяной) цвет, и потому в народной медицине разных народов растение используется для
лечения подобного, то есть, прежде всего, кровотечений;
на материале славянских языков это явление подробно исследовано В. Колосовой [Колосова 2009: 18–20, 156–157]. Анненков (Анненков 1878: 172, примечание на указанной странице) отмечает лишь связь названий с цветом настоя, что не
совсем корректно, так как настой мог быть изготовлен лишь
в каких-то целях, в т. ч. лекарственных.
эст. virap ‘зверобой пятнистый’ — русское заимствование, освоенное с сокращением слова (также viravoi без такого сокращения).
Эстонские названия зверобоя почти во всех случаях относятся и к другим растениям и стали результатом номинации по разнообразным признакам — уже отмеченным нами
лекарственности и пищевому применению, а также по цвету, по схожести с другим растением, по народным поверьям,
связанным с растением.
лив. bittõr‖aaina ‘зверобой’, букв. ‘горькая трава’.
В названии отражены вкусовые свойства зверобоя (горечь), проявляющиеся в его алкогольной настойке.
лив. braandil’‖put’kõz и braandaviin’‖put’kõz, букв.
‘бренди-цветок’; определяющий компонент указывает на использование растения для производства алкогольных настоек (лив. braandil’, braanda‖viin’ < нем. Branntwein ‘бренди’).
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лив. tee‖aina ‘зверобой’, букв. ‘чайная трава’: растение
использовалось в т. ч. и для изготовления чайного напитка.
Все три известных ливских названия зверобоя основаны,
таким образом, на его хозяйственном применении.
Мордовские названия зверобоя
эрз. v’är’-t’ikšä ‘зверобой’, букв. ‘кровь-трава’ (‘трава [от]
крови’; из MW), мокш. вер‖дише ‘зверобой’, ‘подорожник’,
букв. ‘кровь-трава’ (‘трава [от] крови’) — см. комментарий
выше, к эст. vere‖seletuse‖rohi.
эрз. ерофей тикше ‘зверобой’ < рус. ерофей ‘то же’ с
дополнительным детерминантом тикше ‘трава’. Это же русское название было заимствовано в марийский и удмуртский
языки.
́
́
́
эрз. karvo-tikše,
karvo-tikšä,
karvuń-tikšä,
мокш.
́
karu-tikšä ‘зверобой’, ‘душица’, ‘дикая мята’ (MW), букв.
‘трава [от] мух/и/’.
Пучки сушеной травы этих растений, по-видимому, развешивались для борьбы с насекомыми.
мокш. поза тише ‘зверобой’, букв. ‘бражная трава’.
По поводу этого названия см. комментарий к фин.
viina‖heinä.
мокш. лекан тише ‘зверобой’, букв. ‘лекарственная трава’.
мокш. офтонь тише ‘зверобой’, букв. ‘медвежья трава’.
У Анненкова (Анненков 1878: 173) приводятся другие
мордовские названия зверобоя: эрз. тюфа-тиша и мокш. тюфа-тикше (??). По-видимому, ошибочно, и в качестве определительного компонента имелось в виду t’uža, t’užä ‘желтый’;
ошибочность записи подчеркивается и тем, что у Анненкова перепутаны детерминанты — должно быть эрз. тикше и
мокш. тише. Из литературы известно схожее мокш. тюжя
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пря тише ‘лютик ядовитый’, ‘сурепка’, букв. ‘трава с желтой
верхушкой’.
Марийские названия зверобоя
мар. чай‖шудо ‘зверобой’, букв. ‘чайная трава’.
мар. вÿр‖шудо ‘зверобой’, букв. ‘трава [от] крови’.
О номинации зверобоя по указанным признакам было подробнее сказано выше, при рассмотрении соответствующих
прибалтийско-финских фитонимов (см.).
мар. сарматрушка ‘зверобой’ < тат. сары мәтрүшкә ‘то
же’.
мар. йоропи‖шудо ‘зверобой’ < рус. ерофей ‘то же’ с дополнительным детерминантом шудо ‘трава’.
Пермские названия зверобоя
удм. вир‖турын ‘зверобой’, ‘подмаренник цепкий’, букв.
‘кровь-трава’; об этой модели номинации см. выше.
удм. кöткыль‖турын ‘зверобой’, букв. ‘трава от дизентерии (диареи, тифа)’.
удм. ерофей турын ‘зверобой’ < рус. ерофей ‘то же’ с
дополнительным детерминантом турын ‘трава’.
коми зыр., коми перм. чай турун, тшай турун ‘зверобой’,
букв. ‘чайная трава’ — это растение заваривали для приготовления чайного напитка.
коми зыр. зьверобой, зьвирöбой ‘зверобой’ < рус.
коми перм. кöрöм‖лечитан‖турун ‘зверобой’, букв. ‘трава
[от] порчи’, ср. кöрöм‖лечитан ‘лечащий порчу’.
коми перм. гöгья‖рöз ‘зверобой’, букв. ‘подмаренник [от]
пупа’, то есть, от грыжи.
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О коми названиях зверобоя ураз турун, уразнöй турун
см. выше.
У Анненкова (Анненков 1878: 173) приводится коми перм.
вежъ-пытшь-куванъ турунъ, букв. ‘желтая трава смерти
блохи’, и удм. вина-чужманъ, букв. ‘окрашивание вина в
желтый цвет’. В современной литературе эти названия не
фиксируются, но их существование не вызывает сомнений:
они полностью соответствуют логике номинации зверобоя
в финно-пермских языках; кроме того, морфологическая
структура этих фитонимов также имеет современные соответствия в этих языках.
***
Названия зверобоя, как и многих других травянистых
растений, в финно-пермских языках многочисленны, особенно в финском и эстонском языках, для которых собирание
народных названий растений имеет давнюю историю. За пределами прибалтийско-финской ветви названия зверобоя, как
правило, относятся только к этому растению; в прибалтийско-финских языках много многозначных фитонимов, относящихся как к зверобою, так и к близким к нему внешне и
по своим свойствам растениям.
Прибалтийско-финские названия зверобоя своеобразны
на уровне языка: даже в пределах ветви почти не наблюдается каких-либо соответствий. Заимствований и калек среди этих названий немного. За пределами прибалтийско-финской ветви названий зверобоя зафиксировано меньше, и среди них чаще встречаются заимствованные либо калькированные. Практически все названия зверобоя в финно-пермских
языках поддаются этимологизации (это вообще характерно
для названий травянистых растений).
Номинация зверобоя разнообразна и основана на различных признаках (наличие характерного цвета сока, схожесть
с другим растением, место произрастания, лекарственность,
пищевое, косметическое применение и др.).
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Если сравнить финно-пермские названия зверобоя со славянскими [Колосова 2009: 155–161], то можно обнаружить
среди последних многочисленные примеры номинации, основанной на различных христианских и, реже, дохристианских
поверьях. Они связаны с происхождением окраски, формы,
свойств растения. В финно-пермских языках таких примеров практически нет, за редчайшим исключением — эст.
jeesu‖vere‖lill, букв. ‘цветок крови Иисуса’, во всяком случае, не выглядит самостоятельным. Названия зверобоя, связанные с Ивановым днем, издавна получили в Европе широкое распространение, в т. ч. у соседствующих с прибалтийско-финскими народами балтов, славян и германцев, находившихся на более высокой ступени развития материальной
и духовной культуры. В связи с этим прибалтийско-финские
традиции, связанные с Ивановым днем, по-видимому, во многом являются заимствованными — также и в отношении различных растений (напр., зверобоя, иван-чая, папоротников и
многих других).
В финно-пермских языках распространена мотивация
фитонимов со значением ‘зверобой’ названиями различных
животных (быка, свиньи, волка, медведя, мухи, блохи), которая в ряде случаев может быть объяснена наличием признака хозяйственного (инсектицидного) использования. В других случаях включение названий животных в состав фитонимов достаточно произвольно — подобное явление широко распространено в финно-угорской фитонимии — но все
же имеет своеобразие. В частности, мотивация финских названий зверобоя названием свиньи, а эстонских — лошади
и быка совершенно не характерно для славянских языков,
в которых, напротив, очень широко распространена мотивация названий зверобоя зоосемизмами со значением ‘заяц’
(см., напр., в Анненков 1878: 172–173).
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Сокращения названий языков и диалектов
англ. — английский
белор. — белорусский
болг. — болгарский
в.-луж. — верхнелужицкий
вепс. — вепсский
голл. — голландский
исп. — испанский
итал. — итальянский
кар. — карельские наречия
(собств. — собственно-карельское)
коми зыр. — коми-зырянский
коми перм. — коми-пермяцкий
латышск. — латышский
лив. — ливский
лит. — литовский
мар. — марийский

мокш. — мокшанский
нем. — немецкий
норв. — норвежский
польск. — польский
порт. — португальский
рус. — русский
словацк. — словацкий
словенск. — словенский
тат. — татарский
удм. — удмуртский
укр. — украинский
фин. — финский
фр. — французский
шв. — шведский
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
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Номинации незаконнорожденных,
внебрачных детей
в русских народных говорах:
мотивационный аспект
Е. В. Брысина

Светлой памяти Р.И. Кудряшовой
Рассматриваются диалектные названия незаконнорожденных, внебрачных детей, представленные в русских народных говорах. Выявляются мотивационные признаки и территория распространения
наименований.
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Дом и семья принадлежат к одним из главных ценностей
в русском языковом сознании русского человека. Важными
составляющими семьи являются дети, рожденные в браке,
имеющие мать и отца, и это считается нормой в жизни общества. Дом ⟨ . . .⟩ в сознании русского человека является
символом семьи, благополучия, богатства, средоточием семейных традиций, имеющих высокую культурную ценность
[Вендина 2002: 13]. Однако нередко рождаются внебрачные
дети, что не отвечает общепризнанным моральным и этическим нормам. А отступление от норм, несоответствие норме
вызывает негативную оценку и, как правило, маркируется,
номинируется в русских диалектах в первую очередь, на что
обращают внимание многие исследователи (см., напр., [Вендина 2000: 29; Демидова 2010: 58] и др.).
В русских народных говорах представлено значительное число лексем, обнаруживающих разнообразие мотива-
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ционных признаков, для именования незаконнорожденного,
внебрачного ребенка. Заметим, что данные лексемы не могут быть мотивированы названиями взрослых людей, т. к.
для номинации взрослого незаконнорожденного человека нет
специальных наименований. С возрастом становится неактуальным, является человек законнорожденным или нет. Но в
период появления ребенка на свет всегда было актуально для
окружающих, особенно в прошлые годы, рожден ребенок в
браке или вне брака. Рождение ребенка женщиной, которая
не состоит в законном браке, осуждалось обществом, о чем
свидетельствуют высказывания диалектоносителей: Раньше
от конфуз был, что сураза родить (Том.). Бывал, найда
радицца, за бальшой грех щитали, а щас никаво этим ни
удивиш (Масл.). Раньше горе было присеву. А разве в том
человек виноват, что он присев. Теперь-то про это думать
стыдно, никто не спрашиват, присев ты или нет (Забайкалье) (СРНГ 31: 379; 42: 273; СДГВО: 336). Негативное отношение к женщине, родившей вне брака, косвенным образом
отражалось и на незаконнорожденных детях, большая часть
номинаций которых также имеет негативный оттенок. Рождение внебрачных детей считалось, как мы отметили, отступлением от нравственных норм, морали, а любое отступление
от норм всегда фиксируется в сознании носителей диалекта
и отражается в языке сообщества. Возможно, поэтому обозначения внебрачного ребенка в русских говорах представлено большим числом наименований, которые образуют весьма
разветвленные словообразовательные гнезда. По наблюдениям М. М. Угрюмовой, количество номинаций для обозначения незаконнорожденного ребенка в разы больше, чем для
обозначения детей, оставшихся без родителей или живущих
в неполной семье [Угрюмова 2012].
Рассмотрим мотивации, лежащие в основе именования
незаконнорожденного ребенка.
Большая часть наименований в русских говорах разного типа связана с глаголом найти ‘обнаружить, увидеть,
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заметить’ (МАС 2: 357), который послужил основой для образования имени существительного на́йда́ и дериватов при
помощи различных суффиксов (найдак, найдачок, найдачонок, найдочка; найдён, найдёна, найдёнок, найде́нок,
найдёночек, найдёный, найдёныш; найдук, найдушка,
найдушник; найдыш, на́йдышек, найдя́ныш) (СРНГ 19:
298–299; СДГВО: 336–337; БТСДК: 303). Носители говоров
при объяснении значения рассматриваемых слов, как правило, употребляют глагол найти или причастие, образованное
от него: Кто такой найда? Вот ты нашла дитё. Ты паняла, кто эта? (Пгч.) [Кудряшова 2008: 238]. В данных номинациях прослеживается мысль, что ребенок появился как
будто случайно, неожиданно, что его где-то нашли (заметим, что при объяснении детям, откуда они появились, чаще
всего говорили, что их нашли в капусте или ребенка принёс аист, однако дериватов от слов капуста и аист для
обозначения внебрачного ребенка в лексикографических источниках не отмечено).
Главным в рассматриваемом ряду является слово найда, от которого суффиксальным способом образовались однокоренные лексемы, в том числе лексема найдак, которая в
свою очередь послужила основой для других дериватов. Таким образом, в данном словообразовательном гнезде можно
выделить следующие ветви:
найда → найдак, найдук, найдушка, найдушник,
найдён, найдёна, найдёнок, найденок, найдёночек,
найдочка, найдёныш, найдыш, на́йдышек, найдя́ныш;
найдак → найдачок, найдачонок.
Образованы дериваты при помощи различных суффиксов (-ак, -ук, -ушк, -ушник, -очк, -ёныш, -ыш, -ок), в том
числе с помощью суффикса -онок-, который отличается высокой степенью продуктивности как в литературном языке,
так и в русских говорах. См. об этом: [Азарх 2002; Сабурова
2010; Русская грамматика 1980, 1: 204; Русская диалектология 1964; Русская диалектология 2005] и др.
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Многие существительные служат для номинаций незаконнорожденного ребенка безотносительно к полу (мальчик
или девочка): Нагулиннава рибёнка звали найда (В-гн.). Найдёнак — ета када родяцца биз ацца (Бер.). Если рибёнак
радился у женщины биз мужа, он найдёныш (В-гн.). Найдёныш — внибрачный рибёнак (Акч.). Мужика нету, а ребенок есть; у ее ребенок — найдяныш (Перм.). Найдыш, када
жывёть адна, а вдрух радить хтозна ат каво (Марк.). Он
жанилси, а у ниё найдушка была (Чрк.). Найдушка — рибёнак, если радила биз мужа, нагулинный (Мор.) (СДГВО:
336–337; БТСДК: 303).
Некоторые лексемы указывают на лицо женского или
мужского пола: найдёна, найдочка ‘внебрачная дочь’: Найдачка — низаконная (Бгр.); найдён, найденок, найдак,
найдук ‘мальчик, рожденный вне брака’: Это ее найдён,
а она и знать его не хотит (Смол.). Брат мой мяньшой
найдаком был (Зимн.). Радила тады вон в дефках найдука
(Чрк.). Уменьшительные к найдак — найдачок и найдачонок, к найдён — найдёнок, найдёночек: Найдачёк —
нагулиный рибёнак (Орл.). Варька померла — два найдёночка оставила (Курск.) (СРНГ 19: 298–299; СДГВО: 336–337;
БТСДК: 303).
СРНГ отмечает, что наименования найда, найдак встречаются только на Дону, найдён — в смоленских, найдёна —
в новосибирских, найдёночек — в курских, найдышек — в
псковских, найдяныш — в пермских говорах. Лексемы найдёнок и найденок отмечены в курских, донских, брянских,
новосибирских говорах, найдёныш — в Пермской, Свердловской, Новосибирской областях и на Дону (СРНГ 19: 298–
299).
Учитывая, что наименования найдачок, найдачонок,
найдочка, найдук, найдушка, найдушник, найдыш не
отмечены в СРНГ, но зафиксированы в БТСДК и СДГВО,
считаем возможным считать их характерными для донского
региона.

Номинации незаконнорожденных, внебрачных детей

97

Зафиксировано также прилагательное с данным корнем,
называющее внебрачного (о ребенке): найдёный (Найдёный
ребёнок — Том. Один — от мужа, а два-то — найдённые —
Свердл. Сын да дочь тоже найдёные, найдяныши — Перм.
Да дитё у ниё найденный — В-гн.) (СРНГ 19: 298); [Кудряшова 2008: 238].
От глагола несовершенного вида находить образованы номинации находка (Р. Индигирка), находный (Смол.,
Брян., Ворон.). Отмечено выражение находное дитё в том
же значении (Находная дитё ни aт мужа, иде ана нашла,
ни знаю — Веш.) (СРНГ 20: 268–269; БТСДК: 314).
Рассмотренная группа названий непосредственно связана с глаголами найти, находить (все дериваты являются однокоренными). В то же время значительное количество
лексем мотивировано названием того места, локуса, где найден, рожден этот ребенок или где зачат (в крапиве, за/под
углом, под стогом, под суслоном, под крыльцом, под
тыном, под заплотом и др.). В номинациях явно сквозит
неодобрение, осуждение матери, которая родила ребенка вне
брака, вне дома, являющегося важным составляющим жизни
человека, вне семейных традиций.
Среди этой группы отметим прежде всего наиболее распространенные во многих говорах разных регионов России
номинации незаконнорожденного ребенка, — связанные с
признаками крапива, угол (ребенка нашли в крапиве, под
углом и т. п.).
Название крапи́вник для обозначении мальчика и девочки употребляется в Казан., Нижегор., Калуж., Смол., Брян.,
Влад., Яросл., Перм., Вят., Урал., Свердл., Новосиб., Омск.
(Он незаконный, мужа нет, говорят, нашла она его в крапиве, так и называют крапивником. Моск.); подкрапивник — в Курск., Дон, Том., Новосиб. (Подкрапивником рос,
незаконным был — Свердл. А если у крапиви, тот будить
паткрапивник — Дон); крапивница служит для номинации
внебрачной девочки (Вят., Свердл., Ср. Урал. Вот говорят
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ребенок, а все равно мальчик или девочка, так и крапивник,
а крапивница только девочка — Моск.), как и подкрапивница (У меня сноха Марфа родила девчонку, в Каргаске.
Написала: — У меня мама подкрапивницу нашла — Том.);
крапивничек — незаконнорожденный сын (Не кляни меня, сыночек, что я тебя, крапивничка, родила — Твер., Сарат.). Для указания на внебрачного, незаконнорожденного
употребляются имена прилагательные крапивный (Говорят
крапивные и журавые, на детей говорят, у которых отца
нету — Моск. Перм., Свердл.) и подкрапивный (Курск.,
Тул.) (СРНГ 15: 169; 28: 48; БТСДК: 381).
Дериваты с корнем угол- и префиксами за-, под-, па-,
поза-, подза- представлены также во многих говорах, но
преимущественно в севернорусских и переселенческих: зауго́л (Тамб.); зауго́лок (Так называют незаконнорожденных детей в поношение их самих или их матерей. Этот
чей парничек-от у вас? Это Оксиньин сын, зауголок.
Перм., Арх., Олон.); зауго́лыш (Иркут., Прионеж. КАССР,
Даль — без указ. места); заугольный (Яросл., Даль — без
указ. места. Станут люди все мне смеятися, Будут звать
меня как заугольныим. Онеж. Арх., Печора и Зимний берег)
(СРНГ 11: 126–128); заугле́тина (Арх.) [Коконова 2011: 14],
зу́гол и зуго́л (Зуголом родился, так и теперь не знает ни
отца, ни матери. Пенз., Тамб.) (СРНГ 12: 19); подзауго́льник (Подзаугольника в девках приносят — Сев.-Байкал. Бурят. АССР). В архангельских говорах для обозначения внебрачного ребенка существует лексема пауго́лок и бранное
выражение нажива заугольная (Чадо милое мое, любимое, Понапрасному ты терпишь Укору эту напрасную. Не
прямая ты нажива заугольная, Не заугольный ты сын,
честный есть, Только не знаешь — отец твой живой ли
есть. Беломор., 1935. Арх.) (СРНГ 19: 267; 25: 276; 28: 14). В
Тюменской области фиксируется лексема позаугольный (У
ей младша-то сестра позаугольна, не знат и отца) (СРНГ
28: 14); на Дону употребляется прилагательное подуголь-
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ный (Как пад углом нашолси дитя, так гаварять падугольный), которое связано с бытующим в донских говорах
существительным подугольница, осуждающим женщину,
нагулявшую ребенка: Падугольница, пад углом нашла дитя
(БТСДК: 387).
В Бурятии внебрачного ребенка называют диалектной
единицей подзаплотник и прилагательным подзаплотный (Он у ней подзаплотник. Заплот — ‘плотный забор
из бревен, толстых жердей или досок’); в Новосибирской области — подстожник (Немуха подстожника принесла. От
литер. стог), подсуслонник и подсуслонок (Подсуслонка
принесла, страм да и все!. Суслон — ‘укладка снопов ржи’),
в некоторых русских говорах — подкрылечник (от литер.
крыльцо) (СРНГ 28: 13, 50, 199–200, 298–307; 10: 329; 42:
303–304).
В донских казачьих говорах отмечается название подтынник: Как найдуть пад заборам, так и кличуть патом
паттынник (Бгр.) Ср.: женщину легкого поведения называют на Дону подтынницей (от литер. тын ‘частокол или
сплошной забор из вертикально поставленных бревен, жердей’) (БТСДК: 387; МАС 4: 433).
Для обозначения внебрачного ребенка на Дону существует и такое название, как подолёнок: Гордыя ходить, а у
самой падалёнак растёть (Реч.). Падалёнак — рибёнак, каторый раждён биз мужа (Ал.) (СДГВО: 437; БТСДК: 383).
Мотивация для образования данного слова прозрачна: о ребенке, который родился вне брака, говорят, что его в подоле
мать принесла.
Внебрачное зачатие связано во многих говорах с глаголом гулять (префиксальными — пригулять / нагулять / выгулять). В СРНГ зафиксированы имена существительные пригулыш (Что за баба, второй пригулыш у
нее! — Моск. Нонче много пригулышей: сойдутся, разойдутся — Свердл., Влад., Волог., Калин., Костром., Иван., Новг.,
Горьк., Перм.), пригульник (Пригульником зовут ребен-
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ка,что без отца родится — Моск.), пригулок (Тут мальчишка — пригулок от дочки — сидел, видел? — Новг. У кого
батьки нет — пригулок — Ленингр.), пригулочек (ласк. к
пригулок — Новг., Кубан., Терек), пригулко (Новг.), нагулыш (Дети незаконными без отца растут, они нагулышами зовутся — Моск., Даль — без указания места), выгулок (Волог.) и имена прилагательные нагуленный (Он ведь
нагуленный у ей был. Сам так всем и говорит, я, мол, отца
не знаю — Арх., Тул.), нагульный (Девочка эта у ней нагульная, прижила без мужа — Брян., Калуж., Перм., Новосиб., Тул., Даль — без указ. места), пригулочный (Незаконнорожденного ребенка зовут пригулочным — Иван.) (СРНГ
5: 270; 19: 218; 31: 182–183). В качестве синонима к номинации пригульный ребенок СРНГ с отсылкой к В. И. Далю фиксирует сочетание жировой ребенок (Жировой или
пригульный ребенок — без указ. места) и лексему жировик,
которая в русских говорах в прямом значении употребляется в качестве названия светильника в виде плошки, черепка и т. д. с жиром, маслом или горшка с салом (Краснояр.,
Енис.), в суеверных же представлениях это — нечистый дух,
домовой (Петрозав. Олон.) (СРНГ 9: 185).
Для номинаций внебрачного ребенка используются также дериваты от глаголов прижить, приносить / принести, придать, поблудить, приблудить, напрясть:
прижиток (Чадо некрещено. Прижитки Ивана царевича.
А его нет в живых — Яросл.), приносный (Настусья приносна дева была — Арх. В архангельских говорах существует
и слово приносница для обозначения женщины, родившей
вне брака), приданник (внебрачный сын — Свердл.), приданница (внебрачная дочь — Арх.), поблудки (внебрачные
дети — Забайкал.), приблудыш (незаконнорожденный ребенок — Прииссыккул.), напря́дух (Нахалёнак, или напрядух,
напрядала же… Два имя — Мешк.) (СРНГ 27: 198; 31: 115,
186, 209, 317; БТСДК: 381).
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Обращает на себя внимание разветвленное словообразовательное гнездо с корнем сколот- / сколод- для обозначения внебрачного ребенка в архангельских говорах, а также в
ряде северных диалектов.
Только в архангельских говорах отмечены номинации
ско́лот (Он ходил, ходил, опять к нам пришел, семьи прибавил: сколота привел; еще просился да не пустили), сколота́й (У нас еще скажут: — Сколотай, без отца так), ско́ло́тный (Сколотное дитя. Двое ребят у ей сколотных, да
семь абортов делала. Да ребятати звать стали (сокольника) сколотными (былина). Трое детей-то, двое мужниных,
один сколотный, девушкой родила. Я сколотная, без отца
родилась), сколотча́шка (Микитична со своей сколотчашкой тащится), сколоты́ га (Сколотыга скажут, у кого отца нет — сколотыга, всяко назовут), ско́ло́тыш (Называли его безотеческим, называли его сколотышем (былина).
У Дуси двое детей и оба сколотыши, она ведь замужем-то
и не была ни разу. Мать носит сколотышев), сколотя́га
(Он ведь сколотяга, у него ведь отца-то нет), осколо́ток и
осколо́точек (уменьш.-ласк. к осколоток). Почти все номинации, кроме последней, имеют пометы пренебр., бранно
(СРНГ 38: 59, 61–62; 24: 13).
С тем же корнем не только в архангельских, но и в других северных говорах бытуют номинации сколо́ток (Незаконнорожденные со дня рождения до смерти бывают в презрении у соседей и не называются иначе, как сколоток. Беломор., Сев.-Двин., Олон., Арх.), сколо́тник (Сев., Зап.),
ско́лотень (Волог., Новг.), сколо́дный (Сколодный сын —
Былины Севера) (СРНГ 38: 57, 61).
В. И. Даль связывает указанные образования с глаголами сколачивать, сколотить: Сколотное дитя, сколоток или сколотыш арх. бран. Небрачно рожденный, семибатечный (Даль, 6-е изд., 4: 201, статья Сколачивать).
М. Фасмер, рассматривая происхождение лексемы сколотыш
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внебрачный ребенок, связывает его с глаголом колотить
(Фасмер 1: 646).
В говорах Сибири широко представлены номинации внебрачного ребенка с корнем сураз- / сураж-. Наиболее распространено наименование су́ра́з (Без мужа девка или баба
родит ребенка, говорят сураз — Краснояр. А незаконный
родится, так звали сураз — Новосиб. Вот когда ребенок без
отца родился, его суразом зовут — Бурят., Енис., Кемер.,
Прибайкалье, Сиб. Забайкалье, Горно-Алт., Южн.-Сиб., Зап.
Сиб., Вост.-Казах., Иркут.). Лексема сура́за с пометой пренебр. употребляется в русских говорах Бурятии (Твой-то сураза моего, дева, набил), сура́зок — в Томской области (Соседка, что сюды ходит шиньгать шерсть, дак у ей Васька сейчас в армии, он суразок). Образование с суффиксом
-онок- суражо́нок представлено в говорах Бурятии (Таких,
которых матка нагуляла, безбатешних, дразнили суразята, суражонок), лексема с тем же суффиксом суразёнок
(мн. суразята) распространена во многих говорах Сибири
(Нагульные дети суразенками зовутся — Новосиб. Суразенок — это без отца ребенок, незаконнорожденный — Хабар., Том., Горно-Алт., Вост.-Казах., Кемер., Краснояр., Бурят.). В Томской области зафиксирована уменьш.-ласк. форма к суразёнок — суразёночек. Для названия внебрачной
дочери в говорах употребляются дериваты су́ра́зка (Суразка моя прибежала — Новосиб., Горно-Алт., Том., Бурят.),
сура́зочка (уменьш.-ласк. к суразка. У ей четверо детей,
трое от одного, а Нинка — суразочка — Бурят.), сура́зница (Кемер.), суразю́ шка (Том.). Употребляются и собирательные существительные, обозначающие внебрачных детей:
суразня́ (Незаконных детей называют суразня — Кемер.),
суразьё (Да ты суразья наделала. Где я денег возьму всем
туфли покупать — Бурят.), суразя́тушки (Том.) (СРНГ
42: 273–275).
Мотивация происхождения данных номинаций затемнена. По мнению М. Фасмера, прилагательное суразный и
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существительное сураз происходит из су- и разъ (удар,
порез), рѣзати (связано с чередованием гласных а-ѣ). В
древнерусском языке рѣзъ означает прибыль, сърѣзити
получить прибыль (Фасмер 3: 432, 461, 806). В. И. Даль
в статье суражий сибирские лексемы суразица (сходство,
подобие) и сураз (внебрачно рожденный) связывает с глаголом разить. Едва ли не должно принять два глагола:
разить, ударять, и разить, представлять в видимом образе; самое слово образ, затем: образина, образовать, образить, выражать, суразный, суразицы (сходство, подобие) (Даль 4: 31, 362–363).
Обратим внимание на группу именований незаконнорожденного ребенка, зафиксированную преимущественно в южнорусских говорах. Это слова байстрик (донские говоры),
байстрюк (донские и смоленские), байстрык и бастрок
(воронежские), бистрюк и быстрюк (курские говоры):
Сашка-та ить байстрик у ней, нагулиный. Байстрик —
низаконнараждённый. Байстрюка нарадила (Клн.). Байстрюк — низаконнараждённый рибёнак (СРНГ 2: 57, 137,
296; 3: 350; СДГВО: 31; БТСДК: 32). Название байстрюк
Н. М. Шанский связывает с заимствованием из украинского языка в XIX в., первоисточником же этого слова является немецкое bastard (ЭСРЯШ 2: 13), на что указывал и
В. И. Даль: бастардъ — ‘смесь или помесь // человек от
родителей двух разных племен’ (Даль 1: 53).
Еще одна группа наименований в русских диалектах
представлена сложными словами, состоящими из первой части сыр- и второй части — дериватов от глаголов молоть, мять. Такие номинации внебрачных детей встречаются в вятских говорах (сыромоло́ток, сыромоло́тка), в
русских говорах Удмуртии (сыромоло́т), Бурятии (сыромя́тник, сыромя́ть: Сыромятником называют, когда ругают его. Вон сыромятник побежал, безотцовщина. Ежели
девка в подоле принесет, дите ее сыромять зовется) (СРНГ
43: 164–166).
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Мотивация данных наименований также затемнена. Однако однокоренные дериваты позволяют связать первый корень с прилагательным сырой. В русских говорах Бурятии
только что родившую женщину называют сырая (Сырая — только что родила, еще кровяная, тридцать дней
дома лежит). Основное значение существительного сыромолот в вятских и других севернорусских диалектах — ‘обмолот зерна сразу после сушки в поле, без просушки в овине
или риге’ (Сыромолот — хлеб не сушили, а обмолотили,
вот это сыромолот). В том же значении употребляются в
разных регионах лексемы сырмоло́т (Смол., Куйб.), сырмоло́та (Ряз. Мещера), сырмоло́тки (Пенз.). Кроме того, отметим прилагательное сырмоло́тный ‘обмолоченный
без просушки (о зерновом хлебе)’ (Калуж., Смол.), наречие
сырмоло́том ‘в сыром виде, без просушки (о хлебе, предназначенном для обмолота)’ (Калин., Смол.) и существительное сырмоло́ть ‘молотьба зернового хлеба в поле для получения семян’ (Брян.). Названия сыромя́тник, сыромя́ть
связаны с глаголом сыромя́тить ‘обрабатывать сыромятную кожу’ (Р. Урал), существительными сыромя́та, сыромя́тица ‘недубленая кожа, сыромять’ (Новг., Свердл.)
(СРНГ 43: 154, 162). Судя по материалам СРНГ, в данных
переносных названиях внебрачного ребенка прослеживается
негативный оттенок, связанный с сырым, необработанным
материалом (необработанной кожей), с непросушенным зерном.
Ребенка, родившегося вне брака, могут называть в осуждение матери материн сын, материна дочь, обычно с
бранным оттенком (Ах ты, материн сын — Влад., Нижегор., Сиб.), или мирской (Ряз.), обыдённый (Ряз., Калуж.),
безба́тьковщина (Даль — без указ. места), подчеркивая
тем самым, что родились дети без законного отца (СРНГ
2: 179; 18: 24, 174; 22: 284–285). Об отце, как правило, не
принято говорить, осуждается только мать, родившая ребенка вне брака. Так как отец в большинстве случаев остается
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неизвестным, незаконнорожденные дети могут получить наименования, в которых указывается на неопределенное количество таких отцов (представлены сложные дериваты
с числительными семь, сорок): семиба́тькович (Баю, баю
семибатькович, У тя матушка девушка, У тя батюшка
прохожий человек — из песни. Краснояр.), семиба́течник (Даль), семиба́тешник (Семибатешник — незаконный — Костром.), прилагательные со значением ‘относящийся к семибатечнику, семибатешнику’ — семибатечный (У солдатки сын семибатечный — Даль), семибатешный (Его семибатешным все дразнят робетишки —
Калин.); сорок-батькович (обращение к внебрачному ребенку, из песни: Баю, баю мое детитко, Баю, баю, сорокбатькович! У тебя, дитя, батьки нет, У меня молодого
мужа нет — Смол.), соркобатьи́вич (пренебр. — Курск.)
(СРНГ 37: 152; 40: 16, 20).
Детям, родившимся вне брака, могут давать отчество
Богданович и Богданыч — по-видимому, от иронического бог дал (Устюжн. Новг.). Ходила девушка по людям,
прижила себе от разных отцов богданычей и привезла их в
деревню растить. Пришвин, Деревенский ренессанс (СРНГ
3: 47). По мнению Т. Н. Бунчук, сходная модель восприятия внебрачного ребенка широко известна на Русском Севере: Богдан, Богданов, богдановец и т. п. [Бунчук 2007].
В одном из архангельских говоров такой ребенок носит
отчество Петрухич. По объяснению информанта, это отчество дано в насмешку незаконнорожденному, отца которого
звали Петр (СРНГ 26: 331).
Трудно объяснить мотивацию образования таких существительных для названия незаконнорожденного ребёнка,
как накотыш, нахал, нахалёнок.
Первое слово не представлено в СРНГ, но бытует в донских говорах: Накотыша нагуляла (Рзд.) (БТСДК: 304).
Возможно, имеется какая-то связь с диалектным глаголом
коти́ть ‘производить потомство, рождать детёнышей (о ко-
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зах, овцах)’: У них козы харошыи: каждый гот па двойни катять (Веш.). Афца и па три ягнака катила (Ман.)
(БТСДК: 236; СДГВО: 266).
Существительное нахалёнок зафиксировано в СРНГ
как характерное только для донского региона (СРНГ 20:
255). Лексема нахал отмечена в СРНГ в собирательном значении незваные гости (Калин.) и для называния того, кто
охотник ходить в гости без зову, без приглашения (Митрий какой нахал, наян! Кто его звал в гости? Ан он пришел и высидел, как и быть гостю!... Спас. Казан.); значение ‘внебрачный ребенок’ отсутствует. В донских говорах
оба эти слова обозначают незаконнорожденного ребенка: Нахалав наражала, ани фси биз ацца (Каз.). Если раждаить
низаконна, то называють мать-адиночка, а пра дитё —
привила сибе нахалёначка (Мешк.). Один из известных
рассказов М. А. Шолохова носит название Нахалёнок. Появление именований нахал, нахалёнок связано, видимо, с
тем, что на Дону нахалкой называли женщину легкого поведения (Ана нахалка, гулящая — Грч.), так же называли и
мать внебрачного ребенка (Биз мужа — эта нахалка была,
а дитя — нахалёнак — Мешк.) (БТСДК: 314).
В донских говорах отмечено также использование существительного па́далица для обозначения незаконнорожденного ребенка. Оно употреблено в переносном смысле и имеет
явно негативный оттенок. Обычно на Дону так называют саженец плодовых деревьев, который вырос из семян опавших
и сгнивших плодов: Падалицы вырубай, от них добрых яблак ни бываить, адни кислыи дички (СДГВО: 402; СРНГ 25:
116–117); [Кудряшова 2008: 239].
Как мы уже отметили, негативное, неуважительное, презрительное отношение к женщине, родившей вне брака, проецировалось и на ребенка. Большая часть именований незаконнорожденного носит именно такой характер, но имеются
номинации, которые, на наш взгляд, являются нейтральными (в частности, группа именований от глагола найти).
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Презрительное отношение к внебрачному ребенку сквозит в таких названиях, как валявок (Бранно. О внебрачных детях. Холмог. Арх.), выгонок (Бранно. Внебрачный
ребенок. Сиб., Даль., Камч., Свердл. Презрительное название ребенка. Только за своими выгонками и ходит, забавляется с ими. Тобол., Ивановский), выделок (Баба с выделкам пошла — Красногород. Великолук., Волог.), выпорток (Найда, выпартък — адинакава — Дон.), скве́рна (Там
одна скверну принесла. Скверна — значит без мужа родила — Новосиб.); такой же негативный оттенок содержат номинации суя́рок (Бабка выходила ее суярка — Курск. Суярком в русских говорах называют обычно ягненка), приколтыш (Киров. В этих же говорах так называют маленьких
ягнят), присев (Забайкалье. Связано с диалектными единицами присевать ‘засевать понемногу’, присевка, присевок. Последняя лексема в Забайкалье имеет значение ‘полоса дополнительного посева’: Много ли снимешь с присевка?)
(СРНГ 4: 35; 5: 268, 272; 31: 255, 379; 37: 403; 43: 49; СДГВО:
98; БТСДК: 9). Сюда же можно отнести и обнаруженные
в усть-цилемских говорах наименования чурка (чурак, чурок), замесок; дикоскребёны, наскребёны дети; высерок [Бунчук 2007].
В то же время такие именования внебрачного ребенка,
как конфеточник (шутл. Сарат. — от конфета), кра́шевник (Перм. — Возможно, связано с лексемами красава, красавушка в тех же говорах, имеющими значение ‘красивый человек, красавица’), вы́ хованец и выхова́нец, вы́ хованка и выхова́нка (Даль — без указ. места; Смол. —
от выховать, выховывать ‘вспаивать и вскармливать,
воспитывать’), не имеют негативного оттенка (СРНГ 6: 50;
14: 272; 15: 172–173, 204), как и выявленные А. Б. Коконовой любимчик, любоделанной, любонажитой, любонайденой, дети любви, охочей, охотной, где во внутренней форме определений и наименований незаконнорож-

108

Е. В. Брысина

денного ребенка актуализируется представление о зачатии в
любви, со страстью [Коконова 2011: 14].
Проведенное исследование показало, что названия внебрачного, незаконнорожденного ребенка широко представлены в русских народных говорах. По материалам сводного
СРНГ, словарей донских говоров, дополненным рядом исследований, нами выделено 160 лексических единиц. Большая часть именований незаконнорожденного имеет негативный оттенок.
Внебрачное зачатие и рождение связано во многих говорах с глаголами найти, пригулять, нагулять, прижить, принести, напрясть, поблудить. Мотивацией
для образования номинаций незаконнорожденных детей часто служит локальный признак — указание на место зачатия: крапива, угол, стог, суслон, крыльцо, тын, заплот и др.
Одни названия распространены повсеместно, употребляются во многих говорах разного типа (например, найда и
ряд производных от него; дериваты, связанные с признаками
крапива, угол), другие номинации представлены локально,
в определенных регионах. В частности, наименования с корнем сколот- / сколод- служат для обозначения внебрачного ребенка в архангельских говорах и некоторых других
севернорусских; с корнем сураз- / сураж- — в русских говорах Сибири; байстрюк и однокоренные образования —
в южнорусских говорах; наименования найдачок, найдачонок, найдочка, найдук, найдушка, найдушник, найдыш, накотыш, нахал, нахалёнок, падалица характерны для южнорусских казачьих говоров Дона.
Образование лексем происходит при помощи различных формантов (суффиксов и префиксов), реже в качестве
наименования незаконнорожденного ребенка представлены
сложные слова и устойчивые сочетания.
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Коммуникант в пространстве
диалектного монолога*
И. А. Букринская, О. Е. Кармакова

В статье рассматриваются особенности диалектного повествования
на примере монолога-воспоминания о войне Е. Я. Тищенко. Авторы выявляют особенности данного текста по сравнению с другими
рассказами информанта.
Ключевые слова: диалектный монолог, коммуникативные регистры речи

Личностное общение — главная часть полевой работы
лингвиста, тратящего немало времени, чтобы выбрать нужного респондента. Общеизвестно, что диалектолог ищет среди информантов интересного человека и хорошего рассказчика, наиболее полно репрезентирующего изучаемый говор в
языковом и ментальном плане. Не каждый диалектоноситель
является таковым, но тем не менее талантливый рассказчик,
в речи которого отражается диалектный мир и неординарный характер, находится. Определенные требования предъявляются и к слушающему: умение сопереживать, задавать
вопросы по существу, направляя беседу, постоянное внимание к говорящему, толерантность. В зависимости от исследовательской задачи диалектолог реализует различные коммуникативные интенции с тем, чтобы общение протекало в
нужном русле. Так, достаточно часто требуется превращение совместной беседы в мемуары коммуниканта (говорящего), отражающие языковую палитру идиолекта.
*
Исследование проводится при финансовой поддержке гранта РГНФ
№ 14-04-18029(е) Диалектологические исследования центра Европейской
части России и восточнославянского пограничья.
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В ряде работ при анализе диалектных монологов-воспоминаний мы попытались описать их структуру и жанровую
специфику [Букринская, Кармакова 2008; 2012]. В качестве
важнейших признаков был выделен линейно-ассоциативный
характер построения текста, многоуровневость, связанная с
многогранной диалогичностью [Краузе 2006: 107]: рассказчик, с одной стороны, постоянно обращается к собеседнику — внешняя диалогичность, с другой стороны, ведет
диалог с собой, оценивая с позиций современности себя в ситуациях прошлого — внутренняя диалогичность.
Однако, как стало понятно из анализа большого числа
текстов, встречаются разные типы умелых рассказчиков, монологи которых разворачиваются по-другому. Ниже они будут разобраны подробнее.
Рассмотрим рассказы Екатерины Яковлевны Тищенко,
1923 г. р. из д. Лобок Невельского района Псковской области, записанные в 2006 г. Заметим, что говор информантки
представляет собой региолект1 , который утратил черты архаического псковского говора, но сохраняет другие, не менее
важные: диссимилятивное аканье, яканье, γ-фрикативный,
шепелявые с” и з” в соответствии с мягкими с’ и з’, особые рефлексы редуцированных перед -j: таке́й, друγе́й, [ч] —
твердый; [ў] неслоговой на месте в в позиции конца слова и
перед последующим глухим, непоследовательно синкретизм
Р., Д. и П. п. существительных жен. р. 1 склонения: нет войны́ , к войны́ , на войны́ , непоследовательно и -ть в 3 л. ед. и
мн. числа глаголов, диалектную акцентуацию и лексику.
Что же касается человеческих качеств рассказчицы, то
среди них следует назвать открытость, желание помочь людям, стремление ответить на любые вопросы диалектологов, хорошую память, неизбывный оптимизм, сохранившийся, несмотря на все жизненные испытания и беды. Тищенко обладает способностью порождать различного рода тек1

Подробное описание городокско-невельского диалекта дано в [Букринская, Кармакова, Тер-Аванесова 2008].
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сты, которые характеризуются композиционной целостностью, экспрессивностью, наличием выразительных средств.
В записях, помимо историй о прошлом, о повседневной
жизни, присутствует большое количество этнографических
зарисовок, суеверных рассказов, текстов с фольклорными
элементами. Некоторые фольклорные тексты были проанализированы в [Букринская, Кармакова 2014], ниже остановимся на монологах о войне. Напомним, что важнейшими чертами диалектного повествования являются событийность, антропоцентричность, эгоцентричность: Ситуациясобытие с человеком и его речью в центре события — вот,
по-видимому, общая основа целостности диалектного повествования [Гольдин 2009: 6]. Этими общими признаками обладают и монологи Тищенко. При этом они отличаются рядом
особенностей как от диалектных нарративов других информантов, так и от фольклорных текстов, суеверных и таинственных рассказов этого же коммуниканта, проанализированных нами ранее. Прежде всего стоит отметить линейность
в развертывании повествования (нет ассоциативных отступлений), отсутствие диалоговости — почти не фиксируются
обращения к слушающему, редки переходы от прошлого к
настоящему, нет оценки прошлого с позиций настоящего, отсутствуют комментарии о судьбе персонажей, упоминаемых
в рассказе. Протяженный монолог о войне распадается на
ряд эпизодов, которые не имеют четко выраженной границы начала и конца, что обычно отмечается в нарративах.
Приведем фрагмент текста в орфографической записи с сохранением отдельных черт говора.
<О жизни в войну>
Потом нас стали γонять ночью2 на работу… Ну, ночы
две соγнали нас, на третью, видишь, што работа не подаётся [не идёт, не получается]. Поγнали у лес, мы придём —
наши русские окурки, наши записки русских сълда́т,
2

Днем эти территории бомбили советские войска.
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мол, не работайте. Как же мы ня будем работать, над нам
с оружием стоять!
Потом поγнали нас рожь убирать. Рожь… ну, може,
кило́метра полтора от нашей передовой, от русских. Ну,
правда, там нас уже не потро́нули [здесь: не бомбили]. Это
мужуки́ жали, а мы это снопы везали, убрали, нас
не потро́нули. Оны [немцы] снимали урожай свой, да.
Ну потом зъбра́ли вторэ́й раз, этот раз нас освободили — дали нам замену. Забрали вторэ́й раз, картошку къпа́ть. Поехали мы эту картошку къпать, у Зялёные
Луγи́, там дяревня была Будни́ца. Эта уже наши там стояли. И утром γорγо́чуть, мотоциклята собирають,
а нас на работу поγнали. А я приболела остала́ся… Заболеешь — оны не γнали на работу, устъвля́ли дома. Υорγочуть собираются, а там конюх был один
наш русский. Я γовърю: Ваньк, што-то ня то́е, оны, —
γърю, — наверно, собираются отступать, не так…. Оттуль што делается: и снаряды, и самолеты, а мы
вот два чокнутых [смеется].
А сколько мне было́? Наверно, семнадцать лет. Да, семнацать лет.
Им дали туды под Лукашо́во… Немцы отступають,
самолеты бьють, наши бьють — и мы по дороγе
бяγём. Тады́ бе́γли-бе́γли, я на еγо γъврю́ : Ты как
хошь, бяγи, а я вярнусь обратно. Мои ж ве́шши там остались. А мама и γъво́рить: Забирай с собой усё, может,
γде будешь, дак хошь переде́нисся, а то и переде́ться не́чем
будеть. Я вярну́лася, наши уже з работы прибе́γли
и собираются уезжать. И мой чемодан выносють.
там Митька таке́й, шато́вский хлопец… Я говорю:
Давай сюда!…
[звонит телефон]
Вопрос библиотекаря: А вы тут знаете, вы тут жили, когда освобождали?

114

И. А. Букринская, О. Е. Кармакова

Знаю. Это ж сорок третий. Седьмо́γо октября. Нет,
не седьмоγо октября, позже. Они ж отступили, а потом
вторэ́й раз… Ну, докажу́ [доскажу] пе́рва своё.
Ну и поехали мы в лес, через Лукашо́во, как наляте́ли самолёты, как узяли́ся бить. Несколько человек раненых было́ в нашем обозе́. Ну покуль мы это
[смеется], γосподи милый! и сме́шно и γре́шно, от страха γолову́ под коле́н схова́ли, а жопу… [смеется] это
мы так спрятались, покуль лежали, ускочила, а…
обозу́ уже нет, уехал. Я беγо́м, ну там недалеко.
А немцы — это наше начальство, што было́ — поγляжу я, по по́лю побе́γли, а я часть по дороγе, доγна́ла
ко́ло Кондраши́хи, ко́ло кла́дбишша. Ну едем — уже
усе дяре́вни γорять, оны отступають и жγуть.
Ну приехала я у ету у Кровои́, помяни Боγ, красивый
таке́й Мастро́у был, γляжу, он по коню и домоў, а я
на нямецком коню ехала, я по коню и я домой.
А е́тых заγнали в сарай и наутро отправили уси́х. И их
доγнали (г)де-то ти в Польше, ти в Австрию. Оны были
у́γнаты, а мы удрали домой.
Я приехала — уж наша дяревня γорить. А ты
знаешь, как страшно! Мама γоворит: Ты на этом коню́ ,
тебя ж убьють! Мы ж не знали, што оны уж отступили.
И я тоγда коня соγнала в Кровои́. В дяревню ки́нъла,
а сама стяγо́й [тропинкой] напрямки и домой. Ну так
наша дяревня сγорела.
А потом, када они [немцы] вярну́лися — тоже у наших
было́ очен мноγа ошибок — пришла разведка, а наши это
уж γуляють, мол, мы зъбра́ли.
И назавтра оны как жиману́ли! Дак я это побе́γла што-нябудь, два мальчишки и я, мы за десять
кило́метров у тыла́, а тут наши солдаты стояли.
Оны, связисты, γоворят: Мы отступаем кило́метра
на чаты́ ре в тыл. Ну раз вы на чатыре, дък мы на десять.
И мы дальше беγём, наши солдаты лежать ране-
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ные. А мама с отцом оста́лися тут у блиндажу́.
Оны: Рус, рус, сълда́т есть? Яна: Нее, нет. Ну,
правда, их не потро́γали.
Вот тады́ оны никак не моγли, наши, выбить йи́х с церкви. И сожγли це́ркву наши. Зажиγа́тельным ударили…
Екатерина Яковлевна рассказывает о себе и о других.
Она, с одной стороны, участник событий, а с другой — свидетель событий, субъект действия и субъект восприятия.
В большом по объему спонтанном тексте практически нет
параллельных сюжетов, отступлений от основной темы, монолог разворачивается в четкой временно́ й последовательности, которая усиливается повтором наречия потом. Такой
тип повествования можно сравнить с документальным кино,
где кадр за кадром регистрируется развитие действия. Даже
в том случае, когда слушающие задают вопросы, информантка лаконично отвечает, предупреждая, что сначала завершит
свой рассказ: докажу́ пе́рва своё. В монологе присутствует
достаточно много деталей, которые важны для понимания
обстановки.
Текст построен логично, в нем наблюдается закономерное сочетание репродуктивного и информативного, реже волюнтивного и реактивного регистров (высказывания в репродуктивном регистре выделены полужирным шрифтом).
При декодировании звучащей речи возникает вопрос о том,
как записывать текст, т. е. как членить его на предложения
и абзацы. Мотивы поабзацного членения могут быть очень
субъективными, особенно для диалектного текста. На наш
взгляд, помимо микротем, являющихся главным основанием
деления, следует учитывать темпоральные показатели, связующие частицы и переключения регистров.
Анализируя диалектные тексты, мы прежде всего опираемся на концепцию коммуникативной грамматики, разработанную в [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]. Авторы главным образом рассматривают художественные и публицисти-
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ческие тексты, но мы считаем, что эта методика продуктивна
и для устной речи. Коммуникативные типы речи — регистры обусловлены пространственно-временной позицией говорящего, его точкой зрения и коммуникативной интенцией.
При этом основными являются три регистра: репродуктивный (в более ранних работах называемый изобразительным),
информативный и генеритивный.
При использовании репродуктивного регистра коммуникант воспроизводит (репродуцирует) средствами языка
фрагменты, картины, события действительности как непосредственно воспринимаемые органами чувств ⟨ . . .⟩, локализованные в едином с ним хронотопе (реально или в воображении) [там же: 402–403]. Информативный регистр показывает, что говорящий сообщает об известных ему явлениях действительности в отвлечении от их конкретной временной длительности и от пространственной отнесенности к
субъекту речи. Генеритивный регистр содержит обобщение,
осмысление информации, соотносящее её с жизненным опытом, с универсальными законами мироустройства ⟨ . . .⟩, проецируя её на общечеловеческое время за темпоральные рамки данного текста [там же: 404]. Помимо этого в упомянутой работе были выделены еще два регистра, реализующиеся
обычно в диалоге: волюнтивный, выражающий побуждение
адресата к действию, и реактивный, показывающий оценку
ситуации говорящим лицом.
Вернемся к анализу приведенного монолога. Обратим
внимание на тот факт, что каждое новое событие вводится одним или двумя предложениями в информативном регистре, например: Потом нас стали γонять ночью на работу… Ну, но́чы две соγнали нас, на третью, видишь, што
работа не подаётся. Далее наблюдаемые события разворачиваются в репродуктивном регистре: Поγнали у лес, мы
придём — наши русские окурки, наши записки русских сълда́т, с волюнтивным завершением: мол, не работайте. И кончается абзац поясняющим высказыванием, со-
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четающим реактивный и информативный регистры, т. е. реакцию говорящего в виде риторического вопроса: Как же мы
ня будем работать, над нам с оружием стоять!
Сходную структуру имеют и другие абзацы: сначала события вводятся в информативном регистре, затем разворачиваются непосредственно в репродуктивном как бы перед
глазами слушателя, а в середине или конце абзаца могут
быть даны пояснения информативного характера, несколько
раз в тексте появляются включения в реактивно-оценочном
регистре: γосподи милый! и сме́шно и гре́шно; А ты знаешь,
как страшно было!
В блоках репродуктивного регистра используется система сюжетных времен: аорист и перфект (прошедшие времена) от акциональных глаголов в повествовательных фрагментах, которые развивают сюжет; имперфект настоящего
или прошедшего времени — в описательных фрагментах:
Немцы отступають, самолеты бьють, наши бьють — и
мы по дороγе бяγём; Тады́ бе́γли-бе́γли (длительное действие);
Это мужуки́ жали, а мы это снопы везали (длительное
и повторяющееся действие). Возможно также соединение в
пределах одного высказывания предикатов, относящихся к
разному времени: Я приехала — уж наша дяревня γорить.
Использование настоящего времени словно переносит автора и слушающего в момент описываемого события, происходит синхронизация прошлого и настоящего. Об этом неоднократно писали исследователи, важные наблюдения о значении видо-временных форм в тексте содержатся в работе
Б. А. Успенского Поэтика композиции. Чередование прошедшего и настоящего времени в пределах небольшого фрагмента текста ученый образно описывает так: Построение
повествования здесь можно сравнить с демонстрацией диапозитивов, связанных какой-то сюжетной линией: при показе каждого диапозитива время останавливается, тогда как в
промежутках между демонстрациями оно чрезвычайно конденсировано (течет очень быстро) [Успенский 1995: 97]; см.
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также: [Никитина 2012]. Д. С. Лихачев писал о подобном использовании времени глаголов в фольклорных текстах — в
былинах и сказках [Лихачев 1978].
Еще одной чертой речи нашей информантки является наличие высказываний с пропуском глагольных форм (он по
коню и домой, и я по коню и домой; Оттуль што делается: и снаряды, и самолеты, а мы вот два чокнутых), подобные структуры экспрессивно-динамически передают действие, как бы ускоряя его.
В тексте дважды встречается перцептивный глагол гляжу / погляжу (настоящее / будущее вр.), употребление которого еще раз подчеркивает позицию наблюдателя и имеет
значение сиюминутного ви́ дения: γляжу: он по коню и домоў; А немцы (это наше начальство, што было), поγляжу
я, по по́лю побе́γли. Важно и то, что перцептивный глагол
может отсутствовать и лишь подразумеваться: Я приехала —
уж наша дяревня γорить; Ну едем — уже усе дяре́вни γорять; мы придём — наши русские окурки, наши записки
русских сълда́т.
Глаголы говорения при прямой речи в устном диалектном тексте всегда стоят в настоящем времени. Надо обратить
внимание и на то, что в данном случае конструктивно-коммуникативный элемент γоворю, γоворит вводит новое событие в повествование, т. е. является вводящим [Максимова
2005], относится не к моменту речи, а к событиям прошлого, к ситуации темы [Гольдин 1997]. Речевой глагол относится к репродуктивному регистру, а сама прямая речь может содержать в себе призыв, умозаключение, рассуждение,
т. е. быть в другом регистре, волюнтивном — Я гъвърю: Давай сюда!, информативном — Я γовърю: Ваньк, што-то
ня то́е, оны, — γърю, — наверно, собираются отступать,
не так…; Оны, связисты, γоворят: Мы отступаем кило́метра на чаты́ ре в тыл. Интересно, что даже если событие-говорение произошло раньше того времени, о котором
идет рассказ (предпрошедшее время), глагол стоит в насто-
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ящем времени: …А мама и γъво́рить: Забирай с собой
усё, может, γде будешь, дак хошь переде́нисся, а то и переде́ться не́чем будеть. (Мама говорила об этом гораздо
раньше, когда молодежь только сгоняли ехать на работы).
Непосредственно в прямой речи употреблен волюнтивный и
информативный регистры.
Экспрессивность текста достигается с помощью средств
синтаксиса: употреблением бессоюзных, неполных предложений, синтаксического параллелизма, использованием при
предикатах восклицательной частицы как. Стилистически
окрашенных слов в тексте немного: звукоподражание γорγочуть, глаголы с суф. -ану- со значением резкого интенсивного действия: жиманули, фуγанули, существительное мотоциклята, которое образовано от неодушевленного существительного с помощью суф. -ят(а) по модели имен сущ. со
значением невзрослости типа телята. В целом наличие слов
с суффиксами субъективной оценки нехарактерно для речи
данного информанта.
Связанность текста достигается с помощью семантических связей, в том числе повторов, особенно глагольных, а
также структурных элементов — частиц и союзов. В большинстве случаев союзы а и и используются так же, как и в
разговорной речи: а чаще со значением добавления, усиления, перехода к другому предмету речи, реже — противопоставления; и — в соединительно-присоединительном значении. Самой частотной выступает частица-связка ну (11 раз),
которая употребляется в начале предложения, когда происходит возвращение к основному сюжету после пояснения: Ну
едем — уже усе дяре́вни γорять, оны отступають и
жγуть. Ну приехала я у ету у Кровои; после паузы:
Ну, докажу́ [доскажу] пе́рва своё. Ну и поехали мы
в лес… Иногда указывает на некоторое подведение итогов:
Ну, правда, там нас уже не потро́нули. Частица вот встречается один раз, начинает предложение, стоит при наречии
тады и вводит важную информацию.

120

И. А. Букринская, О. Е. Кармакова

Интенции говорящего в данном случае — правдиво, почти документально передать то, что пришлось испытать ей
и ее близким во время войны. В монологе мы не находим дидактичности, обобщений, жизненных сентенций. Но вот любопытны отдельные наблюдения коммуниканта о немцах и
других оккупантах, эти замечания содержат попытку народного осмысления войны.
Ну, были́ — хто? — были́ финны очен плохие. Финны,
чахослова́ки, я их не люблю по севодняшний день. Очен вредные были́. А немцы — нет! Вот, бывало … мы их уже понимали, по-и́хному. Они со словариком. Один и γоворит:
Пусть бы ваш Сталин, наш γитлер вышли на дуэль, хто
коγо побяди́л — тоγо и власть! Што мы, — гъврит, —
хочем γоло́вы ложи́ть здесь, у России? Конечно, нет. Ну,
застаўляють как ваших солдат, так и наших, а мы вот
воюем.
Из разговора не было ясно, слышала ли рассказ сама информантка, или же это пересказ, поскольку из других монологов мы знаем, как легко она переходит на трансляцию
чужих историй. Приведенный рассказ похож на фольклорный и отражает восприятие войны простым человеком, его
страдания в водовороте истории.
Еще раз вернемся к личности коммуниканта и подчеркнем, что она проявляется по-разному в различных монологах. В нарративах о войне говорящий выступает как документалист, свидетель и участник, чьими глазами показаны
события. В фольклорных текстах, таинственных и суеверных рассказах информант является не только свидетелем и
транслятором чужих историй, но и осмысляет жизнь, делится пониманием универсальных нравственных устоев (добро
всегда побеждает зло), дает наставления и предостерегает:
Дак, я γоворю, чужое γоре зря не проходить, никоγда, никоγда не кляни никоγо, никоγда не руγай никоγо, это усё
вярнётся на тебе самою.
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Некоторые проблемы
лексикографического описания
русских говоров Сибири
(по материалам Словаря русских
старожильческих говоров Якутии)
А. А. Бурыкин

В статье рассматриваются проблемы лексикографического описания и изучения ареалов распространения диалектной лексики, общей для севернорусских говоров Европейской части России и говоров Сибири. Материалы Словаря русских старожильческих говоров на терриории Якутии (вып. 1–4, Якутск, 1997–2007) наглядно
отражают проблемы составления диалектных словарей на материалах картотек, показывают примеры заимствований в русские
говоры Сибири из местных языков, дают основания для обсуждения классификации диалектных слов, а также позволяют ставить
вопрос о тотальном или локальном картографировании отдельных
лексических единиц.
Ключевые слова: русские говоры Сибири, диалектная лексикография

Лингвогеографическое изучение лексики русских народных говоров, несмотря на четко очерченные и решаемые задачи ЛАРНГ, было бы неполным без данных по говорам тех
территорий, которые не охвачены сеткой ЛАРНГ. Огромный
вклад в описание диалектной лексики русского языка вносят
словари русских говоров Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим было бы интересно посмотреть материалы по другим славянским языкам, носители которых жили и живут
в Сибири (украинскому, польскому). Материалы словарей
русских старожильческих говоров Сибири дают очень мно-
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го фактов для изучения заимствований из языков коренного
населения Сибири и титульных народов регионов в русские
говоры и при посредстве говоров и местных форм языка — в
русский литературный язык. В условиях миграций диалектоносителей или их предков, при синхронных, сопряженных и
взаимообусловленных миграциях диалектоносителей и групп
коренных и титульных этносов (доминантное положение тут,
однако, занимает общее продвижение на север, северо-восток
и восток), тех процессов, которые характерны для Якутии,
факты русских старожильческих говоров становятся ценными источниками для изучения якутского языка, хотя бы в
части его диалектной лексики и словарного фонда языков
коренных народов Якутии, что уже оценено специалистами
и оформлено в виде словаря (Аникин 2003).
Известно, что особую проблему в изучении лексики русских говоров Сибири представляют заимствования из языков
Северо-Востока Европейской части России, прежде всего из
финно-угорских, отчасти самодийских языков, которые были перенесены с Русского Севера за Урал и в Сибирь, где
смешались с заимствованиями из алтайских и палеоазиатских языков. В настоящее время этот материал, в частности
географические апеллятивы, проникающие в региональную
ономастику, и локальный корпус апеллятивов требует к себе
повышенного внимания, несмотря на наличие фундаментального этимологического словаря (Аникин 2000).
Материалы Словаря русских старожильческих говоров
на территории Якутии (Дружинина 1–4) дают множество
интересных примеров русских диалектных слов, ценность
словарной фиксации которых исключительно высока, и лексикографическое описание которых представляет значительные трудности в ареальном, функционально-стилистическом
и этимологическом отношении. Лексика этих говоров активно вводится в научный оборот [Павлова, Иванова 2015].
Названный словарь включает лексику русского старожильческого населения Якутии. Основу этого словаря со-
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ставили материалы по диалектам русских старожилов Якутии, собранные преподавателями и студентами Якутского
университета имени М. К. Аммосова в 1959–1986 годах. В
словаре представлен материал, отражающий говоры девяти
улусов (районов) Якутии, где проживает русское старожильческое население (верховья Лены, окрестности г. Якутска,
нижнее течение Яны, Индигирки и Колымы, а также другие
территории), объединенных в две группы — приленскую и
колымо-индигирскую.
В словарных статьях словаря представлены определения
значений слов, грамматические пометы, фразовые примеры и географические пометы, отражающие место фиксации
слов. В отдельных случаях в статьях даются пометы, указывающие на сферу употребления слов и их эмоционально-экспрессивную окраску, а также на степень употребительности.
Как и для большинства современных диалектных словарей, и в особенности, словарей, основанных на относительно новых картотеках, собранных с участием студентов, для
словарей русских говоров Сибири приобретает актуальность
вопрос о разграничении собственно диалектных элементов и
фактов просторечия — вопрос, обсуждавшийся в диалектологии с 1960-х годов, но так и не нашедший однозначного решения [Копорский 1961]. На местном материале этот вопрос
осложняется тем, что в говорах формируется региональное
просторечие со своими характерными лексическими особенностями и с особой географией составляющих его единиц, а
языковая архаика, сохраняющаяся в устной речи жителей
Сибири, в том числе городов, позволяет ставить вопрос о
лексике былого, уходящего просторечия, сохраняемой такими говорами.
Во вступительной статье к словарю сказано, что рецензируемый словарь задуман как региональный дифференцированного типа (Дружинина 1: 6); подчеркивается, что
в него включены слова, отсутствующие в словарях современного русского литературного языка. Однако из более чем
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1600 слов, представленных в первом выпуске словаря (буквы А–В), не менее половины слов составляют фонетические
диалектизмы, отличающиеся от слов русского литературного языка только по звуковому составу, например, аблакат1 ,
аврей, адиот и адиет, адмундирование, аероплант,
акуация, альхерей, велетенар, велетинар, велтенар,
вогон и т. п. Этот материал значительно увеличивает объем словаря, что, очевидно, скажется на продолжительности
издания, вместе с тем такие примеры мало что дают и современному диалектологу, и тем, кто будет пользоваться данным словарем в будущем. По крайней мере в одном случае
фонетический вариант слова не позволил опознать лексическую единицу, что стало причиной ошибочного определения:
форма блад ‘млад’ в примере из былины Олешинька Попович-блад (Дружинина 1: 66) принята за частицу. Встречаются среди материала и имена собственные, которые в словарь
по замыслу составителей не включались — Ализар (личное
имя), Амбарчик (топоним на Колыме).
Второй выпуск словаря еще более рельефно выразил концепцию собирателей картотеки и составителя — зафиксировать в картотеке и разместить в словаре всю дифференциальную лексику, включая и разнообразные фонетические
варианты слов. Возможно, в какой-то мере это оправданно,
если словарь имеет гриф учебного пособия и одна из его задач — научить студентов вести наблюдения за диалектной
речью на всех уровнях и прежде всего на фонетическом. Как
известно, различные говоры русских старожилов Якутии испытали влияние множества языков — якутского, эвенкийского, эвенского, юкагирского, чукотского, причем в ряде регионов — например, на нижней Колыме — местные говоры
1

Данный пример напоминает о проблеме фиксации и исследования паранормальных форм слов русского литературного языка, остающейся вне
внимания лексикографов. По данным нашего ресурса Библиотека лексикографа, форма аблакат встречается более чем в 100 источниках XIX–
XX веков, самая ранняя фиксация у М. Е. Салтыкова-Щедрина (Господа
ташкентцы, 1869).
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находятся в многоязычном окружении, и это находит отражение на всех уровнях от фонетики до лексики и, очевидно,
затрагивает даже синтаксис текста. Вероятно, не случайно и
то, что источниками картотеки и словаря являются разнообразные фольклорные материалы, которые в изобилии цитируются в словаре. Третий и четвертый выпуски по отмеченным характеристикам мало отличаются от первых двух.
Изобилие просторечных и диалектных фонетических вариантов общеупотребительных слов — проблема, нерешенная в течение более чем 50 лет после замечаний С. А. Копорского (см. также [Ховрина 2007]) — в определенной мере оставляет в тени собственно дифференциальную лексику русских старожильческих говоров Якутии, которая представляет большой интерес и в плане сохранения архаизмов
или диалектной лексики, характерной для севернорусских
говоров, и в плане заимствования лексики из языков коренного населения — якутского, эвенкийского, юкагирского, чукотского. Между тем именно эти факты составляют
специфику представленных в словаре говоров даже на фоне
говоров сопредельных регионов — Крайнего Северо-Востока, Амурской области, Бурятии, Красноярского края. Так, из
якутского языка заимствовано слово алгуй ‘большой котел’
(як. олгуй), из якутского языка или эвенкийского языка через якутское посредство — айдан ‘беспорядок, шум’, айян,
аян ‘небольшое озеро, соединенное с рекой’, анчуры ‘меховые чулки’ (в этой статье словаря приведено якутское слово
эмчиирэ, но оно является очевидным эвенкийским заимствованием). Загадочное слово агараны, оставшееся без определения и зафиксированное в следующем контексте: А дамно здесь на Кулуме-то, всякы агараны зыли, наши и чузие,
агараны каки-то говорат (Дружинина 1: 14), представляет
собой заимствование из чукотского языка: ср. чукотское лыгэран ‘яранга, жилище чукчей-оленеводов’, ‘землянка, жилище оседлых чукчей’ (буквально ‘настоящее жилище’), в отличие от слова яран”ы, обозначающего не только ярангу и
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полуземлянку, но вообще любое жилище, в том числе и бревенчатый дом русского типа.
Что касается фонетических диалектизмов — похоже, это
понятие нуждается в уточнении с целью отграничения от
него окказиональных вариантов произнесения и просторечных вариантов слов — то, может быть, и не следовало включать в словарь такие диалектные фонетические варианты
слов, как германьский ‘германский’, гибнастерка ‘гимнастерка’, гибноз ‘гипноз’, гиган ‘гигант’, главукома ‘глаукома’, глазанер ‘глазомер’, гламной ‘главный’, глыбокий
‘глубокий’, гроница ‘граница’, грыб ‘грипп’ и т. п. С другой стороны, варианты слов с незакономерными фонетическими субституциями наподобие слов гагаля ‘гагара’, гля
‘для’, дектар ‘гектар’ и особенно случаи типа зирмолошник (при наличии и зимолошник) ‘ягода жимолость и ее
кустарник’ (Дружинина 2: 95) представляют интерес для характеристики таких фонетических процессов в говорах Якутии, которые отличают эти говоры от говоров и диалектов
других регионов, а также, очевидно, в какой-то мере оттеняют проявление иноязычного влияния на описываемые говоры. Существенно, что слова гамза и ганза ‘курительная
трубка’ (Дружинина 2: 5) зафиксированы на разных территориях. Привлекают внимание также слова с редукцией безударного гласного до нуля: глубика ‘голубика’, голдовать
‘голодать’, гоздарственной ‘государственный’ и т. д., и демонстрация этого диалектного явления в словаре выглядит
полезной и оправданной.
Очень хорошо дана в словаре идиоматика: гасить чужой огонь ‘посягать на чье-либо семейное счастье’ (Дружинина 2: 6), окулькина гасница ‘сплетница’ (Дружинина 2:
8), делать с глупых глаз ‘наделать что-л. неделательное
по глупости, необдуманно; допускать оплошности’ (Дружинина 2: 8), с голого слуха ‘не зная сути дела, понаслышке’
(Дружинина 2: 18), грызть зуб ‘затаить на кого-либо зло’
(Дружинина 2: 29, но в цитате зубы грызет и на слово
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зуб к идиоме отсылок нет), входить в живность ‘выходить из состояния спячки’ (Дружинина 2: 72), в зажитке
жить ‘зажиточно жить’ (Дружинина 2: 81), зашиверская
погань ‘черная оспа’ (Дружинина 2: 93) и т. п.
Интересными для изучения лексического состава рассматриваемых говоров являются слова гутулы ‘сапоги особого покроя’ (Дружинина 2: 34), дологон ‘боярышник’ (Дружинина 2: 49; в определении ‘ягода (какая?)’), еман ‘домашний козел’ (Дружинина 2: 64), которые являются монгольскими по происхождению, и которые тем не менее распространились по всей территории Якутии вплоть до Арктического побережья. Учитывая то обстоятельство, что проблема ареалов слов, заимствованных из языков соседствующих
этносов или аборигенного населения, является остро дискуссионной, такой материал представляет особый интерес для
ареальных исследований с учетом диалектных материалов
по якутскому языку — следует установить, мог ли якутский
язык в подобных случаях быть источником заимствования
слов монгольского происхождения в русские старожильческие говоры, или же такие лексические приобретения отражают результат исторических миграций русскоговорящего
населения с других территорий в различные регионы Якутии.
Отмечая не только полезность рассматриваемого словаря, но и его очевидные достоинства, следует указать и на
некоторые спорные моменты в трактовке включаемого в словарь материала. Слово гайнище, при котором дана отсылка
‘то же, что гайно’, т. е. ‘гнездо птицы или пушного зверя’
(Дружинина 2: 4), как нам кажется, может иметь значение
‘место гнездования’; на это указывает и цитата Я находил
по два-три гайнища в день, и словообразование, соотносимое с парами типа костер — кострище ‘место, где горел
костер’. Диалектный статус таких слов, как галтель ‘род
рубанка’ (Дружинина 2: 4) и гейша ‘платье особого покроя’
(Дружинина 2: 7) нам кажется сомнительным.
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Из явных недочетов словаря отметим, что не все слова
из цитатного материала попадают в корпус словаря. Так,
на сочетание игровая песня ‘плясовая песня’ дана цитата стару игрову песню я збуй играть (Дружинина 2: 99),
но при этом слово збуй, которое должно находиться в этом
же выпуске словаря, на своем месте отсутствует, и цитируемый текст остается не понятым до конца. Словосочетание
первый дым (Дружинина 2: 59), судя по цитате, связано
с приготовлением какого-то лекарства из трав, называемого
накреска, не имеет определения.
К большому огорчению, в ряде словарных статей словаря
не выдержаны орфографические и грамматические нормы и
никак не прокомментированы отступления от них, ср. дикая
овса (Дружинина 2: 13), душистый герань (Дружинина
2: 40), каледовщики (Дружинина 2: 112). Возможно, в таких случаях в окончательном тексте словаря воспроизводятся без коррекции определения, зафиксированные в полевых
записях студентов, однако такая практика для словарного
издания едва ли может быть оправдана.
Особую проблему в изучении лексики русских говоров
Сибири представляют заимствования из языков Северо-Востока Европейской части России, прежде всего из финноугорских, отчасти самодийских языков, которые были перенесены с Русского Севера за Урал и в Сибирь, где смешались
с заимствованиями из алтайских и палеоазиатских языков.
В настоящее время этот материал, в частности географические апеллятивы, проникающие в региональную ономастику,
и локальный корпус апеллятивов, требует к себе повышенного внимания.
Как и для большинства диалектных словарей, и в особенности, словарей, основанных на относительно новых картотеках, собранных с участием студентов, для словарей русских
говоров Сибири приобретает актуальность вопрос о разграничении собственно диалектных элементов и фактов просторечия, на местном материале этот вопрос осложняется тем,
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что в говорах формируется региональное просторечие со своими характерными лексическими особенностями и с особой
географией составляющих его единиц, а языковая архаика,
сохраняющаяся в устной речи жителей Сибири, в том числе
городов, позволяет ставить вопрос о лексике былого, уходящего просторечия, сохраняемой такими говорами.
Материалы дают множество интересных примеров слов,
ценность словарной фиксации котрых исключительно высока, и лексикографическое описание которых представляет
значительные трудности в ареальном, функционально-стилистическом и этимологическом отношении.
Среди фонетических диалектизмов, встретившихся в
материалах словаря М. Ф. Дружининой, можно выделить
несколько разных групп.
1) диалектизмы, совпадающие формально с просторечными формами слов литературного языка, история которых
для описываемых говоров неясна: нет однозначного ответа на вопрос, восходят ли они к просторечию ХХ века или
являются параллельными образованиями к известным формам: кажной ‘каждый’ (Дружинина 3: 3), каклета, каклеточка, каклетка ‘котлета’ (Дружинина 3: 4), радиво
‘радио’ (Дружинина 4: 4), робяты ‘ребята’ (Дружинина 4:
17), страм ‘cрам’ (Дружинина 4: 62), транвай ‘трамвай’
(Дружинина 4: 88), фершал (Дружинина 4: 110), фулиган
(Дружинина 4: 111), тубаретка ‘тубалетка (sic!)’ (Дружинина 4: 90) — чего нельзя сказать о форме табулетка ‘табуретка’ (Дружинина 4: 75).
2) специфические местные диалектизмы, преобразование
звукового облика которых предположительно вызвано адстратом: копута ‘копыто’ (Дружинина 3: 29), корпива
‘крапива’ (Дружинина 3: 30), риба ‘рыба’ (Дружинина 4: 17),
эрбенок ‘ребенок’ (Дружинина 4: 158).
3) формы с неясными причинами преобразования внешнего вида: руйта ‘юрта’ (Дружинина 4: 22), тангус ‘тунгус, эвенк’ (Дружинина 4: 77–78), кинарейка (Дружинина
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3: 15), шерма ‘ширма’ (Дружинина 4: 139), ширьма ‘ширма’ (Дружинина 4: 142), канбула ‘камбала’ (Дружинина 3:
8), краул ‘караул’ (Дружинина 3: 35), тиномеханик ‘киномеханик’ (Дружинина 4: 83), трелога ‘тревога’ (Дружинина 4: 88), ромон ‘ремонт’ (Дружинина 4: 20), кольхоз
‘колхоз’ (Дружинина 3: 25), паска ‘пасха’ (Дружинина 3:
135) — впрочем, последняя форма, в отличие от остальных,
имеет очень широкий ареал. Причины изменений фонетического облика слов, в основном нерегулярного, как отмечают
исследователи, не имеют объяснения, а их связь с местным
субстратом или адстратом недостаточно обоснована [Вахтин,
Головко, Швайтцер 2004].
4) формы, представляющие собой особый тип диалектных слов, внешний вид которых изменен вследствие какихто ассоциативных связей с иными лексическими единицами:
космач ‘басмач’ (Дружинина 3: 31), пенза ‘пенсия’ (Дружинина 3: 140), которые могут считаться семантическими диалектизмами (см. шпион ‘шампиньон’ на карте № 35 Пробного выпуска ЛАРНГ) или относиться сразу к нескольким
группам традиционно выделяемых диалектизмов [Ширшаков 2011]. Форма кадила ‘кадило’ (Дружинина 3: 3) относится к морфологическим диалектизмам.
Среди этих примеров представляют интерес слова, эквиваленты которых принадлежат к одному словообразовательному гнезду, но в описываемых говорах из-за нерегулярных субституций фигурируют как разные лексемы —
кватера ‘квартира’ (Дружинина 3: 13), фатера ‘квартира’
(Дружинина 4: 110), хатерант ‘квартирант’ (Дружинина
4: 114), — в отличие от гнезда каклета (см. выше), пестер,
пестерь ‘плетеная корзина’ (Дружинина 3: 150) наряду с
пищер ‘пестерь’ (Дружинина 3: 157).
Как мы полагаем, словообразовательные диалектизмы
составляют тот класс диалектной лексики, который не только поддерживает лексическую специфику диалектов, но в
полевых записях составляет большой массив примеров: сло-
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вообразовательные диалектизмы, не привязанные к какимлибо предметным областям лексики, явно идут на смену лексическим. В рассматриваемом словаре словообразовательные диалектизмы представлены в изобилии, ср. камчатский ‘камчатый’ (Дружинина 3: 7)2 , каржаветь ‘ржаветь’
(Дружинина 3: 10), кино ‘фильм’ (Дружинина 3: 15), кинщик, кинщица ‘киномеханик’ (Дружинина 3: 16)3 , клубач
‘клубный работник’ (Дружинина 3: 19; ср. избач), колбасить ‘портиться погоде’ (Дружинина 3: 23), кормежка
‘дневная норма пищи на одну упряжку собак’ (Дружинина
3: 29), развиденец ‘представитель крупного предприятия’
(Дружинина 4: 6; работник геологоразведки), разнобоярщина ‘беспорядок, неразбериха’ (Дружинина 4: 8), разнорыбица ‘несогласованность’ (Дружинина 4: 8), трехсродный ‘трехствольный’ (Дружинина 4: 89), коровятина ‘мясо
коровы, говядина’ (Дружинина 3: 30), комфорта ‘отдушина для проветривания помещения, форточка’ (Дружинина 3:
26), прогалина ‘лесная поляна’, ‘узкий и глубокий залив’
(Дружинина 3: 40). Некоторые из вышеприведенных примеров (кино, колбасить, разнорыбица, прогалина) можно
трактовать и как семантические диалектизмы.
Лексические диалектизмы в рассматриваемом словаре
представлены несколькими группами:
1) заимствования из якутского языка: сата ‘камень,
осколок метеорита, якобы обладающий магическими свойствами’ (Дружинина 4: 29), сардонка, сордоннка ‘щука’
(Дружинина 4: 29), тарын ‘наледь’ (Дружинина 4: 79),
урун ‘нары в юрте’ (Дружинина 4: 105), хамьяк ‘большая
деревянная ложка, поварешка’ (Дружинина 4: 113), ханях
‘молочное блюдо, приготовляемое из сливок и молока’ (Дружинина 4: 113), хотон ‘хлев’ (Дружинина 4: 117), хубур
2

Лишний факт в обоснование того, что река или полуостров Камчатка,
вопреки известному мнению Б. П. Полевого (1918–2002), не могли быть
названы по прозвищу якутского казака Ивана Камчатого, поскольку сама
основа этого прозвища оказалась модифицированной.
3
Но тиномеханик (Дружинина 4: 83).

Некоторые проблемы лексикографического описания

133

‘то же, что хобур’4 (Дружинина 4: 118), коспох ‘земляной
шалаш, кладовка’ (Дружинина 3: 32), катарах ‘корова стародойка’ (Дружинина 3: 12), катух и кутух ‘хлевок для
мелкого скота’ (Дружинина 3: 12), мурун ‘высокое место,
крутой берег’ (Дружинина 3: 82) и др.
2) заимствования из эвенского и эвенкийского языков —
иногда через якутское посредство: кохолды ‘рукавицы из камусов’ (Дружинина 3: 33), мамукта ‘аркан для ловли оленей в стаде’ (Дружинина 3: 60) < эвенк., маут id. (Дружинина 3: 64) < эвен., чыныркан ‘мышь’ (Дружинина 4: 133)
< якут. < эвенк., курахли ‘зимняя шапка’ (Дружинина 3:
41) < эвен. диал. < юкагир.
3) заимствования из чукотского языка: калиплики ‘легкая меховая женская обувь, украшенная вышивкой’ (Дружинина 3: 5), плеки ‘короткая камусная обувь из оленьих
щеток’ (Дружинина 3: 159), камлейка, камлея ‘верхняя дорожная рубаха, дорожный балахон’ (Дружинина 3: 7).
4) заимствования, привнесенные из Европейской части
России, в основном финно-угорского происхождения, образующие вторичные изоглоссы (это важно для рассмотрения
тюркских заимствований в русских говорах за Уралом и на
юге): камас и камус ‘шкура с голени копыт животных, идущая на изготовление обуви, рукавиц и др.’ (Дружинина 3:
6), кибас ‘грузило невода зашитое в бересту’ (Дружинина 3:
15), куржа ‘слой инея’ (Дружинина 3: 41), куржак ‘иней’
(Дружинина 3: 42), курья ‘старое русло реки’ (Дружинина 3:
42), лойда ‘заливное озеро, прибрежная мель’ (Дружинина
3: 45), лыва ‘лужа’ (Дружинина 3: 55), ляга ‘заросшее болото’ (Дружинина 3: 56), ляда ‘низкое сырое место, поросшее
кустарником’ (Дружинина 3: 56), ровдуга ‘оленья замша’
(Дружинина 4: 17), сиха ‘лесная ягода’ (Дружинина 4: 41),
согра ‘заболоченная низина, поросшая кустарником, мелким
лесом’ (Дружинина 4: 51), тарбей ‘поморник’ (Дружинина
4
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4: 78), шагла ‘жабры’ (Дружинина 4: 134), юксы ‘ременная
петля у лыжи’ (Дружинина 4: 160).
5) исконно русские лексемы, севернорусские по исходному
ареалу: седало ‘насест для кур’ (Дружинина 4: 36), сосить
‘кормить ребенка грудью’ (Дружинина 4: 53), стайка ‘помещение для мелкого домашнего скота’, ‘хлев’ (Дружинина
4: 58).
6) лексемы, обозначающие специфически местные, частично со временем утраченные реалии: ликпун ‘школа для
неграмотных’ (Дружинина 3: 50; ликпункт), рыбалка ‘рыболовный участок’ (Дружинина 4: 24).
Семантические диалектизмы, соответствующие как словам литературного языка, так и диалектным лексическим
единицам в ином значении: камень ‘каменная гора, горный
хребет’ (Дружинина 3: 7), корбас ‘шест, мачта’ (Дружинина 3: 29), порос ‘отставший от стада самец оленя, нерпы’
(Дружинина 3: 196), стойло ‘приспособление для ребенка’
(Дружинина 4: 60–61), петух ‘куропатка (самец)’ (Дружинина 3: 151), турка ‘легковая оленья нарта’ (Дружинина 4:
93) < эвенк. турки ‘нарта’, разбой ‘участок реки, где много
отмелей, перекатов, островков’ (Дружинина 4: 5).
Материалы этого словаря представляют интерес в первую
очередь для этимологических исследований, однако они не
менее важны и в лингвогеографическом отношении — как в
плане распространения севернорусских лексических единиц
на восток за Урал и в Сибирь, так и в плане образования
ареалов новых лексических единиц, образованных в местных говорах или заимствованных из соседних языков. Показательно, что для названия остола — палки для торможения нарты — в словаре зафиксированы два названия — прикол и прудило (Дружинина 3: 217, 234). По-видимому, будет
целесообразным картографировать ареалы распространения
некоторых лексических единиц, включенных в ЛАРНГ, отдельно также в говорах Азиатской части России.
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Статья посвящена типологии диалектных различий, представленных на картах Лексического атласа русских народных говоров.
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В современной литературе по диалектологии уже традиционной стала констатация факта, что диалекты находятся
на пороге исчезновения.
Причины этого процесса видят, с одной стороны, в экстралингвистических факторах (в разрушении социальной
инфраструктуры общества, в его социально-демографических изменениях, в урбанизации сельского населения, что
нередко приводит к исчезновению населенных пунктов, в
языковой политике государства и т. д.), а с другой — собственно в лингвистических, в частности, в размывании языковой системы диалектов волнами литературного языка.
Вместе с тем, как показала история, и в частности работа над Лексическим атласом русских народных говоров,
эти лингвистические прогнозы вступают в противоречие с
процессами, реально протекающими в русских диалектах, а
потому они нуждаются в серьезной корректировке.
Как известно, задача Атласа заключается в том, чтобы представить в пространственной проекции основные звенья словарного состава русских народных говоров — лекси*
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-04-00160 Русская диалектная
лексика в лингвогеографическом аспекте).
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ческие и семантические различия в организации тематических групп слов, семантическую структуру слова, особенности диалектного словообразования.
В настоящее время подготовлен к печати первый том Атласа Растительный мир. Карты, входящие в этот том Атласа, имеют своей целью локализовать в пространстве вариативные звенья одного из древнейших номинативных участков лексической системы русских диалектов, связанного с
представлениями диалектоносителей об окружающей их природе.
В томе содержится более двухсот карт, которые представляют лексику разных тематических групп:
1) названия лесных массивов, в том числе и общее название леса (ср., например, карты ‘лес’, ‘большой лесной массив’, ‘небольшой лесок, роща’, ‘высокий лес’, ‘мелкий лес,
мелколесье’, ‘густой лес’, ‘редкий лес’, ‘чаща’, ‘больной лес’,
‘здоровый высокий прямой строевой лес’, ‘тонкий высокий
лес’, ‘вырубленный лес’, ‘поваленный бурей лес’, ‘мертвый
лес с засохшими на корню деревьями’, ‘молодой лес из деревьев разных пород’, ‘горелый лес’, ‘лес, растущий на болоте’, ‘лес, растущий по берегам рек, озер’, ‘лиственный лес’,
‘хвойный лес’, ‘смешанный лес’ и др.), сюда входят и названия некоторых лесных локусов (ср. карты ‘поляна’, ‘опушка
леса’, ‘просека, участок вырубленного леса’, ‘выгоревшее место в лесу’, ‘грибное место’, ‘луг богатый травами’, ‘ягодное
место’ и др.);
2) названия деревьев (ср. карты ‘большое растущее дерево’, ‘маленькое растущее дерево’, ‘верхушка дерева’, ‘ветвь
дерева’, ‘листва’, ‘почка’, ‘сережки на дереве’, ‘ветвистое
дерево’, ‘развилистое дерево’, ‘гнилое дерево’, ‘дерево, вырванное с корнем’, ‘дерево с дуплом’, ‘кривое дерево’, ‘верхний слой древесины дерева’, ‘сломанное бурей дерево’, ‘сухое
упавшее дерево’ и др.), в том числе отдельных их видов (ср.
карты ‘береза’, ‘верба’, ‘осина’, ‘рябина’, ‘ель’, ‘сосна’, ‘черемуха’), сюда входят и названия ‘березового сока’, ‘смолы’,
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а также ‘коры деревьев’ (см. семантическую карту бересто,
‘кора ивы’, ‘кора, используемая при дублении’, ‘шишковатый
нарост на дереве’ и др.);
3) названия кустарников (ср. карты ‘густые заросли кустарника’, ‘мелкий низкорослый кустарник’, ‘орешник’, ‘шиповник’ и др.);
4) названия трав (ср. карты ‘болотная трава’, ‘сорная трава’, ‘колючая трава’, ‘душица’, ‘зверобой’, ‘крапива’, ‘молочай’, ‘подорожник’, ‘полынь’, ‘щавель’ и др.);
5) названия ягод (ср. карты ‘брусника’, ‘голубика’, ‘ежевика’, ‘малина’, ‘черника’, ‘земляника’, ‘клюква’, ‘клюква,
перезимовавшая под снегом’, ‘комоника’, ‘морошка’, ‘зрелая
ягода’, ‘незрелая зеленая ягода’ и др.);
6) названия цветов (ср. карты ‘василек’, ‘девясил’, ‘ромашка’, ‘клевер’, ‘ландыш’, ‘колокольчик’, ‘одуванчик’, ‘репейник’ и др.);
7) названия грибов, в этот блок карт входят и названия
кушаний из грибов (ср. карты ‘гриб’ (о. н.), ‘белый гриб’, ‘валуй’, ‘лисичка’, ‘масленок’, ‘мухомор’, ‘опенок’, ‘несъедобный
гриб’, ‘поганка’, ‘подберезовик’, ‘подосиновик’, ‘рыжик’, ‘свинушка’, ‘съедобный гриб’, ‘сыроежка’, ‘шампиньон’, ‘грибной
нарост на дереве’, ‘грибная похлебка’ и др.).
Лингвогеографическое представление диалектной лексики позволило реально увидеть всю лексико-семантическую
глубину русского диалектного лексикона и сложность его
лингвистического ландшафта. При этом обнаружилось, что
на картах этого тома Атласа устойчиво повторяется один и
тот же ареальный сценарий, связанный с лексической дробностью русского диалектного континуума. Этот факт говорит о высокой степени лексической вариативности единиц,
находящихся в отношениях дополнительного распределения
(см., например, ситуацию на картах Л 11 ‘густой лес’ или
Л 13 ‘чаща’). Не случайно многие карты этого тома потребовали создания карт-дублей, позволяющих более четко представить ареалы картографируемых лексем.
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О чем же говорят карты Атласа?
Они говорят прежде всего о том, что русские диалекты
не утратили своего лексического своеобразия несмотря на интенсивный процесс влияния литературного языка,
следствием которого является нивелирование диалектных
различий. Это особенно ярко проявляется в наличии в диалектах слов, которым в литературном языке нет однословного эквивалента, а имеются лишь описательные конструкции (см., например, карту Л 12 ‘густые заросли кустарника’:
бачажник, густарник, зарастель, кустарщина, палежник, чапарыжник, настельник; Л 28 ‘лес по берегу реки’: береговик, береговина, бережина, бережник,
паберега, займище, левада; Л 26 ‘лес, растущий на болоте’: болотник, болотняк, мокрятник, омшара, топляк, топняк, согра, сохра, шохра и др.).
Следует отметить также обилие нового материала, обогащающего наши представления о русском лексическом диалектном фонде — практически каждая карта Атласа выявляет новые диалектизмы, которых нет даже в таком солидном издании, как СРНГ: ср., например, такие лексемы, как
голощека, прогал, прогалина на карте Л 102 ‘поляна’; берества, берество, широко представленные на карте Л 91
‘кора березы’ и др.
На лексико-словообразовательных и семантических картах Атласа у ряда картографируемых слов выявились и новые значения, которые в СРНГ не фиксируются: так, например, на карте ЛСЛ 20 ‘молодой лес’ представлены лексемы
дубрава и молочник, которые в этом значении СРНГ не
отмечены; на карте Л 28 ‘лес по берегу реки’ представлены
лексемы прибрежник, паберега, бережняг, бережник,
береговина, которые в этом значении в СРНГ отсутствуют.
И этот свежий диалектный материал является главным
итогом настоящего лингвистического проекта.
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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 Л 11 ‘густой лес’ или ЛСЛ 34 ‘мертвый лес с засохшими на корню деревьями’, которые отличает обилие лексем и
мотивационных признаков). В этом отношении чрезвычайно
показательными являются карты, посвященные названиям
грибов, см., например, карту Л 160 ‘дождевой гриб’, которая
ярко иллюстрирует креативность языкового сознания диалектоносителей: 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.
На картах Лексического атласа русских народных говоров отчетливо просматривается типология диалектных различий на уровне лексики и словообразования.
1. Лексические различия
Лексические диалектные различия представлены на каждой карте Атласа, причем даже на таких картах, где их ожидать как будто бы трудно (см., например, карту Л 1 ‘лес’
(о. н.), которая свидетельствует о том, что в отличие от литературного языка в диалектах имеется довольно широкий
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репертуар лексем, называющих лес: лес, бор, дубрава, дуброва, гай, лука, ляд, лядина, наволок, нива, роща; или
карту Л 152 ‘гриб’ (о. н.), где помимо лексемы гриб, представлены лексемы губа, обабок, блицы, печерица, пупырь
и др.).
Нередко эти лексические различия сопровождаются фонетическими, связанными с фонемным составом корня (ср.
гнилое ∼ глиное; ландух ∼ ландуш ∼ лантух ∼ лануш; ольха ∼ вольха ∼ елха и т. д.) или акцентуацией
(ср. гу́ба ∼ губа́; ве́рба ∼ верба́ , ча́ща ∼ чаща́, чаща́ра ∼
чащара́, чере́муха ∼ черему́ха, щавель ∼ щавель, ландух ∼ ландух, ландыш ∼ ландыш и др.). Иногда эти различия являются настолько выразительными, что становятся
предметом картографирования (см., например, карту-дубль
Л 13 ‘чаща’, на которой представлено распределение лексем
ча́ща ∼ чаща́ или карту-дубль Л 56 ‘ольха’, посвященную
распространению лексем ольха, елха, вольха и ольха, елха, вольха).
2. Лексико-словообразовательные различия
Еще шире представлены лексико-словообразовательные
различия. Несмотря на то, что большинство вопросов Программы Атласа ориентировано на выявление лексических
различий, собранный материал позволяет представить на
карте и лексико-словообразовательную дифференциацию
диалектов (ср., например, карту Л 117 ‘голубика’, иллюстрирующую распространение лексем голубика, голубица, голубига, голубель, голуба, голубка, гонобобель,
пьяника, пьяница, дурника, дурница, дурава, дураха
и др.; или карту Л 121 ‘клюква, перезимовавшая под снегом’, где представлены лексемы веснуха, веснушка, веснянка, вешница, вешня, журавига, журавика, заморозка, зимница, зимовка, мерзляжка, мороженка,
подснежица, подснежка, подснежник, подснежница,
снежница и др.).
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3. Словообразовательные различия
Богатый материал Атласа позволяет составить представление о диалектной словообразовательной производности:
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 Л 143 ‘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.;
или собственно словообразовательную карту СЛ 110 ‘обильная лесами’ (о местности), где при тождестве корневой морфемы представлены различные суффиксальные модели: лесивая, лесинная, леснистая, лесистая, лесовая и др.).
4. Семантические различия
Практически каждая карта Атласа позволяет сделать маленькие открытия в лингвогеографической проекции и
семантической структуры диалектного слова. Яркой иллюстрацией может служить семантическая карта СМ 156 ‘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’; или семантическая карта СМ 2 ‘дубрава’, в основе которой лежит противопоставление нескольких значений этой лексемы: ‘лес’, ‘место’ и ‘трава’ с дальнейшей их трансформацией в значения
‘лиственный лес’, ‘дубовый лес’, ‘березовый’, ‘смешанный’,
‘хвойный’ и др., ‘поляна в лесу’, ‘опушка леса’, ‘луг’, ‘место
покоса’, ‘деревня’ и др.
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5. Грамматические различия
В Программе Атласа нет специальных вопросов, нацеленных на выявление грамматических различий, однако они
часто сопутствуют лексическим и получают свое отражение
на карте, см., например, карту Л 146 ‘полынь’, где на картедубль показаны различия в родовой принадлежности лексем
полын и полынь, которые в диалектах могут относиться
как к женскому, так и к мужскому роду, ср. следующие иллюстрации: Силов нету огород образить — вот один полынь
горький растёт (п. 676). Горькая полын растёт в саду у меня
(п. 346).
6. Мотивационные различия
В Атласе представлены новые типы карт, т. н. мотивационные (см., например, карты Л 15 ‘больной, низкий, кривой
нестроевой лес’ или Л 14 ‘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 функциональный
(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. древни́к, древня́к, дро́веник, дровени́к, дрове́нник, дро́вник, дровни́к, дровня́к,
дровя́ник, дровяни́к, дровя́нник, дровянни́к, дровяно́й
лес, дровя́ный 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
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признаком является также функциональный, актуализируемый либо в общих (родовых) названиях строевого леса (ср.
строеви́к, строёнка, строи́тельный лес), либо в частных (видовых), ср. бреве́нник, бреве́шник, бревя́нник,
бреве́ннатый лес — производные от корня брев- с общим значением ‘растущий лес, годный на бревна’ (Даль 2:
126); избня́к, избяник, избя́нник, избно́й лес, избяно́й
лес — с корнем изб- и общим значением ‘строевой, хоромный лес, годный на жилое строение’ (Даль 2: 10) или
‘строевой лес, годный для постройки изб’ (СРНГ 12: 99);
ма́чтовик, мачтови́на, мачто́вник, ма́чтовый лес —
с корнем мачт-, ср. мачто́вник ‘лес на корню, годный
на мачты’ (СРНГ 18: 56); судоле́с, судово́й лес, па́лубник; корабе́льный лес, корабе́льная ро́ща с общим значением ‘строевой лес, идущий на строительство судов’), что
косвенным образом подтверждает функционально-прагматический характер русского словообразования: словообразовательно маркируется то, что оказывается важным, прагматически значимым для человека.
7. Номинативные различия
Карты Атласа говорят и о номинативных диалектных
различиях, связанных со своеобразием номинативной логики
в ословливание окружающего мира.
Лексическая детализация языка той или иной частной
диалектной системы нередко оказывается разной, поэтому
в одних диалектах существуют одни номинативные принципы освоения семантической сферы Растительный мир, а
в других — иные. В связи с этим отдельные участки этой
семантической сферы могут не иметь соответствующих однословных номинаций, см., например, карту Л 19 ‘тонкий
высокий лес’, где наряду с лексемами выскорь, выскарь,
высокорь, высокарь, выскорник, высокорник, высокарник, выспорь, выспарнь, выспар, жердинник, жердник, жердяник, жерденик, жердняк, жередняк, жер-
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довник, слежник, слежняк, тонколес, тонколесье,
тонкомер, тонкостой и др. представлены описательные
конструкции типа вольный лес, гонкий лес, погонистый
лес, прогонистый лес, сгонистый лес, жердевой лес,
жердяной лес, жидкий лес, лесина легавая, выносистый лес, рваный лес, тонкоствольный лес, нестроевой лес, вытяжной лес и др.
Материалы карт первого тома Атласа свидетельствуют
о неравномерной диалектной расчлененности русских диалектов, поскольку на разных картах степень их лексической
и словообразовательной дифференциации не одинакова: на
одних картах она чрезвычайно дробная (в связи с чем для
достижения наибольшей наглядности было необходимо составление карт-дублей, см., например, карту Л 102 ‘поляна’,
которая имеет шесть таких карт-дублей), на других — более
ровная, характеризующаяся, например, двумя-тремя ареалами, а иногда даже монотонная (см., например, карту Л 59
‘осина’).
Однако большинство карт Атласа демонстрирует высокую степень диалектной дифференциации. И эта расчлененность, подчас мозаичность и пестрота русского диалектного ландшафта, наличие многочисленных островных ареалов
требуют своего осмысления не только в социологическом, но
и глоттогенетическом аспекте.
Предварительный лингвогеографический анализ материалов карт, входящих в первый том Атласа, позволил выявить
некоторые ареалы лексических диалектизмов, образующих
противопоставленные лексические различия. Так, в частности, материал карты Л 11 ‘густой лес’ говорит о том, что лексема займище характерна в основном для южнорусских говоров, тогда как лексема сузём — для севернорусских. Или
на карте Л 132 ‘трава, растущая на болоте’ отчетливо видно,
что в южнорусских говорах преобладает номинация болотница, а в говорах северо-западного региона — лексема бо-
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лотина. Четко локализованные ареалы просматриваются и
на карте Л 164 ‘мухомор’: лексема мухоморка распространена в основном 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.
Анализ материалов карт Лексического атласа русских
народных говоров свидетельствует о консервативности диалектов, на протяжении многих веков успешно противостоящих внешним влияниям, а также тенденции к стандартизации. Эта сопротивляемость диалектов в процессе их контактирования между собой и с литературным языком способствовала консервации отдельных узколокальных лексем, что
привело к появлению эксклюзивов, характерных для диалектов севернорусского или южнорусского наречия.
Так, в частности для диалектов севернорусского наречия характерны такие лексемы, как: крушина в значении
‘береза’ (карта Л 53 ‘береза’), лексемы пинда и мянда в значении ‘верхний слой древесины’, которые имеют прибалтийско-финское происхождение (карта Л 52 ‘верхний слой древесины, расположенный непосредственно под корой’), лесина в значении ‘большое растущее дерево’ (карта 78 ‘большое
растущее дерево’), шипица в значении ‘шиповник’ (карта
70 ‘шиповник’), скала, скалина, скальё в значении ‘кора
березы’ (карта 91 ‘кора березы’), лексема веретье в значении ‘поляна’ (карта 102 ‘поляна, открытое место в лесу’),
ежевица в значении ‘ежевика’ (карта 118 ‘ежевика’), подснежница в значении ‘клюква, перезимовавшая под снегом’
(карта 121 ‘клюква, перезимовавшая под снегом’), губина в
значении ‘гриб’ (карта 152 ‘гриб’ (о. н.)), обабок в значении
‘трубчатый гриб’ (карта СМ 155 обабок), маслак, масляк
в значении ‘масленок’ (карта 163 ‘масленок’), кужлявое и
кужлеватое в значении ‘дерево с большими боковыми вет-
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вями’ (карта 84 ‘дерево с большими боковыми ветвями’ (какое?)), лексемы подберезоватик и болотник в значении
‘подберезовик’ (карта 167 ‘подберезовик’), лексема подосиноватик в значении ‘подосиновик’ (карта 168 ‘подосиновик’), лексемы губа и чамга, чамка в значении ‘грибной
нарост на стволе дерева’ (карта 45 ‘грибной нарост на стволе
дерева’) и т. д.
Если эксклюзивы севернорусского наречия вполне ожидаемый феномен русского диалектного ландшафта (ср. устоявшееся мнение, что именно Русский Север сохраняет диалектизмы в их нетронутой языковой чистоте), то эксклюзивы
южнорусского наречия, их состав, а главное — количество
являются для читателя скорее неожиданностью.
Так, в частности, диалекты южнорусского наречия характеризуют такие лексемы, как: трухляк в значении ‘гнилое дерево’ (карта 41 ‘гнилое дерево’), дубрава в значении
‘небольшой лесной массив, роща’ (карта СМ 2 дубрава), лексемы хвойник и ярежник в значении ‘хвойный лес’ (карта 4 ‘хвойный лес’), лексемы олех, олёх в значении ‘болотистое место, поросшее ольхой’ и ‘лес, растущий по болоту’
(карта СМ 57 олех), лексема осика в значении ‘осина’ (карта
59 ‘осина’), лексема клевеника в значении ‘березовый сок’
(карта 100 ‘березовый сок’), лексемы клей и подсочка в значении ‘смола хвойных деревьев’ (карта 101 ‘смола хвойных
деревьев’), лексемы ягода, пазобник, пазобника в значении ‘земляника’ (карта 119 ‘земляника’), лексема веснушка
в значении ‘клюква, перезимовавшая под снегом’ (карта 121
‘клюква, перезимовавшая под снегом’), лексемы зелье, зельё в значении ‘сорная трава’ (карта 133 ‘сорная трава’),
лексемы ландух, ландуш в значении ‘ландыш’ (карта 141
‘ландыш’), лексемы дождёвка и пышка в значении ‘дождевой гриб’ (карта 160 ‘дождевой гриб’), лексемы подберезовка и приберезовик в значении ‘подберезовик’ (карта 167
‘подберезовик’), лексемы ветлистое и ветливое в значении ‘дерево с большими боковыми ветвями’ (карта 84 ‘дерево
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с большими боковыми ветвями’ (какое?)), лексемы круговина, кулига, кулижка в значении ‘поляна’ (карта 102 ‘поляна, открытое место в лесу’), лексема жевина в значении
‘ежевика’ (карта 118 ‘ежевика’) и т. д.
И даже среднерусские говоры имеют такие отличительно характеризующие их лексемы, которые противопоставляют их говорам севернорусского и южнорусского наречий, например, в западной группе среднерусских говоров
распространены лексемы печура, печурка в значении ‘белый гриб’, а в восточной — лексема желтяк (карта 157
‘белый гриб’), в западной группе среднерусских говоров отмечены лексемы козляк, козьяк в значении ‘масленок’, а в
восточной — лексемы сосновик, подсосновик, сосненок,
подсосник в значении ‘масленок’ (карта 163 ‘масленок’); для
западной группы среднерусских говоров характерна и лексема стрекава в значении ‘крапива’ (карта Л 140 ‘крапива’);
в среднерусских говорах получили распространение и лексемы палестина, палестинка в значении ‘поляна’ (карта
102 ‘поляна, открытое место в лесу’) и др.
Нередко эксклюзивные лексемы появляются в диалектах
какой-либо одной группы, например:
костромская группа говоров севернорусского наречия выделяется такими лексемами, как: нива в значении
‘небольшой лесок, роща’ (карта 25 ‘небольшой лесок, роща’),
сеча в значении ‘вырубленный лес’ (карта 49 ‘вырубленный
лес’), грива в значении ‘поляна’ (карта 102 ‘поляна, открытое место в лесу’), выдра, выдря и выкорча в значении ‘дерево, вырванное с корнем’ (карта 31 ‘дерево, вырванное с
корнем’), бабур и бабура в значении ‘съедобный гриб’ (карта 153 ‘съедобный гриб’) и др.;
псковская группа среднерусских говоров характеризуется такими лексемами, как чистина в значении ‘поляна’
(карта 102 ‘поляна, открытое место в лесу’), блицы, блицки,
блички, блицына, блицынка в значении ‘гриб’ (карта 152
‘гриб’ (о. н.)), блица в значении ‘съедобный гриб’ (карта 153
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‘съедобный гриб’), блицы в значении ‘грибное место’ (карта 175 ‘грибное место’), лексема бересто в значении ‘лыко’
(карта СМ 92 бересто), лексема весёлка в значении ‘береза’
(карта 53 ‘береза’) и т. д.;
владимирско-поволжскую группу среднерусских говоров отличают такие лексемы как: бруснига, брушнига в
значении ‘брусника’ (карта 116 ‘брусника’), ежевига в значении ‘ежевика’ (карта 118 ‘ежевика’), землянига в значении ‘земляника’ (карта 119 ‘земляника’), чернига в значении ‘черника’ (карта 124 ‘черника’), лексемы красновик и
челыш в значении ‘подосиновик’ (карта 168 ‘подосиновик’),
лексема разнолесок в значении ‘смешанный лес’ (карта 5
‘смешанный лес’) и др.;
для западной группы среднерусских говоров характерна
лексема веснянка в значении ‘клюква, перезимовавшая под
снегом’ (карта 121 ‘клюква, перезимовавшая под снегом’),
лексема вихрелом в значении ‘поваленный бурей лес’ (карта
29 ‘поваленный бурей лес’), лексема горькуха в значении
‘одуванчик’ (карта 144 ‘одуванчик’) и др.;
для курско-орловской группы говоров южнорусского
наречия характерны лексемы западок в значении ‘дупло’
(карта 46 ‘дупло’), комоника в значении ‘брусника’ (карта
СМ 127 комоника), снытка в значении ‘щавель’ (карта 149
‘щавель’) и др.;
верхне-деснинские брянские говоры отличает лексема
добрый в значении ‘белый гриб’ (карта 157 ‘белый гриб’);
восточную (рязанскую) группу южнорусских говоров
выделяет лексема зелепука в значении ‘незрелая ягода’
(карта 114 ‘незрелая ягода’);
в донских говорах отмечены лексемы свербука, свербучка в значении ‘крапива’ (карта Л 140 ‘крапива’); лексема
разлатое в значении ‘дерево с большими боковыми ветвями’ (карта 84 ‘дерево с большими боковыми ветвями’ (какое?)), лексемы ожина, ежина в значении ‘ежевика’ (карта 118 ‘ежевика’), лексемы полуника, полуница в значении
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‘земляника’ (карта 119 ‘земляника’), в этих говорах лексема
дубрава имеет значение ‘молодой лес’ (карта СМ 2 дубрава)
и др.
Мы привели лишь некоторые примеры. Однако даже эти
немногочисленные иллюстрации являются свидетельством
не только сопротивляемости диалектов, но и их динамики.
Эти примеры говорят о том, что в процессе саморазвития
диалектов возникает некая новая диалектальность, связанная с утратой архаичной лексики и появлением новых диалектизмов, имеющих существенные отличия, как от литературного языка, так и от других диалектов.
Такая диалектная картина, вырисовывающаяся на картах
Атласа, заставляет задуматься над причинами устойчивости
диалектизмов в условиях процессов социальной интеграции,
протекающих во всех славянских диалектах.
Думается, что причины эти кроются в самой традиционной культуре, в своеобразии ее языковой картины мира, поскольку восприятие и осмысление человеком мира является производным от его культурно-исторического бытия.
Так, в частности, анализ русской диалектной языковой
модели мира (подробнее см. [Вендина 1998]) показал, что
в отличие от литературного языка она имеет иную номинативную логику и соответственно отражает иную классификацию человеческого опыта, так как ее когнитивная сетка, набрасываемая на окружающий мир, оказывается более густой. Необходимость понятийного расчленения того
или иного семантического участка диалектной картины мира
продиктована самой логикой организации традиционной духовной культуры, в которой ярко выражена зависимость от
внешних условий бытия, близость к натуральному хозяйству,
исконным занятиям крестьянина, парцеллирование объектов
познания, антропоцентризм и субъективизм.
Поэтому лексическая детализация языка традиционной
духовной культуры связана с реальной практической потребностью диалектоносителей. Так, например, для носителя ли-
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тературного языка неважно, какие последствия для сельского хозяйства повлечет за собой дождь, а для крестьянина —
важно, отсюда лексемы сеногной ‘мелкий продолжительный дождь во время сенокоса’ Тобол., Тюмен., Курган., Том.,
Кемер., Иркут., Хабар., Свердл., Перм., Яросл., Арх., Карел., Олон. (СРНГ 37: 170) или огуречник, огуречничек
‘теплый грибной дождь в конце июня’ Орл. (СРНГ 22: 365).
Как видно из приведенных примеров, эти диалектные лексемы не имеют в литературном языке однословных соответствий, а передаются описательными конструкциями, т. е.
номинативные принципы освоения этой семантической сферы литературного языка здесь просто не работают. Поэтому
диалектная категоризация мира отличается от литературной, т. е. диалекты имеют свой взгляд на окружающий мир.
Это своеобразие диалектной номинативной логики лексической параметризации окружающего мира и делает их устойчивыми к внешним влияниям, позволяет без перерождения
выдерживать напор этих влияний (Потебня 1905: 175) и
противостоять интеграционным процессам.
При этом сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней
значимые для субъекта признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели действительности
(Петренко 1988: 12), т. е. объективный мир членится человеком с точки зрения категорий ценности. Поэтому это не
пассивная объективация внешнего мира, а сознательное и
целенаправленное словотворчество, в котором семантически
и словообразовательно маркируется то, что имеет для крестьянина практическую ценность в повседневной жизни, что
несет в себе опасность или угрозу его существованию, а также то, что позволяет ему ориентироваться в окружающем
его мире. Не случайно крупнейший немецкий диалектолог
Й. Л. Вайсгербер дал такое определение диалекту: Диалект
есть языковое освоение родных мест (Weisgerber 1956: 7). И
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это прекрасно доказали карты Лексического атласа русских
народных говоров.
Структурная устойчивость диалектов поддерживается не
только системой языка, но и общими культурными традициями, которые во многом способствуют сохранению ареала.
Целостность ареала задается не однородностью этнического
состава, не прочностью экономических связей, не политическим устройством, не одинаковостью истории, не всеобщностью языка, а той общностью, которую мы разумеем под расплывчатым понятием культура и которую прекрасно ощущают представители одного народа, одной нации как высшее
единство. (Степанова 1978: 45).
Сохранению целостности ареала диалектного слова во
многом способствуют и междиалектные контакты. Эта континуальность диалектов препятствует нивелирующему влиянию литературного языка.
Немаловажную роль играет и сама структурная организация системы диалектов, в коммуникативной функции которых скрыты две противоположные силы — объединяющая
и разъединяющая языковые общности (говорящих). Первая
заключается в том, что представители разных географических районов, социальных и возрастных слоев, профессиональных и других группировок достигают при общении в
пределах одной языковой территории взаимного понимания.
В этом случае можно говорить о монофункциональном характере народного языка, вытекающем из единства и относительной устойчивости его внутренней структуры. Вторая
выявляется при неизбежной вертикальной и горизонтальной стратификации общества, когда внутри создающихся
микроколлективов формируется определенный речевой вариант общенародного языка.
Материалы Атласа реально доказывают, что жизнь диалектного слова во многом определяется состоянием и механизмами эволюции словарного состава диалектов. Они говорят о том, что состояние лексико-семантической системы
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русских диалектов представляет собой динамическую устойчивость.
Сочетание в лексической системе диалекта двух прямо
противоположных тенденций — динамики и консерватизма — является следствием общего механизма эволюции словарного состава любого языка, основанного на кумулятивном принципе. Высокая лексическая вариативность, наблюдающаяся практически на каждой карте Атласа, свидетельствует о динамике лексической системы русских диалектов.
Несмотря на существование различных конструктивных и
деструктивных факторов, влияющих на языковую систему
диалектов (контакты с другими иноязычными системами,
с литературным языком, иноязычное давление, исчезновение населенных пунктов, физическое уничтожение носителей диалекта и т. д.), систему диалектной лексики отличает
большой запас прочности, стабильности.
Не могу в связи с этим не привести мнение исследовательницы Г. М. Курбангалеевой, много и успешно занимающейся
русскими диалектами в иноязычном окружении, в частности,
на территории Башкирии. Говоря о динамике их системы,
отмечая наличие конструктивных и деструктивных факторов, автор пишет о том, что с одной стороны, наблюдается стремление к постоянному обновлению, словотворчеству,
достижению максимальной точности и наибольшей выразительности…, а с другой — стремление к сохранению старого,
консерватизм (не случайно в диалектах сохраняется так много архаичной лексики, своими корнями уходящей не только
к древнерусскому периоду, но и праславянскому). Поэтому процесс утраты устаревших слов идет гораздо менее интенсивно, чем в литературном языке: выходят в пассивный
запас прежде всего слова и выражения, потерявшие свою материальную основу…, связанные со старым укладом жизни,
старыми орудиями труда и материального производства, при
этом некоторая часть подобной лексики сохраняется и подвергается переосмыслению. Действие и противодействие обе-
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их этих тенденций придают диалектной лексике, как и системе диалекта вообще, структурную устойчивость. Несмотря
на проникновение новых элементов из литературного языка или из других диалектных систем и языков, диалектная
система не утрачивает своей устойчивости, поскольку новые для системы элементы в течение длительного времени
сосуществуют со старыми, исконными для старой системы,
порождая ее повышенную вариативность. И эта возможность
длительного сосуществования старых и новых вариантов —
одна из важнейших особенностей диалектных лексических
систем [Курбангалеева 2008: 85–86]1 .
Структурная устойчивость диалектов поддерживается не
только системой языка, но и механизмами его усвоения. Как
показали исследования, навыки владения диалектной речью
подсознательно сохраняются у представителей среднего поколения даже тогда, когда они становятся активными пользователями литературного языка. В старости эти навыки
снова актуализируются, и среднее поколение вновь возвращается в лоно своего диалектного языка, ср. в связи с этим
следующее замечание Л. Э. Калнынь: Отражение того, насколько традиционная лексика глубоко сохраняется в подсознании носителей диалекта можно видеть в таком явлении,
как реставрация диалектных слов в речи носителей диалекта
преклонного возраста, ранее освоивших литературный язык,
возвращение, казалось бы, утраченных в речевой практике
индивидуальных слов [Калнынь 2007: 293; Коготкова 1970].
1
Ср. также следующее мнение исследователей, которые пришли к сходному выводу, исследуя донские казачьи говоры Волгоградской области:
Особенности внутренней организации диалектных систем препятствуют
интенсивному их разрушению. Именно поэтому, несмотря на активное воздействие литературного языка, современные говоры сохраняют многие
архаические черты [Орлов, Кудряшова 1998: 5]; или вывод из диссертационной работы Л. В. Недоступовой, которая, описывая говор поселка
городского типа Таловая (14 тыс. жителей) Воронежской области, приходит к выводу о том, что диалект существует и продолжает развиваться
даже при функционировании его в условиях районного центра [Недоступова 2013: 20].
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И поскольку в самом языке нельзя найти возможности
прекращения его существования [Соссюр 1990: 17], можно надеяться, что пока будет жива традиционная духовная
культура, до тех пор будут существовать и диалекты.
В этом отношении материалы Лексического атласа русских народных говоров имеют непреходящую ценность. Заложенный в его Программу системный подход к картографическому освоению диалектной лексики в будущем даст
возможность для решения такой принципиально важной для
отечественной диалектологии задачи, как создание лексического корпуса диалектных различий, подобно тому, которым
располагает 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.
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Принципы отбора полноценного материала
для Лексического атласа русских
народных говоров по теме Животный мир
(на материале произведений Е. В. Честнякова)
Н. С. Ганцовская, Е. Г. Веселова

Тема Животный мир Программы Лексического атласа русских
народных говоров (ЛАРНГ) представляет значительные трудности при сборе материала, преодолеть которые помогает обращение
к различным источникам его выявления. Например, для костромских говоров бассейна р. Унжи оказалось продуктивным обращение к текстам кологривского писателя и краеведа Е. В. Честнякова.
Они вкупе с полевыми сведениями, необходимыми для верификации соответствующих фактов в произведениях писателя, сделали
возможным получить точные и обстоятельные ответы (под соответствующими номерами) на большинство вопросов по этой теме
Программы ЛАРНГ.
Ключевые слова: Программа ЛАРНГ, диалекты, животный мир,
говоры бассейна р. Унжи

Данная тема, по сравнению, например, с темой Растительный мир, представляет значительные трудности на всех
этапах сбора материала полевым методом и из различных
источников, отбора его по критериям достоверности, актуальности и информативности для данной местности, пригодности для картографирования. Это объясняется следующими причинами. Во-первых, как ни в одной из других тем
вопросника Лексического атласа русских народных говоров
(ЛАРНГ), здесь встречается большое количество названий
общерусского характера, которые информант и приводит в
первую очередь и которые мы находим в местных документальных и фольклорных источниках. Во-вторых, достаточно
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богатый словник фаунистических названий для данной местности может быть собран полевым путём только с применением многократного и углублённого опроса населения. Втретьих, объёмная Программа ЛАРНГ (Программа ЛАРНГ)
по этой теме (200 вопросов по лексике, словообразованию и
семантике), содержит большое количество подтем, ориентированных на выявление общих и разного рода частных названий, в том числе производных, многие из которых являются раритетными и представляют трудности при сборе. Из
них, пожалуй, в равной мере непросто выявить как общие
и собирательные названия, так и некоторые частные наименования, например, самок животных и птиц, птенцов, крупных и мелких насекомых, которые редко или почти никогда
не бывают знакомы сборщику-городскому жителю, да и сами информанты нередко их не знают и т. д. Многие участники проекта ЛАРНГ обеспокоены этим фактом. Л. Я. Костючук, например, говорит о трудностях сбора материала в
современных условиях, в частности, отмечая тот факт, что
ушли из сельского быта животные с особенностями их жизни и заботы о них и о том, что вопросник Программы оказался рассчитанным в основном на раритетные реалии, действия, детали реалий в широком смысле — от предметных
до качественных и действенных [Костючук 2013: 314], и в
результате этого сведения для научной презентации в Картотеку ЛАРНГ могут поступить неточные сведения, возможны
ошибки [Костючук 2013: 315].
Как кажется, чтобы повысить качество нашей продукции
и получить достоверную лингвистическую информацию о реалиях, необходимо при ответе на вопросы Программы необходимо в комплексе использовать разные источники сбора
фактического материала, которые при их взаимной корректировке помогут найти нужный ответ на вопрос. В нашем
случае по теме Животный мир мы располагаем полевым
материалом, собранным в Кологривском районе Костромской области уже в нынешнем столетии, и недавно изданны-

Принципы отбора полноценного материала

159

ми материалами рукописей Е. В. Честнякова, деревенского
писателя и мыслителя родом из д. Шаблово Кологривского
уезда. См., например, о нём в предисловии к книгам: (Ганцовская 2007); [Русь 2011].
Е. В. Честняков не был признан при жизни, но сейчас
он известен и даже знаменит по большей части как художник, однако его писательское мастерство, до недавнего времени скрытое в его неизданных и нерасшифрованных записях,
для всех любителей народного слова представляет исключительную ценность. В еговоспоминаниях о детстве, стихах,
сказках, поэмах, драмах, рассказах, разного рода набросках с
широким использованием народно-разговорных средств воссоздается многообразный крестьянский мир севернорусской
деревни в гармонии с окружающей природой. На мир он
смотрит глазами сельского жителя, часто ребёнка, называя
животных и птиц, диких и домашних, рыб, насекомых так,
как принято в деревенской среде. Лексика кологривских говоров тематической группы Животный мир в аспекте требований Программы ЛАРНГ благодаря использованию материалов Е. В. Честнякова оказалась исследованной достаточно полно: удалось заполнить многие лакуны, которые содержались в наших полевых записях. Однако для получения
лексических сведений узуального характера необходима верификация фактов, извлечённых из трудов Е. В. Честнякова, полевыми, лексикографическими и иными данными. Для
стиля Е. В. Честнякова характерна фольклорно-экспрессивная манера изложения, не чужд он и авторских неологизмов. Поэтому не все факты по данной теме, почерпнутые из
материалов Е. В. Честнякова, могут быть использованы как
материал для карт ЛАРНГ.
Приведём несколько образцов подачи Е. В. Честняковым
обсуждаемого нами материала, затем дадим с индексами
Программы ЛАРНГ примеры Е. В. Честнякова (в них сохраняется орфография и пунктуация записок автора), годные
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для составления карт ЛАРНГ, с параллельным указанием
полевых данных.
Клесты и снигири сидели у ручейка. — “Кто вы такие?” — прожурчал по камешкам ручеек. Снигирь ответил
задумчиво: “Рю… рю…”, — слепушки наяўшинах: “Ци…
ци…”. Клест что-то прочевкал, а остальные молчали…
“Пинь-пинь… пить-пить…”, — перелетала синочка с
прутика на прутышек… И над разлевом носились пикушки-утки да травники [Русь 2011: 11]. Там воробьи по
прутышкам скачут и чевкают все… Чивиликают хохлятся взлетывают. Видишь рябков то ведь сколь прилетело…
И вот из овина литят голубки. Паря гледи-ко тетерей-то
сколь! Еду гледишь тут медвидь не попал ли. Ставишь кряжи и капканы на зайцев. По путику ходишь… гледишь по
кряжам. Не попал ли где заяц… лисиця в капкан. Волк не
прошел ли где… лоси… олени… Медвиди топеречь в берлоге лежат… [Русь 2011: 14]. Дряновато и мизгиревы тенета…
[Русь 2011: 15]. И кокушка будто знала И в лицо не коковала А в затылок — никогда Соловейка-пташка пела Утки
керкали с реки… [Русь 2011: 17]. Как услышит петуха Аль
укусит где блоха Кикирики петушки Голосистые дружки… Рябы курочки хохлушки Петушиные подружки…
[Русь 2011: 18]. С тетерей тетерев уснул… А их фили́н
с совой спугнул… От крыльев шум и хлопот стал… Заухал
тот… загоготал Прочиркал на ребине дрозд Али прочивкал в шишках клест… [Русь 2011: 19]. Станет слушать
и гледеть Как канок вдали кричит Глико ты — нора лисицы! Услыхали за окном И блеяние овец Комолушка…
тела…тела. На наседале-то куры Что-то керкают к ночам —Не кикиморы ли там? Тела-тела… — Му-у му…
Когда-то тоже вот ушла У нас с ягнятами овца [Русь
2011: 20]. Здесь есть названия самцов и самок животных и
птиц, обозначения звуков, издаваемых животными, что особенно трудно выявить при полевых записях, слова из словообразовательных гнёзд этих названий.
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Выборочно дадим ответы на вопросы Программы ЛАРНГ
с примерами из обозначенных нами двух источников.
Л 188. Медведь. Слово многократно встречается в записях Е. В. Честнякова в форме медвидь. Этот фонетический вариант по отношению к литературному языку надо
считать лексикализованной формой существования в говоре, что подтверждают и примеры из живой речи. Медведь —
одно из самых характерных животных для поунженской фауны, к тому же являющийся лесным тотемом. В последнем
качестве он встречается у Честнякова и в форме мифического персонажа соседушко-медведушко. После окончания молотьбы овин — менинник, варили кисель и кашу…
ставили в трубу… баўшка вопила: Медвидь, медвидь,
иди кисель исть… не ешь наш овес… Седни овин — менинник… [Русь 2011: 29]. Я по молодости не одинова с медвидем встречался. Как-то шел с работы с Монзы, вижу —
вдалеке черная точка, а поближе подошел, вижу: огромный
он медвидь, вот тогда я напугался (Веселов С. Ф., 1929 г. р.,
д. Малая горка, 2007 г.).
Л 225. Заяц (о. н.). У Е. В. Честнякова: Как заец билиешь… по инью бежишь [Русь 2011: 15].
ЛСЛ 230. Уменьш.-ласкат. от заяц. Зайка, заенька. У Е. В. Честнякова: Я стоял и любовался Он недолго
оставался… Прыг и прыг и тут и был Скоро зайки след
простыл… [(Прости, — заенька сказал И лесочком побежал)]… [Русь 2011: 52]. И зайчик робким языком лепечет…
И где-то что-то дуки-дук это пестрый бурундук… [Русь
2011: 55]. В говорах: Седни шла по улице, глядь, собаки бегут, гонятся, присмотрелась, а это они зайку гонят, еле
спасся от них (Кудрявцева А. Е., 1923 г. р., д. Шаблово).
Л 249. Воробей. Как у Е. В. Честнякова, так и в говорах
воробышко предстаёт самой распространённой, но экспрессивной формой слова, хотя, безусловно, нейтральное воробей должно представлять данный денотат на карте ЛАРНГ
(Там воробьи По прутышкам скачут и чевкают все… Чивили-
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кают хохлятся взлетывают…) [Русь 2011: 14]. Поклевал пташечка воробышко зернышков в поле… взлетел на угород…
поправил носиком перышки… посидел сытый на жердочке… послушал, как поет жаворонок… [Русь 2011: 57]. Много
во дворе у нас воробышков летает, детки любят их шугать. Пошугают, а они опять прилетят (Кудрявцева А. Е.,
1923 г. р., д. Шаблово). Использует писатель для обозначения одной особи птицы и слово воробьишко: И полител
воробьишко… над полем: Чев… чев [Русь 2011: 57].
ЛСЛ 250. Самка воробья. Да… и куды моя воробьиха
улетела… Давечь вместе клевали… вон на той полосе…
Много нас было… Да только кто-то напугал нас… [Русь
2011: 57].
ЛСЛ 251. Птенец воробья. Интересно, что в говоре
(по данным Е. В. Честнякова) используется слово цыплята
для обозначения птенцов воробья. В жаркие летние дни и
в весенние… когда время пойдет уже к лету… воробышки
кормят своих ципляток… то и дело летают по корм… И
живут парочками не собираются в большие стада летать
по черемухам… да по гумнам… да по дорогам… [Русь 2011:
57].
Л 252. Издавать звуки, характерные для воробья.
Как и для других птиц (см., например, выше по отношению
к клесту, ниже — по отношению к синичкам) используются
слова с корнем чев. Полетают в теплом воздухе… над полями да угородцами… над деревней. Садятся на черемухи…
на липы… и не то чтобы только на веточках отдохнуть…
а и так поперескакивать с прутика на прутышек почевкать… попорхать: Чев… чев… чев… [Русь 2011: 57]. Вон
синички под окнами чевкают, выйди, зерна им насыпь. Воробьи тоже чевкают. (Веселова Т. Ф., 1932 г. р., д. Малая
горка).
ЛСЛ 293. Кукушка. В поунженском крае употребляется форма этого слова, характерная для Костромской группы
говоров, — кокушка. Кокушка много нам чудес Так за-
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унывно порасскажет, И сколько лет прожить предскажет
[Русь 2011: 31]. В речи кологривских жителей слово в форме
кокушка бытует только в речи жителей старшего поколения. Когда кокушка кокует, считается, что к дождю это
(Веселова Т. Ф., 1932 г. р., д. Малая горка).
Л 264. Голубь дикий. У Е. В. Честнякова и в говорах
встречаем слово ветюг. Когда я пришла на зеленый покос
Ветюг пугливо поднялся с полос… За ним и еще и еще
полетели И где-то в лесочке на дерево сели… [Русь 2011:
50]. Ве́тюг — это голубь дикий, у него грудка не такая
выпуклая, как у обычного (Веселов С. Ф., 1929 г. р., д. Малая
горка).
Л 265. Голубь домашний. Е. В. Честняков использует
слово голубочек. Вероятно, здесь имеется в виду взрослая
птица как общее название, возможно, с нейтрализованной
эмоционально-экспрессивной окраской (см. ниже пример живой речи). Из деревни крик слыхать… Дрозд летает по ребинам… Голубочек по овинам Ищут пищи и тепла… Осень
серая пришла… [Русь 2011: 124]. Поди-ка насыпь зерна голубочкам, поди, голодные опять прилетели (Орлова В. И.,
1925 г. р., д. Хапово). Множественным числом этого слова
является форма голубята. Судя по контексту, вряд ли оно
обозначает молодых птиц: — Это вы к делу робята… но всете живут и пташки голубята. — Беднягам пташкам,
друг ты мой, мы знаем холодно зимой… Да… да… [Русь
2011: 99]. Несомненно, для речевого узуса говоров бассейна
р. Унжи более характерны общерусские голубь и голуби,
употребляющиеся наряду с опоэтизированными достаточно
частотными словами голубочек и голубята. Подобное наблюдение можно распространить и на другие лексемы. Так, и
у Е. В. Честнякова, и в современных говорах употребительны синица и синька, синочка, последние писатель явно
предпочитает, но вряд ли их следует считать узуальными
и стилистически нейтральными. Слышно пинькает синица… [Русь 2011: 124]; синьки, ветюги, дрозды… все зверьки,
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лесные птахи (Ганцовская 2007: 75); Пинь-пинь… питьпить…, — перелетала синочка с прутика на прутышек,
слетела к ручью, набрала носиком воды, подняла головку,
зажала глазки, замигала и стала глотать [Русь 2011: 20].
Л 268. Издавать звуки, характерные для голубя.
У Е. В. Честнякова используется слово ворковать. В приводимом ниже тексте глаголами обозначаются звуки, характерные для голубя, филина, совы, зайчика, междометием —
звуки, характерные для бурундука. Воркуют ветюги…
дуда… Микита дуда под кустом вода… И ухает филин
и плакает сова… И зайчик робким языком лепечет…
И где-то что-то дуки-дук это пестрый бурундук… [Русь
2011: 55]. Мы на Аверьяновке жили, так там всегда в лесу будто ребенок плакал, а это, видно, сова была, я всегда
боялась, когда слышала её. А голуби над крышей у нас всегда ворковали (Веселова Т. Ф., 1932 г. р., д. Малая горка).
Е. В. Честняков мастерски владеет искусством звукозаписи
природных явлений, и чаще всего тех, которые относятся к
миру животных. В этом качестве он использует и приложения к обычному имени птицы или животного. См., например,
наименование чиркужа (чиркуша) по отношению к дрозду,
который произносит звуки, сходные с чирканьем в следующем тексте: Там тетери и рябки, Филины́ , барандуки Зайцы,
векши, горностаи И дроздов-чиркужей стаи [Русь 2011:
34]. В этом же тексте видим и местное наименование белки — векша, что подходит для ответа на вопрос Программы
ЛАРНГ
Л 218. Белка (о. н.). У нас коло дому лес, так бывает векша прямо на дорогу выскочит, пробежит вдоль
забора к реке и опять на дерево упрыгает (Веселов С. Ф.,
1929 г. р., д. Малая горка). Слово чивиликать многократно используется Е. В. Честняковым для обозначения звуков,
издаваемых не только воробьями, но и другими животными.
У него жаворонок (Л 278) не только поёт, но и чивиликает (Л 281): Красной весной девоньки и парнеки ходят по
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песты в широкое поле, а он трепещется над полосами без
хитра забавляет… [Жаворонок] Он чивиликает: Проси… проси… сказок землю [царевен]… и мы туды полетим…
У них золотые голоса и мягкия сердца, и легкия платья…
[Русь 2011: 124]. Синица (Л 289) у него пинькает (Л 292):
Коротка уже денница Слышно пинькает синица… Коло
изб ослоны дров… Снег… и заперли коров… [Русь 2011: 124].
Интересно, что состав глаголов-зоофонов у Е. В. Честнякова, да и в современных говорах, почти не совпадает с составом подобной лексики в Словаре вологодских говоров,
которые выбирала С. А. Ганичева из словаря по Программе
ЛАРНГ, а, как известно, кологривские говоры находятся в
непосредственном соседстве с вологодскими [Ганичева 2013].
Мы рассмотрели лишь часть лексики тематической группы Мир животных, опираясь на материалы записей
Е. В. Честнякова в поунженских (кологривских) говорах первой половины XX в. и полевых записей последних 30 лет,
и обнаружили высокую степень пригодности для её использования в лингвогеографических целях — для составления
карт ЛАРНГ, лексикографических — для составления областных словарей, сводных и узкотерриториальных, общего
типа и отраслевых, а также для уточнения места кологривских говоров в диалектном членении русского языка.
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Зоометафора в ярославских говорах
Ж. К. Гапонова

В статье рассматриваются наименования, образованные в ярославских говорах в результате сравнения человека с животными, насекомыми, птицами. Отмечается особая образность и экспрессивность данных лексем. Предпринята попытка выявить признаки,
положенные в основу наименований, и определить факторы, обусловившие их появление в речи диалектоносителей.
Ключевые слова: метафорическая модель, зоометафора, метафоризация, говоры, лексическое значение

Слова, возникшие в результате метафоризации, требуют особого рассмотрения, поскольку выделяются среди других номинаций своей образностью и экспрессивностью. Механизм образования того или иного названия по метафорической модели позволяет вскрыть те признаки, которые
кладутся в его основу и являются определяющими для диалектоносителя. При этом такие наименования, безусловно,
отражают мировосприятие человека, его жизненный опыт,
наблюдения, знания о мире. Метафору можно определить
как ключ к пониманию форм репрезентаций знаний о мире
[Демидова 2009: 371].
В лексике ярославских говоров имеются примеры различных метафор: то или иное явление, объект, человек может
сравниваться или с животными и птицами, или с растениями, или с другими объектами окружающего мира, как правило, сопровождающими диалектоносителей в их повседневной
жизни. В большинстве случаев переносное значение у слова
обусловлено экстралингвистическими факторами. Конечно,
чаще всего на основе метафорической модели построены наименования человека, а метафора в таком случае отража-
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ет определенные оценки его внешности, поведения, причем
оценки эти носят яркий и оригинальный характер, чем и привлекают внимание многих исследователей.
В данной статье мы рассмотрим наименования, построенные на образном уподоблении человека животным, птицам,
насекомым. Следует отметить, что в лингвистических исследованиях предлагаются различные названия и определения
к метафорам подобного рода: зоометафоры, анималистические метафоры, отанималистические метафоры, анималистические имена с переносным значением антропонимического
характера, зооморфные метафоры. Однако все эти определения отражают общее положение: метафора, в том числе
мотивированная зоонимом, является одним из важных путей пополнения лексики, средством расширении ее коннотативной части, в частности антропонимической аксиологии.
Анималистическая метафора — это динамичная часть лексической системы, поскольку поводом для ее формирования
является значимая для человека денотативная зона, связанная с наименованиями животных [Нагорная 2014: 5].
Близость человека к животному миру территории, на которой он проживает, всегда порождала сравнения, отражающиеся в языке: то человека сравнивают с животным, то
животное — с человеком. В говорах это проявляется в том,
что одним и тем же словом могут называть и человека, и
животное, обладающих определенными качествами, например: в Угличском районе Ярославской области употребляют
существительное малеток по отношению к невысокому человеку или небольшой птице: Малеток-то севонни без яиц
(о курице) или Малеток беспортошный (о парне) (ЯОС 6:
30).
Довольно часто наименования животных употребляются
в сравнениях, например: как мышенёнок надуться ‘о надутом, сердитом человеке’ (Ярославский район), как мышь
из-под копна петь ‘о том, кто поет тихим, писклявым голосом’ (Любимский район), как улита ‘о вялой, медлитель-
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ной женщине’ (Да она и пироги катает как улита. Некоузский район) (ЯОС 5: 11–13).
В говорах находят отражение стереотипные представления о тех или иных животных, птицах, которые характерны
для большинства русских людей. Так, традиционным является восприятие вороны как птицы, предвещающей что-то
негативное, например, каркало — ‘ворон’ в Угличском районе Ярославской области, та же лексема употребляется по
отношению к завистливому человеку, который может сглазить (ЯОС 5: 21). В результате метафорического переноса
возникает и новое значение у глаголов, например, слово граять может указывать на акустические характеристики речи
и иметь значение ‘кричать’ в Брейтовском, Пошехонском и
Ярославском районах, ср.: Грает он всегда (Яросл.). Указание на смысловую сторону высказывания содержится в
значении ‘говорить, предвещая что-то неприятное’: Да будет тебе граять-то (Брейт.). Кроме того, в Брейтовском и
Пошехонском районах данный глагол может употребляться
в значении ‘осмеивать кого-либо, издеваться, насмехаться’:
Свекровь всё сноху свою грает (Брейт.). Все три значения,
отмеченные у глагола, возникли на основе метафорического переноса названий действий птицы на человека (звукоподражания): Ворона грает (Пошех.) (ЯОС 3: 105). Следует
отметить, что глагол граять в значении ‘каркать’, известный еще в древнерусском языке, восходит к праславянскому
*grajati (ЭССЯ 7: 101–102).
В языковом сознании русского человека также закреплено представление о змее как об опасном и ядовитом животном, у большинства людей вызывающем страх и отвращение.
Это служит поводом для сравнения змеи со злыми и опасными людьми, например, существительным меденица (первоначальное значение ‘змея’) в Брейтовском районе называют
злую женщину (ЯОС 6: 38).
Метафорическое значение может проявляться и у глаголов. Например, производное значение лексемы щековать
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‘говорить быстро, без умолку; щебетать’ (Веселая ходит, щекует, что проводила мужа. Пошехонский район) обусловлено значением ‘издавать какие-либо звуки (о птицах, насекомых)’ (ЯОС 10: 83).
Среди зоометафор встречаются наименования, которые
возникают на основе внешнего сходства человека и животного. Некрасивого человека нередко сравнивают с животным,
что порождает образные номинации в русских говорах, так, в
Брейтовском районе о таком человеке могут сказать — овечья красота (ЯОС 7: 27).
Достаточно часто в основе зоометафоры оказываются
сравнения человека с домашними животными и птицами.
Это объясняется особым отношением и вниманием диалектоносителей к своим питомцам и их повадкам, поскольку отражает зависимость деревенского жителя от домашнего скота.
В ярославских говорах особенно частотны метафоры, в основе которых лежит сравнение с курицей. Среди них: кладунья, кладуха, клохтунья, клохтуша, клуха, молодка, хохлатка. Это неслучайно, поскольку курица является
одной из любимых и распространенных домашних птиц деревенского подворья Центрального региона России.
Процесс метафоризации реализуется в связи с таким качеством курицы, как способность высиживать яйца. Кладунья, кладуха — ‘курица-несушка’ и ‘женщина, часто рожающая, имеющая много детей’: Кабы знала, что такие кладуньи, ни в жись бы за сыновей не взяла (Угличский район)
(ЯОС 5: 33–34).
Кроме того, производное значение может возникать и на
основе внешних проявлений: клохтунья — ‘курица, которая собирается сесть на яйца’ (повсеместно на территории
Ярославской области) → ‘женщина, которая постоянно жалуется, стонет’. В Брейтовском районе Ярославской области
так могут сказать о женщине, смех которой похож на клохтанье курицы (ЯОС 5: 36–37). Как видим, в основе наимено-
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вания сходство звуков, издаваемых птицей, со звуками, издаваемыми женщиной.
Примером метафоризации, возникшей на основе внешнего сходства человека и птицы, является наименование клуха — ‘наседка’ (повсеместно на территории Ярославской
области), которое употребляют, когда говорят ‘о толстой,
неповоротливой женщине’ (Ростовский, Ярославский районы) или ‘о заботливой, терпеливой женщине’ (Ярославский
район) (ЯОС 5: 37). На основе внешнего сходства возникло
переносное значение у слова хохлатка, первоначально обозначающего в Ростовском районе Ярославской области пеструю курицу, ставшего в результате метафоризации определением для пестро одевающейся женщины (ЯОС 10: 40).
Указание на возраст является главным признаком при
возникновении метафорического значения у слова молодка — ‘молодая женщина’ (во многих районах Ярославской
области). Первоначальное значение у лексемы — ‘молодая
курица (еще не несущая, но только начинающая нести яйца)’ или ‘молодая лошадь, на которой только начали работать’ (ЯОС 6: 53).
Оценка человека по внешнему виду, в частности по росту, проявляется в наименовании куропатка, называющем
человека маленького роста: Кому нужна такая куропатка
(Ярославский район), в соседних с ним говорах Рыбинского
района так говорят о кроткой женщине (ЯОС 5: 110).
Примером наименования, образованного по принципу
сходства с животным, является мизгирь. В данном случае
маленький по росту человек сравнивается с насекомым: мизгирем (ʻпаукʼ, ʻкомарʼ в русских говорах), ср.: Мизгирь прямо к носу спустился — письмо будет (Даниловский район)
(ЯОС 6: 46). Приведем здесь и прилагательное пигарный
‘очень маленький (о человеке)’, которое связано с наименованием птицы пигар ‘нырок хохлатый’ (ЯОС 7: 105).
Переносное значение ‘толстый человек’ у лексем кнороз ‘некастрированный самец свиньи’ (Даниловский район)
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и хряк ‘самец свиньи’ (Любимский район) также обусловлено внешним сходством человека и животного (ЯОС 5: 40;
ЯОС 10: 41). Хотя довольно часто сравнение человека со
свиньей возникает в результате внимания к такому качеству
этого животного, как любовь к грязи, желание в ней поваляться. Отсюда появление переносного значения у лексемы
рюха ‘свинья’ → ‘неряшливый ребенок’ (Угличский район),
причем во втором значении слово употребляется как бранное.
На возникновение переносного значения у слова может
повлиять поведение животного. Например, существительное
борона во многих районах Ярославской области употребляется по отношению к молодой лошади (от 2 до 3 лет), которую впрягают только в борону. Возможно, молодая лошадь
часто упрямится, что и послужило основой для сравнения
с упрямым человеком: Пьяный-то он тоже борона порядочная. С ним не скоро сговоришься: борона-то он не последняя
(Буйский район Костромской области) (ЯОС 2: 16).
Повсеместно на территории Ярославской области распространено слово тенятник ‘паук’, например: Тенятник тенято навивает (Пошехонский район); Тенятник с потолка
свалился… Глянь! Да какой большой! (Рыбинский район). В
Гаврилов-Ямском и Переславском районах это слово стало
употребляться по отношению к человеку, который все делает медленно, тянет время на работе: Твой друг плохо работал, он настоящий тенятник (ЯОС 9: 102). Таким образом,
действия насекомого актуализировали в сознании диалектоносителя сравнение с действиями человека, что послужило
поводом для осуществления переноса.
В некоторых районах Ярославской области трясогузку
называют стрекогузкой. Трясогузка — небольшая певчая птица, известная своим щебетанием. Вторичное значение
лексемы стрекогузка — ‘бойкий на язык человек’: Ничего
непонятно, что ты говоришь, стрекогузка (Некрасовский,
Ростовский, Тутаевский районы) (ЯОС 9: 78).
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Другим качеством мелких птичек является их подвижность, что не ускользнуло от внимания диалектоносителей:
стрекогузкой ‘трясогузка’ называют в Ростовском районе
Ярославской области очень подвижного ребенка (ЯОС 9: 78).
Достаточно часто поводом для метафоризации становятся качества животного, которые проявляются и у человека.
Например, лось ‘об упрямом человеке’: Упрямый как бык,
лось эдакий (Тутаевский район) (ЯОС 6: 14).
Широко распространенным на территории России является наименование векша, обозначающее белку. В ярославских, как и в других, говорах этим же словом называют
живого, подвижного человека, чаще ребенка: Ну прыгает и
прыгает, как векша (Борисоглебский район); Младшая-то
моя векшей была, везде, бывало, залезет (Брейтовский район) [Ховрина 2004: 272]. При этом часто употребление данного слова по отношению к ребенку сопровождается неодобрительной эмоционально-экспрессивной окраской. Кроме того,
в некоторых районах Ярославской области этим же существительным могут называть навязчивого человека: Никто
не думал, что ты такой векша (Угличский район) (ЯОС 2:
53).
Такое качество, как подвижность, часто становится предметом сравнения человека и животного, птицы, насекомого:
веретено ‘стрекоза’ (Некоузский, Первомайский, Пошехонский районы) → ‘очень подвижный, непоседливый человек
(обычно о ребенке)’ (Гаврилов-Ямский, Даниловский, Переславский, Ростовский районы). В Ростовском районе данное
слово вошло в состав устойчивого выражения с тем же значением — веретено косое (ЯОС 2: 55). Вертошейка —
‘птица из отряда дятловых’ (Борисоглебский, Ярославский
районы), а в Даниловском районе так говорят о бойкой вертлявой девушке: Эта вертошейка скоро голову себе свернет
(ЯОС 2: 57).
Лексема хорь в ярославских говорах обозначает пронырливого, жуликоватого мужчину (ЯОС 10: 39). Как видим,
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в семантике слова совмещаются две характеристики человека, одна из них воспринимается явно негативно. Производное
значение у слова хорь возникло на основе метафорического
переноса наименования животного на человека. В семантическом диалектизме подчеркивается качество, присущее данному животному. При описании поведения этого животного
часто указывается на то, что оно чрезмерно подвижно и любопытно, любит все контролировать и обсматривать.
Таким образом, наименования, возникшие в ярославских
говорах на основе сравнения человека с животными, можно
разделить на следующие группы: 1) образованные на основе
внешнего сходства (овечья красота, клуха, мизгирь, куропатка), 2) на основе сходства в поведении (стрекогузка,
борона); 3) на основе определенных качеств (хорь, веретено, вертошейка, лось, векша). Чаще всего зоометафора в
ярославских говорах связана с отрицательной оценкой человека. Это обусловлено стремлением диалектоносителей выделить и обозначить такие качества человека, которые порицаются обществом и одновременно содержат скрытые указания
на образ идеального человека.
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О специфике тем Программы
сбора материалов для ЛАРНГ
А. С. Герд, А. Н. Левичкин

Статья посвящена некоторым вопросам, которые возникли при
разработке темы Человек в ЛАРНГ.
Ключевые слова: ЛАРНГ, тема Человек, анатомические названия, картографирование

Темы Программы ЛАРНГ (Природа, Человек,
Трудовая деятельность, Материальная культура, Питание, Пути сообщения, транспортные средства) столь же
различны, сколь многообразен окружающий нас мир. Так,
характер темы Человек кардинально отличается от темы
Природа. В то же время тема Человек включает в себя такие разнородные темы, как Анатомические названия,
Физические особенности человека, Характеристика личности, Социальные отношения (сюда включается ряд разделов: внешность человека, характеристика личности и поведения человека, характеристика человека по его отношению к труду и собственности, социальный быт старой деревни), Народная медицина (разделы Болезни, Целители,
Народные лекарства, Гигиена), Семья, семейные отношения, Традиционная народная духовная культура.
В статье анализируются материалы подготовки к картографированию понятий группы Анатомические названия,
а именно Рука и ее части (вопросы №№ Л 1062–1076).
Следует сразу же сказать, что лексика анатомии человека во многом очень древняя, индоевропейская и главное
общеславянская по своему употреблению (рука, нога, голова
и т. д.). Большинство слов, связанных с анатомией человека,

175

О специфике тем Программы сбора материалов

повсеместно известно в русской разговорной речи и в литературном языке. Информанты часто строго не дифференцируют разные части руки. Например, в ответах на вопрос № 1076
Мускулы предплечья руки имеем: кожа, ключица. Этим,
в частности, обусловлено большое число пустых ответов в
картотеке ЛАРНГ (например, на № 1063 Правая рука —
53 пустых ответа, на № 1064 Левая рука — 48 и т. д.).
Большую часть из оставшихся материалов по теме Человек дают слова, которые могут быть известны в литературном языке, но в другом значении. Например, левша,
правша. Ср.: ПРАВША. ‘Тот, кто владеет правой рукой лучше, чем левой (см. левша)’ (БАС-3 19: 454). ЛЕВША. ‘1. Тот,
кто владеет левой рукой лучше, чем правой’; ‘2. Об умелом,
искусном мастере, способном выполнить самую тонкую работу (по прозвищу персонажа повести Н. С. Лескова Сказ о
тульском косом Левше и о стальной блохе’ (БАС-3 9: 83).
В ходе подготовки к картографированию авторами были составлены по результатам выборки материалов по теме
Рука и ее части (вопросы №№ Л 1062–1076) отдельно алфавитно-частотный список слов и форм, частотно-алфавитный список по картотеке. Отдельно такие же списки были составлены суммарно по всем диалектным словарям, и наконец
сводный список по картотеке и словарям. Списки включали
и все слова с частотой фиксации вплоть до единицы.
Приведем результаты. Например, по вопросу № 1062 Рука было получено 448 релевантных для картографирования
ответов из 1064 районов, что равняется приблизительно 42%
от всех районов, представленных в картотеке. Из них получено фиксаций на слова:
рука
ручища
лапа
грабля
клешня

—
—
—
—
—

161;
80;
73;
35;
16;

ручина
ручонка
ручка
пакля
пакша

—
—
—
—
—

8;
8;
7;
4;
4;
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капаля
культяпка
пащолки
рученька
весло
капаручи
клипы
коляба
крыло
лапень
лапка
лапсы
оглобля
ручиша
ветки
грабалка
долонь
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3;
3;
3;
3;
2;
2;
2;
2;
2;
2;
2;
2;
2;
2;
1;
1;
1;

загатовка
каньга
костыли
лазеня
лапищица
ласта
лапотня
ляжка
маклышка
махалка
нитки
папоротки
плеть
пятерня
руча
ручатка
упирка

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1.

При этом некоторые слова (пятерня, грабли и др.) зафиксированы в БАС и БАС-3 с пометами (например: ПЯТЕРНЯ. Разг. Ладонь руки с пальцами; кисть руки (БАС-3
21: 608); ГРАБЛИ. … 2. Перен. Прост. О руках (БАС-3 4:
362)) и соответственно диалектизмами не являются. Слова
из диалектных словарей — экзотичны, интересны, но почти
все имеют точечные фиксации, не образуя ареала на карте.
Для некоторых слов, по-видимому, возможно построение словообразовательных карт (например, № 1063 правш-,
№ 1064 левш-, № 1073 локот- и др.).
Итого был обработан материал по 15 вопросам, отсканировано и обработано более 6000 карточек. Из этого числа вопросов и карточек отобрано несколько слов-кандидатов для предварительного картографирования (например,
№ 1062 лапа, грабля, клешня, № 1063 правш-, № 1064
левш-, (о)пак(у)ля, (о)пакша).
На вопрос № 1064 Левая рука было получено 388 релевантных для картографирования ответов из 1064 районов,

177

О специфике тем Программы сбора материалов

что равняется приблизительно 36% от всех районов, представленных в картотеке. Из них на слова и словосочетания:
левая рука
левша
пакля
крайняя рука
левая
лева рука
левшина
опакша
пакша
левшая
опакуша
пакуля
левица
пахля
помощница
клешня
ладыка

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

153;
83;
20;
16;
12;
11;
4;
4;
4;
3;
3;
3;
2;
2;
2;
1;
1;

лапа
лева
левая загатовка
левина
левуза
левуша
левшой
люкта
люкша
лэвила
неловкая пакша
пальга
плохая рука
покша
рука
чужая

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1.

Вывод один — каждая тема, как каждый больной требует
своего индивидуального подхода.
Авторы благодарят Т. В. Бахвалову, В. Н. Гришанову и
А. Р. Попову за предоставленные материалы и оказанное содействие.
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Номинации воробья как отражение
мировосприятия носителей говоров
В. Н. Гришанова

Статья посвящена отражению в названиях воробья мировосприятия носителей русских говоров.
Ключевые слова: номинации воробья, мотивация, мировосприятие

В Программе Лексического атласа русских народных говоров для сбора сведений (Программа ЛАРНГ) есть небольшой блок вопросов, посвященных названиям воробья.
Л 249 Воробей: воробец, варакушка, горобей, горобец, дрист…
ЛСЛ 250 Самка воробья: воробка, веребеечка, воробьиха…
ЛСЛ 251 Птенец воробья (ед. и мн. ч.): воробчонок, воробчата, воробьёныш…
Л 252 Издавать звуки, характерные для воробья:
чиликать, чирикать, гивкать…
Ответы, полученные на вопросы, представлены гораздо
более широким кругом слов, чем зафиксировано в Программе. Они являют собой весьма значимую базу не только для
лингвогеографии, но и для общелингвистических исследований, в частности для понимания того, как в языке отражается мировосприятие носителей говоров. Мысль В. Гумбольдта
о том, что в каждом языке оказывается заложенным своё
мировоззрение [Гумбольдт 1964: 99], находит подтверждение даже в таких обыденных номинациях, как номинации
воробья.
Прежде всего привлекает внимание, что и в материалах
ЛАРНГ, и в словарях названия взрослого воробья очень ча-
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сто представлены словами, являющимися формами субъективной оценки (воробью́ шка, воробьи́шка, воробе́шечка
и др.), а порой и лексемами с суффиксами со значением
невзрослости, детскости. Зимой воробья́та поближе к дому подлетают, может, накормят чем (Владимирская обл.,
Судогодский р-н). Явно, что зимой не может быть птенцов,
воробьята — это взрослые воробьи. Для носителей говоров
наименования подобного рода вполне естественны, т. к. воробей — пичуга маленькая, беззащитная и трогательная, а
для русского человека естественно жалостливое отношение
ко всему малому и беззащитному. Особенно это характерно
для женского восприятия, недаром в Псковском областном
словаре рядом со словами вирибе́йка, воробе́ечек, воробе́йчик, воробе́шечек и подобными стоит помета, обозначающая, что они употребляются как бы для смягчения выражения (обычно в речи женщин) (ПОС 1: 14). Деминутивы как отражение отношения диалектоносителей к малым
представителям мира природы — характерная черта русских
народных говоров. Как отмечает Т. И. Вендина, при образовании названий пернатых широко открыта для словообразования семантическая сфера экспрессивно-оценочных (причем преимущественно уменьшительно-ласкательных) образований [Вендина 1998: 169].
Ещё одна особенность мировосприятия диалектоносителей состоит в том, что для языкового сознания носителей
говоров оказывается неактуальными различия между воробьём, самкой воробья и птенцом воробья. Для номинации это
оказывается не важным, поскольку не имеет никакого практического значения, да и внешне выражение этих различий
незначительно, даже для птенцов, поскольку, оперившись,
они уже мало отличимы от взрослых особей, поэтому и воробей, и самка воробья, и птенец очень часто именуются одинаково, и носители говоров делают это вполне осознанно, что
видно из контекстов. Самку тоже воробьём зовём. Как был
воробей, так и есть воробей. И он воробей, и она воробей
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(Московская обл., Талдомирский р-н). Мы их не различаем
(Калужская обл., Боровский р-н). Што она, што он — всё
равно кобылятник (Нижегородская обл., Навашинский р-н).
Их чёрт знат, самка ай самец — всё воробей (Нижегородская обл., Первомайский р-н). Да и она у нас воробей, и дети их воробьи (Нижегородская обл., Сергачский р-н). Кто
их знат, где воробей, где воробьиха, это ведь кота от кошки отличить можно-то (Нижегородская обл., Княгинский
р-н). Просто воробей, никак не называли маленьких (Московская обл., Орехово-Зуевский р-н). Маленьки воробушки и
маленьки воробьи птенчиком зовут — и всё (Ленинградская
обл., Кингисеппский р-н).
Что касается птенцов, то они особо именуются прежде
всего в самом нежном возрасте, когда ещё не оперились, или
только учатся летать, или ещё имеют явные внешние отличия (голышо́нок, голёнок, голышо́к, слётыш, желторо́тик), а далее — словами с суффиксами со значением
невзрослости или теми же, что и взрослые птицы.
Ярче всего отражает мировидение диалектоносителей мотивация названий воробья, проявляя то, каким они видят
этого пернатого.
Из свойств, характерных для этой птицы, выделяют
внешние признаки: быстроту, подвижность — постре́л,
прово́рыш; цвет оперения — рыжа́тик, се́рый, серы́ ш,
серя́вка. Однако последнее название может мотивироваться
не цветом оперения (серый), а физиологическим свойством,
характерным для этой птицы, — частыми испражнениями
(и тут уж прав Николай Васильевич Гоголь, выражается сильно русский народ), воробей — это срале́ц, дрист,
дристу́н, дристуне́ц, живодри́стик. Но! знаменательная деталь: если у всех других именований существуют корреляты женского рода (воробьи́ха, чили́ха, жиди́ха, пасачи́ха, горобьи́ха, слу́пиха и т. д.), то у слов с неэстетической мотивацией не зафиксировано ни одной коррелятивной пары женского рода. В традиционном народном воспри-
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ятии мира женское начало ассоциируется с положительными, эстетическими характеристиками, на антиэстетическое
существует интуитивное табу, даже для воробьихи, вероятно, потому, что возникает ассоциация с материнским началом, недаром для самки воробья зафиксированы номинации
ма́тка, ма́точка. Заметим, что в этом проявляется аксиологический взгляд диалектоносителей: материнство воспринимается как безусловная ценность человеческой жизни, это
переносится на живое природное окружение, в том числе и
на птиц. Наименования самки возникают, когда она так или
иначе связывается с птенцами. Самку называли воробьихой,
если видели, что она сидит на гнезде, а обычно самца и самку не различают (Удмуртия Респ., Балезинский р-н). Утром
мы видели, как воробеечка защищала птенчиков от кошки
(Московская обл., Мытищенский р-н).
Один из мотивационных признаков названий воробья —
характерные звуки, которые он издает. Воробей чирикает,
поэтому он чи́рик, чири́ка, чири́калка, чири́кало, чирика́н, чирика́нец, чирику́н, чиричёнок, чи́рлик. Причём
чирикает воробей ближе к северу (наименования с этим корнем образуют точечный ареал в среднерусских ивановских
говорах, отмечены единичные фиксации в северных вологодских и русских говорах Башкортостана), а на юге он чиликает, там он чи́лик, чили́к, чилёнок, чилишо́нок, чили́м
(лексема чилик образует ареал в южнорусских тамбовских
и воронежских говорах с выходом в соседние пензенские и
оренбургские, единично фиксируется в волгоградских и астраханских говорах), а порой чулю́ к (в ростовских говорах),
поскольку чулюкает.
Рассматривая мотивационные признаки, характерные
для словообразования наименований птиц, Т. И. Вендина отмечает: В семантической структуре этих имен выделяются
не только реальные признаки или свойства птиц, но и ирреальные, т. е. те, которые им приписывает человек, но которые, однако, проливают свет на его восприятие внешне-
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го мира. В этих названиях нередко просвечивают отношения
подобия: с помощью словообразовательных средств объективируется признак сходства с человеком [Вендина 1998: 165].
Диалектоносители оценивают характер воробья, который определяют по действиям: жу́лик, развору́й, т. к.
любит подворовывать у домашней птицы корм; кобыля́тник — Мы воробья кобылятником зовём. Как лошадь шлёпнет, так он к навозу и лётит (Нижегородская обл., Навашинский р-н).
Весьма распространена антропоморфная мотивация наименований пичуги, отражающая, как правило, этнические
взгляды носителей говоров, проявляя, с одной стороны, те
качества, которыми они награждают птицу, с другой стороны, то, как воспринимается ими тот или иной этнос. Самыми
распространенными являются наименования жид, жи́дик,
жида́к, жи́дрик. Жид — это воробей, проворливые они,
вот и говорят — жиды (Владимирская обл., Судогодский
р-н). Видать, потому што хитрый, потому и жид (Московская обл., Волоколамский р-н). Жид — это воробей, они
гвозди таскали, когда Христа распинали. Жид — самая нахальная птица (Тамбовская обл., Сампурский р-н). Отмечены также номинации евре́й — А ещё у нас воробья в шутку евреем называют (Псковская обл., Гдовский р-н), хохо́л
(Ростовская обл., Мартыновский р-н), чалдо́н (Пензенская
обл., Пензенский р-н).
Интересная мировоззренческая мотивация отмечена у явно окказиональной номинации коммуни́сты. А как мой
отец воробьёв этих называл. Он коммунистов не любил, не
знаю за што. Как курицам высыпит, и воробьи тут. Вот
он и ругался: Вон поналетели коммунисты, усё склюют
(Псковская обл., Гдовский р-н).
Особенности восприятия мира носителями говоров проявляются в номинациях самых, казалось бы, простых явлений
окружающей нас действительности, т. к. духовное своеобразие и строение языка народа настолько глубоко проникают
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друг в друга, что, коль скоро существует одно, другое можно
вывести из него [Гумбольдт 1964: 88].
Литература
Вендина Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму
словообразования (макрокосм). М., 1998. 240 с.
Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и
его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М., 1964. С. 85–104.

Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2015. СПб., 2015. С. 184–215.

Лингвистическое картографирование
в областном словаре (синонимические карты
в Псковском областном словаре)*
Ю. Ф. Денисенко

Псковский областной словарь с историческими данными (ПОС)
— словарь с компонентами малого (регионального) лексического атласа. В опубликованных 25 выпусках 11 карт трех типов: семантические, синонимические, лексико-словообразовательные. Анализ 3 синонимических карт показывает членение псковских говоров, складывание их номинативно-семантической, словообразовательной систем. В лексикографическом аспекте такие
карты дают дополнительные аргументы для разграничения синонимов, вариантных наименований в словаре.
Ключевые слова: лингвогеография, лингвистические карты, синонимические изоглоссы, ареалы в региональном словаре

В специальном параграфе Инструкции Псковского областного словаря Б. А. Ларина (1961) говорится о том, что
в качестве приложения к словарю будет дан комплект карт
географического распространения тех слов, которые ⟨ . . .⟩
имеют своеобразные изоглоссы на Псковской карте ⟨ . . .⟩ Кроме лексикальных карт будут даны исторические карты границ ⟨ . . .⟩ Псковского княжества, ⟨ . . .⟩ Псковской губернии
[Ларин 2003: 674]. Это положение реализуется: в 25 опубликованных выпусках ПОС представлены Историческая карта-схема Псковщины, отражающая границы региона с XII в.
по 1965 г., и также 11 лингвистических карт, см. подробнее:
[Денисенко 2014а].
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта (Сводная диалектная лексикография: теория и практика),
проект № 13-04-00148.
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Наряду с естественными для Псковского областного словаря семантическими картами (типа от слова / понятия —
к разным его значениям) [Денисенко 2014б: 243–267] совершенно органично в нем представлены синонимические карты
(типа от разных названий / лексем или сочетаний слов —
к одному (близкому) значению / понятию). Показ синонимов — одна из задач словаря; в части Структура словарной
статьи вводного раздела в 1-м выпуске отмечается, что синонимы и семантические соответствия приводятся в конце
словарной статьи или при соответствующем значении (ПОС
1: 10), и синонимические карты — прекрасные иллюстрации
к некоторым синонимическим рядам в плане территориального распределения разных членов / группы членов ряда на
псковской карте, а анализ ареального размежевания отдельных синонимов или их групп за пределами псковского континуума выявляет связи псковских говоров с соседними говорами, пути формирования самого ряда, а в конечном итоге —
и самих псковских говоров.
Синонимические карты в ПОС двух видов:
а) демонстрирующие разные наименования одного понятия (т. е. показывающие один синонимический
ряд):
1) карта № 4 Название мелколепестника острого (Erigeron acer) (ПОС 2: 64; составитель А. И. Корнев);
2) карта № 3 Названия Ledum palustre (багульника)
(ПОС 1: 91; составитель А. И. Корнев);
3) карта № 9 Название затененного места (ПОС 12:
вклейка в конце книги; составитель Ю. О. Гурулева);
б) презентующие разные наименования каждого из
двух или более понятий (понятий особого типа — обозначающих части некоего обобщенного целого) — с синонимами
каждого из них (т. е. показывающие несколько синонимических рядов, находящихся в определенной связи друг с
другом):
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4) карта № 7 Названия белка и желтка (общее понятие — вещество яйца; названия его прозрачной / белой в вареном виде и желтой субстанций) (ПОС 10: 188; составители
А. М. Кравчук и В. С. Рыжова);
5) карта № 6 Локальные обозначения фаз луны (и соответствующих временны́ х отрезков), выраженные одним
словом (общее понятие — фазность / четверти видимого / невидимого лунного диска) (ПОС 3: 178; составитель
Ю. Ф. Денисенко).
В настоящей статье рассматриваются синонимические
карты подгруппы а.

Синонимическая карта названий
мелколепестника острого (№ 4)
На карте отражены 12 фитонимов ‘Erigeron acer’ (соответственно — 12 знаков в ее легенде): 10 из них одиночные лексемы — варианты одной и той же основы пяти типов (багот-,
богат-, богач-, божан-, божат-) и 2 сочетания слов — с
прил. котовый (кото́вы муды́ и кото́вы яи́чки); в основе одиночных лексем мы видим мену гласного а ‖ о первого
слога и одновременно мену о ‖ а второго слога (багот- >
богат-), чередование второго согласного г ‖ ж (богат- >
божат-), мену суффиксов -ат ‖ -ач (богат- > богач-) и
также мену -ат ‖ -ан (божат- < божан-).
Карта 4 дает общую картину распространения на
Псковщине наименований ‘мелколепестник острый’:
10 фитонимов от корня бог- / бож- (его редкоупотребительный вариант с -баг- отмечается внутри ареала) по
всей древней части территории области (ср. с исторической картой-схемой Псковщины (ПОС 1: 7); [Денисенко 2014б: 241] и с лингвистической картой наречий времени нойма, ноньма и под. [Денисенко 2013: 166–167]): от
II/Гд., по Чудскому и Псковскому оз., по границе с Эстонией, Латвией и на юге с Белоруссией — XXXI/Себ.
р-н, далее на юге в XXXIII/Пуст. и XXXIV/Н.-Сок. р-нах,
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на востоке (с юга на север) — в XXIV/Н.-Рж., XVI/Сл.,
XIII/Порх., VIII/Нов., III/Ляд.р-нах, за исключением широких окраин — районов на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и крайнем юге: эти лексемы не известны в I/Слан., V/Плюс., VI/Стр., большей
части XIV/Дн. и XVII/Дед. р-нов, XXI/Пож., XXII/Аш.,
XXVI/Беж. (есть единичная фиксация), XXVII/Холм. (есть
единичная фиксация), XXX/Локн., XXXV/Вл. (с единичной фиксацией), XXXVI/Тор., XL/Нев. (с единичной
фиксацией), XXXIX/Пореч., XXXVII/Идриц., XLI/Усвят.,
XLII/Усмын. р-нов1 .
Десять однословных фитонимов образуют три заметных
ареала; сочетания слов имеют единичные фиксации.
1. Наиболее четко локализованы лексемы с основой божан- (божа́нка, божа́ночка; в легенде темный и
наполовину светлый кружки — 5-й и 4-й знаки, считая снизу) — в западной половине центральной полосы районов области: от границы с Эстонией, по северу XI/Печ., югу
XII/Кар., восточной окраине XVI/Сл. р-нов, с поворотом к
югу в XIX /Остр. и XXIII/Пыт. р-нах, до границы с Латвией; это п. 216, 231, 310, 359, 381, 385, 462, 479, 483, 594, 583,
553; плотная группировка знаков в XV/Палк., XIX/Остр. и
XXIII/Пыт. р-нах; на значительном удалении от данного ареала одиночная фиксация без номера в XXVII/Холм. р-не.
Единичная фиксация лексемы с основой божат(божа́тка; в легенде 3-й знак снизу — круг с крестом посередине) может принадлежать северной части этого
ареала — знак без номера в X/Пск. р-не (по материалам
И. Копаневича из Пск. у.).
Псковский западно-центральный ареал имен на божан(по данным СРНГ и более поздних по изданию областных
словарей) является островным, он имеет продолжение на
1
Здесь и в дальнейшем римскими цифрами обозначены на лингвистических картах соответствующие районы Псковской обл., сокращения районов, принятые в ПОС, раскрыты в конце статьи.
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значительном удалении — в Петерб. губ. (наряду с Пск.)
(СРНГ 3: 60–61); а лексема божатка (отмеченная в Пск. у.)
имеет далекий отголосок в Волог. обл. — Устюж. Волог.
(СГРС 1: 127).
2. Указанный западно-центральный массив окаймляет на
карте более разреженный, вытянутый с севера области по восточно-центральной зоне, с поворотом на
юго-запад ареал лексем с основой богат- (бога́тина,
бога́тинка; бога́тка, бога́точка; богаты́ рька; в легенде треугольники разной штриховки — верхние со 2-го по
6-й знаки): п. 18 II/Гд., 66 III/Ляд., 157 IX/Пав., 198, 215
XIII/Порх., 349, 375 XVII/Дед., 537 XXVI/Беж., 648, 680
XXXIV/Н.-Сок., 701 на юге XXXIII/ Пуст., 703, 724, 721 на
севере XXXVIII/Усть-Долыс., 688 на севере XXXII/Идриц.,
578, 707, 674 XXXI/Себ., р-на; одиночные фиксации на удалении от этого ареала в п. 652 XXXV/Вл. и 749 XL/Нев. р-на.
Единичная фиксация слова с основой багот(баго́тка) отмечается наряду с богатка в п. 520 XXV/
Пушк. р-на (в пределах 2-го выделяемого ареала —
на границе с 1-м ареалом; 1-й сверху знак в легенде —
перевернутый темный треугольник).
Псковский ареал лексем на богат- вписывается в более
обширный ареал на восточнослав. западе, северо-западе и севере (Белорус., Латв., Пск., Петерб., Твер.,
Новг., Волог.): в СРНГ бога́тка отмечается наряду с Пск.
губ. (Анненков 1878) также в Петерб. губ., Латв. ССР, бога́тинка — в Твер. и Новг. губ. (СРНГ 3: 44–45); в более
поздних словарях такие факты: бога́тенка, бога́тка Устюжен. Новг. (СРГК 1: 82), Устюж. Волог. (СГРС 1: 126); бога́тка Солецк. Новг. (НОС 2010: 41); акающие лексемы в
белорусских словарях — бага́тки и багаты́ ркi в сев.-зап. белорус. говорах — соответственно в Вилейском и Глыбоцком
р-нах (СГПЗБ 1: 147), бага́тка в центр. белорус. говорах — в
Метельском р-не (СГЦБ 1: 33).
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Лексема с основой багот- (баго́тка) не находит пока
подтверждения в других говорах. Можно полагать в связи с
этим, что такое наименование — позднее образование и даже
индивидуальное (?).
3. Фиксации названия с основой богач- (бога́чка; в
легенде 7-й знак сверху — темный квадрат) располагаются по пространству второго ареала, начиная с севера,
между его знаками, но поворачивают на юго-запад —
к западу по нижней границе первого ареала (наименований с основами божан-, божат-); отмечаются в п. 56, 51
II/Гд., 43, 55 III/Ляд., 149, 175 VII/Сер., 150 VIII/Нов., 211
XIV/Дн., 210, 340 XIII/Порх., 309 XII/Кар., 317 XVI/Сл.,
429, 446 на севере XXIV/Н.-Рж., 487 на западе XXV/Пушк.,
495 XXIII/Пыт. р-на — у границы с Латвией (только этот
последний пункт — в пределах первого ареала).
Знаки третьего и второго псковских ареалов до указанных пределов перемежаются друг с другом, и это свидетельствует о близости основ богат- и богач-, но все же
фиксации богач- доходят только до южных пределов центральных районов, не простираются южнее — до XXXI/Себ.
и XXXVIII/Усть-Долыс. районов, где известны лексемы на
богат-, т. е. в этой части ареала не происходит чередования
т ‖ ч в указанных основах.
Псковский ареал фитонима бога́чка с самым восточным
пунктом 211 в XIV/Дн. р-не на границе с Новг. обл. длится далее в Демян. Новг. (НОС 2010: 41), Устюж. Волог.
(СГРС 1: 127).
Псковские пункты фиксаций фитонимов в значении ‘мелколепестник острый, Erigeron acer’ кото́вы муды́ в п. 606
XXXII/Идриц. и кото́вы яи́чки в п. 606 XXIX/Оп.
р-на не находят подтверждения в других словарях2 .
2

В ПОС на прил. котовый эти сочетания слов обозначают другие растения — ‘клевер шуршащий’ и ‘ятрышник пятнистый’, их употребления
отмечаются (наряду с другими районами) в тех же — Вл. (вобравшем
в себя Идриц. р-н) и Оп. р-нах (ПОС 16: 19). По-видимому, произошло
уточнение значений, и на карте наименований мелколепестника острого
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Синонимическая карта названий багульника (№ 3)
На карте представлены 30 фитонимов ‘Ledum palustre’
(30 знаков с мелкой разрисовкой): 28 одиночных лексем
и 2 сочетания слов. Приведем их перечень в том порядке, в
котором они представлены в легенде к карте — с одновременным объединением в группы по территориальному признаку:
1) бабня́г, бабо́нь, бабуння́г (1–3 знаки сверху в первой колонке в легенде к карте); 2) ба́ган и бага́н; ба́ганник и бага́нник; бага́нный цвет; ба́гань; ба́ген; ба́гно (4–11 знаки
сверху в первой колонке); 3) баго́льник (12-й знак сверху
в первой колонке); 4) багу́льник (13-й знак сверху в первой колонке); 5) ба́гун и багу́н (предпоследний и последний
знаки снизу в первой колонке); багуння́г; багуння́к (1–2
знаки сверху во второй колонке); 6) бада́н (3-й знак сверху во второй колонке); 7) бобовня́г; бобовня́к; бобовню́ к
(4–6 знаки сверху во второй колонке); 8) боли́голо́в и болиголова́ (7–8 знаки сверху во второй колонке); 9) габо́льник; габо́нь; габу́н (9–11 знаки сверху во второй колонке);
10) губо́нь и губудню́ к (4-й и 3-й знаки снизу во второй колонке); 11) дурма́н и дурма́н боло́тный (предпоследний
и последний знаки во второй колонке). Карта сложная, на
рабочем экземпляре копии карты мы применили цветовую
маркировку отдельных знаков / группы знаков; на ней определяются 6 заметных ареалов, остальные группировки малы
или малы и весьма разрозненны, все они учитываются при
анализе связей псковских говоров с другими, прежде всего
соседними говорами.
1. Фитонимы 1-й группы объединяет общий корень
баб-; бабня́г и бабуння́г отмечаются в п. 88 VI/Стр. р-на
и бабо́нь в п. 42 III/Ляд. р-на — на севере области.
(опубликованной гораздо ранее, в 1973 г.) эти составные наименования
излишни (?). Этот частный вопрос нуждается в уточнении в последующих экспедициях.
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Эти лексемы не находят пока подтверждения в словарях
соседних с Псковщиной регионов.
2. Фитонимы 2-й группы объединяет общая (с вариантами) основа баган(’)- / баген- / багн-. Лексемы ба́ган и бага́н (4-й и 5-й знаки сверху в первом столбце)
дают заметный ареал: от линии п. 674 XXXI/Себ. —
606 XXIX/Оп. — 558, 500, 478 XXIV/Н.-Рж. — 453
XVII/Аш. (севернее от этой границы удаленная одиночная
фиксация — п. 349 XVII/Дед.) на юго-восток и восток
до границ с Белорус., Смол. и Калин. обл. - до п. 751,
755 XL/Нев., 764, 766 XLI/Усвят. (позже это Нев. р-н), 711,
692 XXXVII/Кун., 561 XXX/Локн., 517 и 449 XXVII/Холм.
р-на (последний п. 449 и п. 349 Дед. р-на — на границе с
Новгор. обл., здесь ареал как бы сомкнулся). Знаков для
бага́н больше, чем знаков для ба́ган, но особого разграничения между ними не наблюдается.
По материалам словарей, бага́н отмечается в псковских
говорах, ба́ган — в русских говорах Литвы, багно (без
удар.) — в архангельских говорах и средней полосе России, и только ба́гна — на юге, в орловских говорах (СРНГ
2: 33–34); в белорусской зоне: ба́га́н в северо-западных и центральных белорус. говорах, в некоторых из них бананнё,́ багн, ба́гна (в витебских), ба́ганнiк, багнíк (в северо-западных)
(СГПЗБ 1: 149; СГЦБ 1: 33; РСВ 1: 60); ареал для баган- /
багн- Белорус., Лит. ССР, Пск., Среднерус., островок
в Орл., островок в Арх.
На территории распространения ба́ган / бага́н отмечены
по 1–2 фиксации редких знаков:
1) для других наименований с основой баган- и ее вариантами: а) наряду с ба́ган: ба́ганник (6-й знак сверху в
первой колонке) в п. 676 XXXIII/Пуст. и 751 XL/Нев.,
бага́нный цвет (8-й знак сверху в первой колонке) в том
же п. 676 XXXIII/Пуст.; бага́нник (7-й знак сверху в первой колонке) в п. 751 XL/Нев.; ба́гно (11-й знак сверху в
первой колонке) в п. 750, 755 XL/Нев. р-на; б) без конку-
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рентов: ба́ген (10-й знак сверху в первой колонке) в п. 627
XXIX/Оп.; ба́гань (9-й знак сверху в первой колонке) в
п. 736 XXXIV/Н.-Сок. р-на;
за пределами Псковщины лексема ба́ганнiк, как отмечено
выше, известна в северо-западных белорусских говорах; ср. бага́нник ‘заросли багульника’ Поддор. Новг., бага́нный ‘о запахе багульника’ Поддор. Новг., багно́ ‘топкое,
вязкое место’ Валд., Мошен., Пестов. и Чудов. Новг. — все
лексемы с производной или другой семантикой (НОС 1: 21;
НОС 2010: 10);
2) для наименований с другими основами (групп 4, 6,
11): а) багу́льник (3-й снизу знак в первой колонке) 764
XXXI/Себ. (наряду с ба́ган); б) ба́дан (3-й сверху знак во
второй колонке) 711 XXXVII/Кун.; в) дурма́н (2-й снизу
знак во второй колонке) 453 XXII/Аш. (наряду с ба́ган)3 .
За пределами Псковской обл. широко отмечается только багу́льник — Арх., Сиб. (СРНГ 2: 36), Харов. Волог.
(СГРС 1: 38), Судисл. Костром. и Углич. Яросл. (ЯОС
1: 27); распространение лексемы, по-видимому, гораздо шире, поскольку многие областные словари не включают ее (по
дифференциальному принципу, ввиду того, что она представлена в словарях русского языка).
3. Фитоним 3-й группы — баго́льник отмечается на севере — в п. 40, 50 III/Ляд. р-на;
за пределами Псковщины не фиксируется; ср. белорусские диалектные лексемы баго́ўнiк (в северо-западных и центральных) и ба́гаўнíк (в витебских говорах) (СГПЗБ 1: 148;
СГЦБ 1: 33; РСВ 1: 60).
4. Фитонимы 5-й группы объединяет основа багун-; багу́н, наиболее частотная лексема, отмечается на юге Чуд3

Фитоним дурма́н боло́тный (имеет в легенде к карте последний
знак во второй колонке) отмечен далеко на севере в п. 17 II/Гд. р-на, но
в ПОС не дается ни на существительное, ни на прилагательное (ПОС 2
и ПОС 10); по-видимому, произошли дальнейшие уточнения по эаписям,
и на анализируемой карте этот знак излишен. Серьезных коррекций в
анализируемые ареалы этот факт не вносит.
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ского оз., юге Псковского оз., по левобережью р. Великой (п. 129 IV/Полн., 200, 216, 302 XI/Печ., 367, 387,
395 XV/Палк., 391, 458 XIX/Остр., 495 XXIII/Пыт., 532
XXIV/Н.-Рж.) до п. 577 на севере XXIX/Оп. р-на, на
восток от этой линии крайние пункты 118 VI/Стр.,
207, 318 XIII/Порх., 317, 385а XVI/Сл. р-на; ба́гун зафиксирована только в п. 296 XI/Печ. р-на; багуння́к — только в п. 216 XI/Печ., а багуння́г — рядом, в п. 217 XI/Печ.4
За пределами данных ПОС ба́гу́н отмечается очень широко — в белорусском языке и его говорах (Носович
1870: 11; Станкевiч 1989: 86; СГПЗБ 1: 149), в украинских источниках (Аникин 2: 59), в русских северо-западных, северных, центральных, отчасти южных говорах, в Сибири: Пск., рус. говоры Эстон. ССР, Смол., Твер.,
Арх., Волог., Костром., Моск., Орл., Енис., Том. (СРНГ 2: 36;
Арх. и Волог. подтверждает также СГРС 1: 38; Смол. — в
работе [Картавенко 2012: 159], во многих р-нах Новг. (НОС
1: 22), Пошех. Яросл. (ЯОС 1: 27);
багуння́г фиксируется в Пск., Осташк. Твер. (СРНГ 2:
37);
багуння́к известно у Даля, в Пск. и Арх. (СРНГ 2: 37),
в Поддор., Шим., Холм. Новг. (НОС 1: 22).
5. Фитонимы 7-й группы объединяет общая часть их основы бобовн-; они отмечаются очень компактно в западной
части северной полосы районов: бобовня́г (4-й сверху знак во второй колонке) в п. 1а I/Слан., 52 II/Гд., 74
IV/Полн.; бобовня́к (5-й сверху знак во второй колонке) в
п. 13 I/Слан., 22, 17, 36, 51 II/Гд., 90 IV/Полн.; бобовню́ к
(6-й сверху знак во второй колонке) в п. 109 IV/Полн., 134
VII/Сер. р-на.
4

В словарных статьях ПОС в отношении последних двух лексем такие
данные: багуння́г отмечается в Дополнении к Опыту областного великорусского языка 1852 г. (Доп. Опыт) без указания уезда; багуння́к —
в двух деревнях Печ. р-на, соответствующих пунктам 216 и 217 (ПОС
1: 90); по-видимому, у составителя карты частная неточность, на общий
ареал основ багун- это не влияет.
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Псковский ареал, по данным просмотренных словарей пограничных регионов, пока не находит продолжения.
6. Фитонимы 8-й группы боли́голо́в и болиголова́ отмечаются точечно: в южных р-нах — в п. 571 XXVIII/Кр.
(болиголо́в) и 668 XXXIII/Пуст. р-на (боли́голов); на севере — в п. 51 II/Гд. и в центре (последнее — неточно)5 —
знак без номера в X/Пск. р-не — в Пск. у. по материалам
И. Карпова (болиголова́).
За пределами Псковщины фитоним болиголо́в известен
также точечно — в Поддор. Новг. (НОС 1: 66), Солотч.
Ряз. (СРНГ 3: 75).
7. Фитонимы 9-й группы с корнем габ- известны в
пределах древнейшей территории псковского ядра
[Герд 2001: 10] (ср. с указанными выше исторической картой-схемой Псковщины и также лингвистической картой 11
распространения наречий времени нойма, ноньма и под.);
наиболее частотная лексема группы габу́н отмечается на севере в п. 129, 133 II/Гд., восточнее от этого — в п. 97 VI/Стр.,
150 VIII/Нов.; ниже полосы отчуждения по левобережью р. Великой в п. 387 XV/Палк., 398, 404, 466, 461, 479,
486 XIX/Остр., 495, 553, 571 XXIII/Пыт., 583 XXVIII/Кр.,
на восток от этого 477 XXV/Пушк., 546 XXVIII/Кр., 577
XXIX/Оп.; другие наименования группы известны только
на севере: габо́льник в п. 42 III/Ляд. и габо́нь в п. 129
II/Гд. р-на.
Фитонимы с вариантом корня губ- (10-й группы) отмечаются в пределах последних наименований с корнем габ(габольник и габонь) — на севере: губо́нь в п. 42 III/Ляд.
и губудню́ к в п. 133 II/Гд. р-на.
Лексемы 9-й и 10-й групп не отмечены в просмотренных
региональных словарях.

5
В ПОС (2: 86) болиголова́ по материалам И. Карпова отнесено к
другому значению фитонима; при уточненной семантике знак без номера
в Пск. р-не на карте № 3 следует считать ошибочным.
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Синонимическая карта названий
затененного места (№ 9)
Данная карта отражает наименования затененного места не пословно, а по словообразовательному принципу; как
сказано в легенде, картографируется только префиксальнокорневая часть слова ввиду словообразовательного, грамматического, а также акцентологического многообразия реализации данного понятия, причем такие префиксально-корневые части слова объединены еще в группы с учетом территориальной обособленности каждой из групп, и в итоге —
на карте представлены соответствующие каждой группе знаки, т. е. фактически картографируются эти более обобщенные объединения (группы основ / неполных основ), количество же фиксаций каждого знака соответствует в конечном
счете количеству объединенных им лексем с частотностью
каждой лексемы. При такой, казалось бы, сложной организации материала, когда около 60 лексем представлены только
7 типами знаков (а всех фиксаций более 160), легче показать
и проследить ареалы.
Задействованные в материале основы / неполные основы — с префиксами за-, за-у- (восходит к двойному предлогу за-у, см.: ПОС 12: 213), зу- (стяженный вариант второго префикса: ау < у) и четырьмя корнями от слов сень
‘тень’, солнце, затмить, завесить — организованы в 7
позиций (и соответственно 7 типов знаков) в легенде к карте. Покажем эти позиции со списком лексем, объединяемых
каждой из них6 .

6

В приводимом ниже перечне на каждую позицию не учитываем восстановленные составителями ПОС заголовочные формы (они даются в
квадратных скобках), в КПОС им соответствуют только вариантные формы, которые создатель карты учитывает в их вариантном виде. Вариантные формы (как они даны в словарных статьях) представлены в перечне с маркировкой вар.
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В нижеследующих позициях 1–3 представлены дериваты
с корнем -сен- (< сень ‘тень’) и его вариантами -сён- (с
переходом е > о под ударением) и -сн- (с редукцией гласного
в беглой речи или чередованием е / о ‖ ноль звука).
1. Два варианта префиксально-корневых частей слова
с общим знаком для них — темным прямоугольником объединяют такие лексемы:
а) засен-7 : за́сен / за́сень, за́сена / за́сеня, за́сенец,
за́сени, за́сенка / за́сенька, за́сенки / за́сеньки, за́сено,
за́сенок, за́сеночка / вар. за́сенечка, за́сенечки, за́сенцы, за́сенье;
б) засн-: вар. за́сна, вар. за́сни, за́снина, за́снинка.
2. Три варианта префиксально-корневых частей слова с
общим знаком для них — темным треугольником обобщают
такие наименования8 :
а) заусен-: заусе́нечек, вар. заусе́нка, вар. заусе́нки,
заусе́нце, за́усе́нь ж. р. и за́усень м. р., за́усни́;
́
́
́
́
б) заусён-: заусёнка,
заусёнки,
заусёнок,
заусёноч́
́
ка, заусёночки,
заусёнцы;
в) заусн-: заусня́к.
3. Три вариантных префиксально-корневых части слова
со стяженным префиксом и общим знаком для них — наполовину темным треугольником объединяют такие слова (отметим, что все они вариантны, поэтому ниже маркировку не
повторяем):
7
В словарных статьях на лексемы с засен- (ПОС 12: 114) есть наименования с неучтенными в первой позиции легенды вариантными основами:
́
́
́
засён-: вар. засёнок,
вар. засёнки,
засёнышек;
засин- (с чередованием е ‖ и или, скорее, с произношением /и/ на месте /е/): вар. заси́ночка.
Темные прямоугольники есть во всех районах, в которых отмечены эти 4
лексемы: либо они даны как основы засен-, либо знаков должно быть на
4 больше — но в отмеченных пределах, нарушения ареала нет.
8
В перечне слов подгруппы а заусенечек надо считать вариантным,
а в группу б следовало бы добавить заусёночек, представленный в
словарной статье, но не отмеченный в заголовочной строке (ПОС 12: 216);
на количество знаков на карте это не влияет.
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а) зусен-: зу́сени, зусе́ница, зу́сенки / зу́сеньки, зусе́нок, зу́се́нь, зусе́нье;
́
́
́
́
б) зусён-: зусёнки,
зесёнок,
зусёночки,
зусёнцы,
зу́
сёнышек;
в) зусн-: зу́сни.
В двух следующих позициях (4 и 5) представлены дериваты от исторического корня -солн- (< солнце, но солнышко;
по Фасмеру: праслав. *sъlnьce — уменьшительное от *sъlnь
(Фасмер 3: 710)) и его вариантов -солон- (со вторым о в результате чередования: ноль звука ‖ о) и -сон- (с кажущимся
упрощением в беглой речи группы согласных: лн > н; хотя,
возможно, -сон- коррелирует с сербохорв. лексемой без л —
сунце).
4. Две префиксально-корневые части слова с общим знаком — темным кружком обобщают такие дериваты:
а) засолн-: за́солнце, за́солнцье;
б) засолон-: за́солонь.
5. Одна префиксально-корневая часть слова засон- со
знаком — наполовину темным кружком представлена двумя
лексемами однократного употребления: за́сонь, за́сонье9 .
В последних двух позициях (6 и 7) представлены дериваты от самостоятельных корней -тм- (< затмить) и -вес(< завесить).
6. Одна префиксально-корневая часть слова затм- со
знаком — темным ромбом представлена лексемами за́тменеть ж. р. и затме́ние с однократными фиксациями.
7. Лексема за́весье без обозначения ее префиксальнокорневой части имеет в легенде знак — темный квадрат; его
9

По недосмотру в словарную статью на за́сенье (ПОС 12: 114) попал материал из Гдовского р-на с формой за́сынье (с |ы| в заударном
положении в транскрибированном тексте), которая квалифицирована как
за́сонье и дана на своем алфавитном месте (ПОС 12: 131); это был бы дополнительный знак пятого типа в Гдовском р-не, но обе эти фонетические
формы лексемы из этого района учтены в словарной статье на засонье,
так что этот новый знак — в пределах выявленного ареала лексем с основой засон-.
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трудно отличить на карте от темного прямоугольника, но
фиксаций завесье только две, и это спасает положение.
Каково же территориальное распределение этих семи, а
фактически пяти позиций (поскольку две последние позиции
отражают малочастотные явления)?
1. Основной массив фиксаций лексем с засен- / засн(1-я позиция в легенде) простирается по всей Псковшине
с севера от п. 2 I/Слан. р-на вдоль всей западной границы
с Латвией и Эстонией до самых южных районов: п. 720
XXXI/Себ., 751 XL/Нев., 764, 766 XLI/Усвят. и 762 XLII
/Усмын. — на границе с Белоруссией и Смоленской обл.;
далее по границе с Тверской обл. п. 744 XLII/Усмын., 714,
708 XX XVII/Кун., 645 XXXVI/Тор., 494, 449 XXVII/Холм.;
редкие и удаленные от центрально-восточных фиксации в
п. 349 XVII/Дед. и 164 IX/Пав. р-нов — в Новгородском
приграничье; п. 55 и 42 — в Ленинградском приграничье,
а п. 2 в I/Слан. р-не Ленинградской обл.; разреженный
ареал в I/Слан., II/Гд. и IV/Полн. р-нах; довольно плотный — в X/Пск., XI/Печ., XV/Палк., XVI/Сл., XIX/Остр.,
XXII/Аш., XXIV/Н.-Рж. и XXIX/Оп. р-нах.
Обратим внимание на четко выделяемую зону отсутствия
фиксаций засен- / засн- в восточной половине центральных
псковских говоров с охватом юго-востока северной группы
псковских говоров: в V/Пл., VI/Стр., VIII/Нов., XII/Кар.
р-нах; с единичными фиксациями в XIV/Дн., ХIII/Порх.,
ХVII/Дед. р-нах, на значительном удалении от основного
массива только по одному пункту в IX/Пав., XIII/Порх.,
XVII/Дед. р-нах (п. 164, 260, 349).
За пределами фактов ПОС (и карты 9) наиболее употребительными и широко распространенными являются наименования на засен-: восточнослав. зап.,
сев.-зап., север., южн., сиб. говоры (Белорус., Прибалт.,
Пск., Твер. / Калин., Смол., Новг., Влад., Ряз., Иркут.). В
СРНГ за́сена, за́сенка, засе́нок, за́сеночка, за́се́нь, за́се́нье отмечаются с 1817–1852 гг. компактно в Пск., Смол.,
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Твер. / Калин., республ. Прибалт. и далее в Ряз., Влад., Иркут. обл. (СРНГ 11: 29); за́сена, за́сенки, за́сенок, за́сенье в 14 р-нах Смол. (ССГ 4: 110); за́сень в Чудов. Новг.
(СРГК 2: 198); белорус.: засе́на, за́сень (Станкевiч 1989: 422),
диал. — Витеб. за́сень, за́сенка / за́сiнка (Касьпяровiч 1927:
123), диал. сев.-зап. за́сень, за́синь (СГПЗБ 2: 251) [отметим
два диал. белорус. факта — лексемы с засин-, перекликающиеся с некартографированным пск. заси́ночка Тор. р-на
(ПОС 12: 114; на карте 9 это XXXVI р-н, в котором в п. 645
есть знак для засен-].
Наименования на засн- (за́сни, засни́нка) зафиксированы только в СРНГ — в Славк. Пск. (СРНГ 11: 47;
на псковской карте 9 это XVI р-н, на крайнем юго-востоке
отмеченного псковского ареала).
2–3. Отмеченную в первой рубрике выпадающую зону
(без наименований на засен- / засн-) занимают фиксации
двух типов:
а) префиксально-корневые части слов заусен-, заусён-,
заусн-; их немного (это 2-я позиция в легенде); они известны
компактно и разреженно по всей восточной границе указанной выпадающей зоны — восточной половины центральной группы с охватом юго-востока северной группы
псковских говоров, подходя к Ленинградской и Новгородской обл., — в п. 86, 120 V/Пл., 118 VI/Стр., 156 IX/Пав.
р-нов (без конкурентных фиксаций); в п. 227, 250 XIII/Порх.,
211, 222, 223, 256 XIV/Дн., 328, 331, 312, 349 XVII/Дед. р-нов
(с конкурентными фиксациями имен с префиксом зу-);
б) префиксально-корневые части слов зусен-, зусён-,
зусн- (вариантные с префиксально-корневыми частями слов
рубрики а; это 3-я позиция в легенде); они сосуществуют
с лексемами на заусен- и под. в п. 274 XIII/Порх., 191
и 257 XIV/Дн. р-нов, одиночная фиксация без номера в
XVII/Дед. р-не; а далее — без конкурентов с ними на
гораздо более обширной территории (но разреженно): в п. 259, 285 XII/Кар., 283, 338а XVI/Сл., без
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номера и в п. 328, 318 XIII/Порх. р-на. За пределами
этого участка ареала редкие фиксации окружают его в
зоне распространения засен- / засн- (темных треугольников; чтобы выявить эту самую разреженную часть ареала, пришлось прибегнуть к цветовой маркировке знаков на
черновом варианте карты): п. 159 и 175 на юге VII/Сер., без
номера в X/Пск., 335 XV/Палк., без номера в XIX /Остр.,
482 на севере XXV/Палк., без номера в XXIV/Н.-Рж., без
номера в XXII /Аш. р-не.
2-й и 3-й типы префиксально-корневых частей
слов — заусен- / заусён- / заусн- и зусен- / зусён- /
зусн- занимают юго-восток северных и восточную
часть центральных псковских говоров, доходя на западе до близких к р. Великой пунктов по левобережью, закругляясь в Н.-Рж. р-не, южнее фиксаций нет; значительную часть этого ареала занимают фиксации с зусени под.
Вариантные основы с префиксом зу- превосходят основы
с префиксом зау- количественно и, главным образом, по протяженности ареала, на этом основании наименования на зуможно считать лексикализованными, и в ПОС их следовало бы представлять в самостоятельных словарных статьях, а
не как вариантные. В методологическом плане отметим важную роль ареала (и наиболее наглядно — картографирования) при решении проблемы вариант или самостоятельное
слово (при непременном учете, разумеется, и других факторов).
За пределами фактов ПОС:
а) наименования на заусен- / заусён- отмечаются
́
в говорах сев.-зап., сев., центр.: заусе́нка / заусён́
ка, заусёнышек, за́усе́нь, заусе́нье представлены в СРНГ
с 1855 г. в Пск., Осташк. Твер., Крестец. и Валд. Новг.,
Луж. Петерб., Клин. Моск., Яросл. (СРНГ 11: 135); заусе́нок Устюжен. Новг. [и с заусин- лексема зауси́нье Пе-
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стов. Новг. — ср. выше белорус. и пск.-тороп. наименования
с засин-] (СРГК 2: 228);
наименования с заусн- за пределами Псковщины пока не
зафиксированы;
б) лексемы на зусен- / зусён- отмечаются в говорах
сев.-зап., сев., центр.: зусенец (без удар.), зусе́ница, зу́
́
се́ник, зусёнушка,
зусенце (без удар.), зусёнышко,
зу́се́нь, зусе́нье в СРНГ с 1855 г. в Пск., Новоторж. и Ржев.
Твер. / Осташк. Калин., Мстин. Новг., Моск. (СРНГ 12: 25);
зусе́нье Устюж. Волог. (СГРС 4: 221);
наименования с зусн- за пределами Псковской обл. пока
не засвидетельствованы.
4–5. Префиксально-корневые части слов засолн-, засолон- (4-я позиция в легенде) и засон- (5-я позиция) отмечаются очень компактно в II/Гд. и IV/Полн. р-нах,
единичные случаи в III/Ляд. и VI/Стр. р-нах: п. 51,
52 на юге II/Гд., 40 на севере III/Ляд., 88 на севере VI/Стр.
и основной массив: знак без номера на Чудском оз.,
71, 74, 105, 92, 109 IV/Полн., 130, 125 VII/Сер. р-на;
и совсем далеко на юге один знак — п. 683 XXXV/Вл. р-на
(это единственная фиксация засолон- — однократного употребления лексемы засолонь); фиксации засон- отмечаются преимущественно на острове и побережье Чудского оз., но
здесь же, рядом есть пункты засолн-; количественных данных маловато, чтобы судить о размежевании префиксальнокорневых частей слов 4-й и 5-й позиций10 .
Одиночная псковская фиксация лексемы на засолон- —
за́солонь (п. 683 XXXV/Вл.) имеет далекое воспроизведение в Терск. Мурман. (СРГК 2: 204) и также дериват за́солонье в Тихв. Новг. (СРНГ 11: 49); лексемы на
засон- (известные главным образом на Чудском оз. и в При-

10

Фактически одну позицию занимают лексемы на засолн- и засон-, а
другую позицию — лексема на засолон-.
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чудье) имеют близкое продолжение — за́сонье в Тарт.,
Йыгев. Эст. ССР (СРНГ 11: 49)11 ;
наименования на засолн- за пределами Пск. обл. пока не
обнаружены.
6. Префиксально-корневая часть слов затм- отмечается дважды — в удаленных друг от друга пунктах: 198 на
севере XIII/Порх. и 466 на юге XIX/Остр. р-на.
За пределами Псковщины лексика на затм- в рассматриваемом значении пока не зафиксирована.
7. Лексема за́весье отмечается дважды также в разделенных большим расстоянием местах: знак без номера
I/Слан. и п. 553 XXIII/Пыт. р-на — обе фиксации в приграничье с Эстонией и Латвией.
За границами Псковской обл. завесье как наименование
затененного места пока не встречается.
Все прокомментированные синонимические карты характеризуются бо́ льшим количеством ареалов и более значительным их разнообразием, чем семантические карты, рассмотренные нами в предшествующих работах [Денисенко
2014а; 2014б].
На карте № 4 отражены 12 наименований мелколепестника острого, 10 из которых являются однословными — родственными образованиями от корня бог- / бож- (вар.
баг- представлен единичным образованием в зоне распространения баг- / баж-), которые фиксируются в пределах
древнепсковского ареала (исключая его восточные окраины по дуге от северных до южных районов).
Эти образования по более конкретным — суффиксальным основам образуют 3 заметных ареала:

11

Дериваты с другим префиксом зау- отмечаются в сев.-зап. говорах:
зау́солонье Медвежьегор., Пудож. Карел. и заусо́нье Кириш. Ленингр.
(СРГК 2: 228), которые ареально близки с однокоренной (но с префиксом
за-) псковской лексикой 4-й и 5-й позиций.
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а) от основы божан- (от вариантной основы божатединичная фиксация в пределах ареала божан-) известны
в западной половине центральных районов;
б) от основы богат- (единичное багот- в пределах распространения богат-) окаймляют вышеназванный ареал в
северных, восточно-центральных районах, с поворотом на юго-запад и юг — в XXXI/Себ. и XXXVIII/УстьДолыс. р-нах;
в) лексема от основы богач- (бога́чка) известна в
северных, восточно-центральных районах (повторяет
предшествующий ареал), но на юг поворачивает выше —
на севере XXIV/Н.-Рж., на западе XXV/Пушк.,
XXIII/Пыт. р-нов.
На карте № 3 отражены 30 наименований багульника, образующих 11 групп по территориальному признаку, 4 из которых имеют четкие и достаточно пространные ареалы:
а) от основ баган(’)- / баген- / багн- простираются
от центральных районов XXIX/ Оп., XXIV/Н.-Рж. и
XVII/Аш. до южного XXXI/Себ.;
б) багу́н фиксируется на юге Чудского и Псковского
озер, на левобережье Великой до севера XXIX/Оп.,
на востоке до VI/Стр., XIII/Порх., XVI/Сл. — далее
на юго-восток и восток до границ Белорус., Смол. и
Калин. обл.;
в) от основы бобовн- отмечаются в западной части
северной полосы районов (I/Слан., II/Гд., IV/Полн. —
бобовня́г, бобовня́к, IV/Полн. и VII/Сер. — бобовню́ к);
г) с корнем габ- (наиболее частотная лексема габу́н)
употребляется в пределах древнепсковского ареала.
На карте № 9 отражены около 60 наименований затененного места, объединенных в 7 позиций по словообразовательному принципу — по типам префиксально-корневых частей
слов; 3 из этих 7 групп лексем образуют пространные и четкие ареалы:
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а) наименования на засен- / засн- [в словарных статьях есть имена на засён- и засин-, не учтенные на карте, —
в тех же территориальных пределах, что и засен-] отмечаются по всей Псковщине — от I/Слан. до самых южных
XXXI/Себ., XL/Нев., XLI/Усвят., XLII/Усмын.; с выпадающей зоной от северных до южных районов по восточной дуге,
окаймляющей основной ареал;
б) наименования на заусен- / заусён- / заусн- занимают эту выпадающую зону — юго-восток северных и
восточно-центральные районы — XIII/Порх., XIV/Дн.,
XII/Кар., XVI/Сл., XIII/Порх., редкие фиксации вокруг этого ареала с запада — в зоне распространения наименований
на засен- / засн-;
в) лексемы на засолон- и засон- представлены в северных районах — в II/Гд., IV/Полн., III/Ляд., на Чудском оз., в IV/Полн. VII/Сер. (1 знак далеко на юге в
XXXV/Вл. р-не).
Отметим (по всем рассмотренным картам) малочастотные и точечные фиксации:
а) в северных районах: от корня баб- бабня́г и бабуння́г в VI/Стр., III/Ляд.; баго́льник в III/Ляд.; болиголова́
в II/Гд.; губо́нь в III/Ляд., губудню́ к в II/Гд. р-не;
б) в южных районах: ба́ганник и бага́нный цвет
в XXXIII/Пуст. и XL/Нев., бага́нник и ба́гно в XL/Нев.,
единичная фиксация на багот- (баго́тка) в XXV/Пушк.,
ба́дан в XXXVII/Кун., боли́голо́в в XXVIII/Кар., XXXIII/
Пуст. р-не;
в) в центральных районах: ба́ген в XXIX/Оп., ба́гань
в XXXIV/Н.-Сок., наименования на затм- в XIII/Порх.,
XIX/Остр.;
на западе центральной зоны районов: ба́гун, багуння́г и багуння́к в XI/Печ. р-не.
Итак, на основании трех синонимических карт выделяются такие же основные ареалы в пределах Псковщины, что и
на основании пяти семантических карт [см.: Денисенко 2014б:
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265]; данные семантических карт приведены в круглых скобках:
а) по всей территории области отмечаются наименования затененного места с префиксально-корневой частью
засен- / засн- на карте 9 (как и бор ‘сосновый / хвойный /
смешанный лес’, ‘низкое место, поросшее лесом или безлесное’, ‘высокое место’ на карте 5);
б) в группе северных районов фиксируются наименования затененного места с префиксально-корневой частью
засолон- / засон- на карте 9, наименования багульника с
основой бобовн- и малочастотные бабняг, бабунняг, баганник, болиголова, губонь, губуднюк на карте 3 (как и
бор в значениях ‘вереск’ и ‘плаун’, окающий вариант боркан
‘морковь’ на картах 5 и 2);
в) в западной половине центральных районов представлены фитонимы: в значении ‘мелколепестник острый’ от
основы божан- и в значении ‘багульник’ — ба́гун, багунняк, багунник на картах 4 и 3 (как и бабурка ‘укладка
снопов’ и ‘сноп’ на карте 1);
г) в восточной половине центральных районов фиксируется наименование багульника дурман на карте 3 (как
бабурка ‘ямка для углей в русской печи’ на карте 1);
д) в группе южных районов отмечаются малочастотные наименования багульника баганник, баганный цвет,
ба́гно, баготка, бадан, болиголов на карте 3 (как баркан
‘изгородь, забор’ на карте 2);
е) в пределах древнего псковского ареала фиксируются фитонимы с корнем баг- / баж- в значении ‘мелколепестник острый’ и с корнем габ- в значении ‘багульник’ на
картах 4 и 3 (как и кокора ‘лепешка / ватрушка / круглый
хлебец’, баркан ‘морковь’, жмыль ‘что-либо смятое / ком
снега’, ‘скупой человек’ на картах 10, 2, 8).
Отметим ареалы, вычленяемые только пока по синонимическим картам:
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а) в северных, восточно-центральных с поворотом на
юго-запад и юг отмечаются наименования мелколепестника
острого с основой богат- на карте 4;
в этой же зоне районов, но с поворотом на юг выше — по линии Н.-Рж., Пушк., Пыт. районов фиксируются наименования этого же растения с основой багач- на
карте 4;
б) от центральных Оп., Н.-Рж., Аш. районов до
южных Себ. и Усть-Долыс. представлены наименования
багульника с основами баган- / баген- / багн- на карте 3;
в) от Чудского и Псковского озер, по левобережью
Великой до севера Оп. района и далее до границ с
Белоруссией, Смоленской и Калининской областями
фиксируется наименование багульника багу́н на карте 3.
Большая часть синонимических ареалов длится за пределами Псковщины — в северных, северо-западных, западных и южных говорах. Синонимическая система псковских
говоров складывалась при влиянии этих говоров, взаимодействии, скрещении с ними. На основании анализа только трех
карт обнаружилась лишь незначительная часть этой системы. Сравнение с семантическими картами показывает связь
семантической и синонимической сфер. Предстоит дальнейшее пополнение другими компонентами выявленных ареалов, как и установление других ареалов (на других картах,
которые будут созданы). Применение электронных технологий на базе электронной карты-основы должно способствовать интенсификации лингвистического картографирования
в ПОС.
Первичный анализ лингвистических карт ПОС показал
сложный состав псковских говоров, следующими шагами
должно быть: исследование псковских изоглосс на общеславянском фоне, на всем пространстве Славии, чтобы понять, какие из русских [в нашем случае псковских] диалектизмов отражают и продолжают отношения исходной системы, а какие свидетельствуют о неодинаковой реализации си-
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стемы связей и отношений, унаследованных из праславянской эпохи [Вендина 2014: 195]; поиски лингвистических
аргументов для подтверждения и углубления положения о
древности псковских говоров, см., например: [Глускина 1962;
Герд 2001; Денисенко 2013].
Сокращения районов, принятые в ПОС
Аш. — Ашевский, XXII
Беж. — Бежаницкий, XXVI
Вл. — Великолукский, XXXV
Гд. — Гдовский, II
Дед. — Дедовичский, XVII
Дн. — Дновский, XIV
Идр. — Идрицкий, XXXII
Кар. — Карамышевский, XII
Кач. — Качановский, XVIII
Кр.
—
Красногородский,
XXVIII
Кун. — Куньинский, XXXVII
Локн. — Локнянский, XXX
Ляд. — Лядский, III
Нев. — Невельский, XL
Нов. — Новосельский, VIII
Н.-Рж. — Новоржевский, XXIV
Н.-Сок. — Новосокольнический,
XXXIV
Оп. — Опочецкий, XXIX
Остр. — Островский, XIX
Пав. — Павский, IX
Палк. — Палкинский, XV
Печ. — Печорский, XI
Пл. — Плюсский, V

Пож. — Пожеревицкий, XXI
Полн. — Полновский, IV
Пореч. — Пореченский, XXXIX
Порх. — Порховский, XIII
Пск. — Псковский, X
Пуст.
—
Пустошкинский,
XXXIII
Пушк. — Пушкиногорский,
XXV
Пыт. — Пыталовский, XXIII
Себ. — Себежский, XXXI
Сер. — Середкинский, VII
Сл. — Славковский, XVI
Слан. — Сланцевский, I (Ленинградской обл.)
Сош. — Сошихинский, XX
Стр. — Стругокрасненский, VI
Тор. — Торопецкий, XXXVI
(Калининской обл.)
Усвят. — Усвятский, XLI
Усмын. — Усмыньский, XLII
Усть-Долыс. — Усть-Долысский, XXXVIII
Холм. — Холмский, XXVII

Усвятский и Усмыньский районы имеют такое обозначение
римскими цифрами на обновленной карте-основе с 2013 г. (ПОС
22).
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Лексико-семантические особенности названий
хозяйственных построек и их частей
в русских говорах Мордовии
Н. И. Ершова

В статье охарактеризованы названия хозяйственных построек,
функционирующие в русских говорах Мордовии; описаны их парадигматические связи.
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Лексико-семантической группой является самая обширная по объему своих членов организация слов, которая объединена базовым семантическим компонентом [Современный русский язык 2002: 256–257]. Семантический компонент
включает несколько различных гиперсем (родовых сем), обозначая класс классов предметов, признаков, процессов, отношений. Следовательно, базовый семантический компонент
лексико-семантической группы представляет собой обобщающую гиперсему-1, содержащую несколько однородных, более
конкретных по значению гиперсем-2. Тогда лексико-семантическая группа состоит из нескольких гиперо-гипонимических
парадигм.
Гиперо-гипонимическая (родо-видовая) парадигма характеризуется наличием слова — родового понятия (гиперонима) и слов — видовых понятий (гипонимов). Гиперонимом, или инвариантом, лексико-семантической группы
названий построек и их частей в русских говорах Мордовии
является семантический комплекс ‘жилая или хозяйственная
постройка’. Учитывая положение данного комплекса в значении слов — компонентов группы, определим их место внутри
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иерархически построенной группы и опишем таким образом
семантическую организацию последней.
Гиперонимом-1 будем считать имена существительные,
имеющие значение ‘дом со всеми хозяйственными постройками’ и выступающие в качестве абсолютных синонимов. К
ним относятся такие слова, как:
Дворье: Дварьjа-тъ у нас многъ (Кучкаево, БИ1 );
Курень: Курень сажгли, а бис куриня-тъ как жыть,
вот новый ставим таперь (Солдатское, Ард);
Поместье: Паместья-тъ у тибя, кум, харошъя (Хлебино, Теньг).
Гиперонимами-2 в данной лексико-семантической группе будут понятия ‘жилые постройки и их части’ и ‘хозяйственные постройки и их части’. Таким образом,
рассматриваемая лексико-семантическая организация слов в
русских говорах Мордовии состоит из двух крупных сегментов. Рассмотрим организацию второго из них.
В сегменте ‘хозяйственные постройки и их части’
можно выделить группы слов как с более общим значением
(целое), так и с более частным (части целого или разновидности целого).
К первой группе относятся единицы со значением ‘надворные постройки’ (гиперонимы-2):
Надворье ‘надворные постройки’: Надворья-тъ у миня
ни больнъ харошъ (Марьяновка, ББ);
Стойник ‘надворная постройка’: Мы нидавнъ у дома зъгарадили стойник (Новая Уда, Лямб).
Обратимся далее к строению второй группы данного сегмента, которую составляют слова с более частными значениями (гиперонимы-3).
1) амбар ‘строение для хранения зерна, муки, припасов,
а также товаров’:
1
Здесь и далее за названием деревни следует условное сокращение муниципального района Республики Мордовия. Сокращения см. в конце статьи.
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Гувно ‘1. Помещение для сжатого хлеба, амбар’: У нас
былъ гувно, туды убирали салому, снапы (Башкирцы, Теньг);
Мшаник ‘4. Амбар’: В мшаники просъ раньшы хранили,
типэрь уш ни строют их (Тенишево, КС);
Одонье ‘5. Помещение для хранения зерна, амбар’: Тады
у нас адоньи были палны зирном (Тенишево, КС);
Омшенник ‘амбар’: В амшеники хлеп хранят (Киржеманы, БИ);
Сельница ‘3. Амбар’: Были анбары — их сельницыми
звали (Инелейка, БИ);
Укаторник ‘амбар’: Укаторники тада у каждъвъ нармальнъвъ хазяинъ были (Языкова Пятина, Инс).
Как видим, многие из указанных диалектных наименований входят в рассматриваемую подгруппу только в одном
из своих значений. Устная форма существования диалектной
лексики приводит к контекстуальным изменениям значения
того или иного слова и развитию у него полисемии. Многозначность лексем свидетельствует о развитии их семантики
по различным направлениям, что связано с устной формой
существования словаря, его ненормированностью и нефиксированностью.
С данными словами соотносятся диалектизмы с более узким значением, содержащим различные конкретизаторы. Их
значения тождественны гиперониму-4, например:
Амбарушка ‘хозяйственная постройка небольших размеров’: Амбарушкъ пакрытъ саломъй стаит (Павловка,
СШ);
Гамазей и гамазея ‘общественный хлебный амбар’: Гъмазей з зирном возли цэркви стаял (Рожновка, Ич);
Мугазей ‘общественный склад, амбар’: В мугазей раньшы уражай складывали (Ключарево, Руз);
Саманка ‘амбар из самана’: У нас зирно ф саманки храниццъ (Кучкаево, БИ).
В качестве конкретизаторов выступают семы, указывающие на размер амбара (‘небольшой’), материал, из которого
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он построен (‘саман’), а также принадлежность кому-либо /
отсутствие такой принадлежности (‘общественный’).
Кроме того, с гиперонимом-3 соотносятся значения слов,
обозначающих часть целого, т. е. часть амбара — закром
‘1. Отгороженное место в амбаре для ссыпки зерна, муки’,
например:
Сусейка ‘закром’: Зирно ссыпали ф сусейки (Кользиваново, КС);
Сусек ‘закром’: Муку-тъ ф сусеки вазьми (Дмитриев
Усад, Атюр);
Сусека ‘закром’: У миня сусекъ пална муки (Нижняя
Вязера, Инс).
2) баня ‘1. Специальное помещение или учреждение, где
моются и парятся’:
Отходная ‘баня, куда приводили молодых после венчания’: После цэркви-тъ пъвили нас в атхадную (Челмодеевский Майдан, Инс);
Отхожая ‘1. То же, что отходная’: Привязут в атхожую жыниха и нивесту (Челмодеевский Майдан, Инс).
Данные диалектизмы в русских говорах Мордовии выступают в качестве абсолютных синонимов (дублетов), не имеющих ни семантических, ни стилистических различий. Следует отметить, что процесс образования абсолютных синонимов среди существительных активно протекает во многих
народных говорах. Так, в псковских говорах для обозначения неопрятной, неаккуратной женщины употребляются слова грязновка, грязномазка, грязноноска, грязнопятка,
замарашка, маза, мазила и др. Они полностью совпадают
и по смыслу, и по стилистической функции.
3) загон ‘2. Загороженное место для скота под открытым
небом’:
Выгон ‘огороженное место для скота около дома; загон’:
У нас выгън бальшой (Нижняя Вязера, Инс);
Калда ‘загон для скота’: На калде каровы щас (Большие
Поляны, Ард);

220

Н. И. Ершова

Калдас ‘загон для скота’: На калдъс скатину выгани
(Кайбичево, КС);
Кар ‘летний загон для скота’: Двацъть кароф на кари
(Суподеевка, Ард).
4) кладовая ‘1. Помещение для хранения товаров, припасов, материалов, экспонатов’:
Палатка ‘небольшое каменное строение для хранения
вещей, кладовая’: Палаткъ сафсем ръзвалилъсь (Силино,
Ард);
Пристенье ‘пристройка к задней стене дома для хранения каких-либо вещей, кладовая’: Пастафь лапату ф пристенья (Марьяновка, ББ).
5) подполье ‘1. Помещение под полом, подвал’, погреб
‘помещение ниже уровня земли, под полом или в отдельной
постройке, для хранения припасов в холоде’, подвал ‘1. Помещение в здании, расположенное ниже уровня земли’:
Выход1 ‘помещение для хранения одежды продуктов, находящееся наполовину в земле; подвал’: Сундук надъ в выхът
вынисти (Шиг, СШ);
Голбец ‘помещение под полом, подполье’: Мальчонкъ в
галбец упал (Кайбичево, Дуб);
Мшаник ‘3. Помещение ниже уровня земли, подвал’: У
нас мшаник глубокий (Рязоватово, СШ);
Погребец ‘погреб’: Погрип выръл, а пагребиц тесъм апшыл (Дубасово, ЗП);
Погребица ‘2. Погреб’: Пайду ф пагребицу зъ капустъй
(Большое Чуфарово, Ром);
Погребка ‘то же, что погребица’: Згнила нашъ пагрепкъ
(Новое Альшино, БИ);
Погребница ‘то же, что погребица’: Дъх вот внучик был,
паправил мне пагребницу (Чеберчино, Дуб);
Погребок ‘погреб’: По улицы у нас многъ пъгрипкоф, глидити, пъкажу (Хухорево, БИ);
Погребушка ‘то же, что погребица’: Дъ у нас хто нъзавет сарай, а хто пагрибушкъ (Лесной, БИ);
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Склепище ‘погреб’: Зафтри надъ апустить картошку
ф склепища (Анненково, Ром).
Как видим, многие существительные со значением хозяйственных построек по структуре являются однокорневыми
разноаффиксными синонимами, различающимися суффиксами: погреб-ец, погреб-иц-а, погреб-к-а, погреб-ница, погреб-ок, погреб-ушк-а. Следовательно, в русских говорах Мордовии, в отличие от литературного языка, хорошо развита словообразовательная синонимия. Однокоренных
синонимов-названий хозяйственных построек, различающихся префиксами, в рассматриваемых говорах не обнаружено.
Подчеркнем также, что в рассматриваемую подгруппу
диалектных наименований, обозначающих погреб, входят
слова погребушка и погребок, являющиеся словообразовательными синонимами остальных членов данного синонимического ряда. В этих образованиях происходит нейтрализация, десемантизация суффиксов субъективной оценки -ушки -ок- [Сороколетов, Кузнецова 1987: 153–154]. В итоге словообразовательные синонимы погребушка и погребок утрачивают различия в эмоционально-стилистическом плане и
переходят в разряд абсолютных синонимов. В русских говорах Мордовии им присуще значение ‘погреб’.
6) сарай ‘крытое нежилое строение, обычно без потолочных перекрытий’:
Загород ‘сарай’: Вон там у ниво загърът, сенъ в нем
(Редкодубье, Ард).
С данным словом в родо-видовых отношениях находятся
другие диалектизмы, значения которых содержат конкретизаторы и соотносятся с гиперонимом-4. Как правило, в качестве конкретизатора выступает сема, указывающая на предназначение того или иного сарая, чаще — для сушки или
хранения сена, снопов и т. д.:
Грыженик ‘сарай для сушки снопов и молотьбы’: Верх
грыжъника соломой клали (Студенец, ЗП);
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Гувенник ‘сарай для сушки снопов и молотьбы’: Малоли
рош в гувеникъх (Тарханы, Ич);
Дровник ‘1. Сарай для дров’: Дровник рядъм, приниси
дроф (Новая Александровка, СШ);
Колосник ‘сарай для хранения соломы, сена, мякины’:
Калосник бы атсроить к зиме (Атемар, Лямб);
Лачужка ‘сарай для хранения соломы, сена’: В лачужку схади, сена приниси (Шаверки, КС);
Нарыга ‘сарай для сушки снопов’: Многъ тагда нарыгъф
згарелъ (Куликово, Теньг);
Пелёда ‘утепленный сарай’: Ф пиледи у миня и сенъ лижыт (Айкино, ББ);
Половень ‘сарай для хранения соломы, половы и т. п.’:
Ф паловини у нас фсе хранилъсь (Новая Резеповка, Ков);
Половня ‘сарай для хранения сена, соломы’: Пълавню
укриплять нады (Сиалеевская Пятина, Инс);
Пыласник ‘сарай для сушки снопов и молотьбы’: Ф пыласнике фсё храним, сенъ, салому (Песочная Лосевка, КС);
Пуня ‘сарай для хранения сена, мякины’: У них пуни
есть (Старая Михайловка, Ром);
Рыга1 ‘1. Длинный, высокий сарай, в котором сушили
зерно и сено, а зимой молотили’: Бывалъ хлеп в рыги складывъли (Муравлянка, Ельн);
Сельник ‘сарай для хранения сена, соломы и т. п.’: Сельник строить нады (Силино, Ард);
Сельница ‘1. Сарай для хранения сена, соломы’: Время
карову кармить, схади ф сельник за сенъм (Силино, Ард);
‘2. Сарай для с/х инвентаря’: Ф сельницы у нас вилы, лапаты
были (Федоровка, ББ);
Сенница ‘сарай для хранения сена, соломы’: Полну сеницу мы сенъ наклали (Редкодубье, Ард);
Силки ‘сарай для хранения сена, соломы’: Въ дваре силки
были (Малая Елховка, Лямб);
Сильница ‘сарай для хранения сена, соломы’: Мы ф
сильницу-тъ салому клали (Пермеево, Ич).
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В рассмотренной подгруппе представлено единственное
наименование хозяйственных построек рыга1 ‘1. Длинный,
высокий сарай, в котором сушили зерно и сено, а зимой молотили’, имеющее в русских говорах Мордовии два омонима:
рыга ‘мужская особь конопли, кудель’ [Рыгу тады мяли,
пряли, патом халсты ткали (Малый Азясь, Ков)] и рыга
‘глубокие илистые места в водоемах, омут’ [В этих рыгъх паринь утанул (Анненково, Ром)]. Как видим, диалектные омонимы как слова одной части речи, одинаковые по звучанию
и написанию, но разные по значению, если они распространены в одном говоре или территориально близких говорах, в
русских диалектах Мордовии практически не представлены;
7) хлев ‘1. помещение для скота (коров, телят, овец), а
также для крупной домашней птицы’:
Варушка ‘хлев’: Карова фсю зиму в варушки жыла (Синяково, КС);
Катух ‘хлев’: Зинъ, зъгани ф катух авец (Лаврентьево,
Темн);
Мост ‘5. Помещение для скота, хлев’: Ноня в масту свету нету (Синяково, КС);
Поветь ‘4. Крытый скотный двор, хлев’: Сиводни ис павети хорь курицу унес (Тепловка, Кочк);
Подклетье ‘1. Помещенье для скота, хлев’: У няво пално
пътклетьиф для авец (Кулишейка, Руз);
Скотник ‘помещение для скота, хлев’: Кто этъ скотник зътурил, каму он памишал? (Челмодеевский Майдан,
Инс);
Скотница ‘то же, что скотница, хлев’: Игнятъ у нас ф
скотницы (Тазино, ББ);
Стайка ‘хлев’: Ф стайки каровъ стаялъ (Стрелецкая
Слобода, Руз).
С данными словами в родо-видовые отношения вступают
диалектизмы, значения которых содержат конкретизаторы
и соотносятся с гиперонимами-4. Дифференциальные семы в
их лексической структуре конкретизируют:
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1) качество постройки: мшаник ‘1. Теплый хлев для мелкого скота’: Ва мшаники у нас адни офцы (Лаврентьево,
Темн); ‘2. Утепленное помещение для зимовки пчел’: Мшаник был в лису (Студенец, ЗП);
2) размер постройки: закуток ‘хлев для мелкого скота’:
Зъгани звирей ф закуток (Говорово, СШ).
3) предназначение постройки: овчарник ‘помещение для
овец’: Афцарники ф силе нашъм малыи (Ивановка, Ром);
омшенник ‘2. Хлев для овец’: Наш амшэник полън авец
(Киржеманы, БИ); подсочный ‘помещение для содержания
телят’: Ф падсочным у нас тиляты жывут (Суподеевка,
Ард); свинарь ‘свинарник’: Летъм на свинаре работъли
(Токмово, Ков).
Особый интерес среди диалектизмов последней группы
представляет наименование подсочный, образованное путем перехода относительного прилагательного в существительное — субстантивации, в то время как остальные названия хозяйственных построек возникли с помощью разновидностей морфологического способа. Аналогично дело обстоит
с субстантиватами сенная, тележная, глинная. Им свойственны дифференциальные семы, конкретизирующие 1) материал для постройки [Эту глинную ‘глинобитную хозяйственную постройку’ ещё дед мой строил (Польцо, Ков)];
2) назначение хозяйственной постройки. Например, сенная,
в отличие от тележной, используется для хранения только
сена или соломы [Вот сенная, здесь сено лежит (Вечерлей,
Атяш); Грабли, вилы, лопаты в такой тележной ‘сарае’ лежат (Нагаево, Инс)].
Таким образом, лексико-семантическая группа Названия построек и их частей содержит имена существительные и лексикализованные фразеологизмы, имеет иерархическое строение, организованное семантическими отношениями
гиперонимов, которые организуют ее структуру (см. [Шеин
2008: 18]). Гиперо-гипонимические охватывают и структурируют значительную часть словарного состава языка, и гово-
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ров в том числе, являясь самыми распространенными парадигматическими связями слов.
Рассматриваемая группа включает два сегмента (две семантические области) с инвариантными значениями жилые
постройки и их части и хозяйственные постройки и их части. Гиперо-гипонимические (родо-видовые) отношения являются базовыми в данной лексико-семантической группе,
объединяя наименования и построек, и их частей в одно системно структурированное целое. Причем наибольшее семантическое разнообразие наблюдается при анализе гиперонимов третьей ступени, вокруг которых группируются слова
со сходными значениями. Данные диалектные наименования
отличаются от соответствующих средств литературного языка большей детализацией, связанной с материалом для изготовления, размером, предназначением построек.
Сокращения названий районов Республики Мордовия
Ард — Ардатовский
Атюр — Атюрьевский
Атяш — Атяшевский
ББ — Большеберезниковский
БИ — Большеигнатовский
Дуб — Дубенский
Ельн — Ельниковский
ЗП — Зубово-Полянский
Инс — Инсарский
Ич — Ичалковский

Ков — Ковылкинский
Кочк — Кочкуровский
КС — Краснослободский
Лямб — Лямбирский
Ром — Ромодановский
Руз — Рузаевский
СШ — Старошайговский
Темн — Темниковский
Теньг — Теньгушевский
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Семантика кислого в характеристике человека
(на материале пермских говоров)*
Ю. В. Зверева

В статье рассматриваются языковые единицы, характеризующие
человека, семантика которых связана с образом кислого. В говорах
у подобных единиц (лексем и фразеологизмов) могут появляться
значения: ‘болезненный’, ‘медлительный’, ‘старый,’ ‘некрасивый’,
‘любящий выпить’, ‘быстро растущий’.
Ключевые слова: пермские говоры, семантика, лексика питания,
человек, кислое

Исследователи отмечают, что пищевой код культуры является одним из базовых, а концептуальная сфера Еда
служит богатым источником метафорической интерпретации
различных сфер человеческой деятельности, средством метафорической характеристики человека и его свойств [Капелюшник 2011]. В пермских говорах отмечено довольного
много языковых единиц, значение которых связано с кулинарными вкусовыми образами кислого, сладкого, соленого и
других. В характеристике внешнего вида человека, его внутренних качеств наиболее часто используются слова со значением кислого, К. В. Пьянкова отмечает, что самым активным донором и реципиентом являются слова с семантикой
кислая пища [Пьянкова 2008: 13]. Это проявляется в фиксации в пермских говорах лексем и фразеологизмов с корнем
кисл- и квас-, а также слов с другими корнями, однако их
*
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значение также формируется на основе ассоциативной связи
с кислым.
В пермских говорах слово кислый характеризует человека со слабым здоровьем, вялого, болезненного: Слабый человек, кислый, нездоровой. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 44);
Народ-от кислый теперь. Покча Черд. (КСРГСПК). Значение ‘вялый, болезненный человек’ сохраняется и в существительных, производных от слова кислый: кислу́ха (Кислуха! Это когда ребёнок хилый, худенький и долго на ногах
не ходит. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 43)), кислю́ нка
(На ногах плохо ходит девчонка. Кислюнка! Акчим Краснов. (Там же: 44)), ки́сля (Ой, ножку разбил. Кисля! Слабый на ногах, сырой, то и кислый. Акчим Краснов. (Там
же)), кисля́к (Тот как-то был, не хворал, его хоть веди куды, хоть неси, а етот кисляк. Акчим Краснов. (Там же)),
кисля́чка (Встанет и падает. Кислячка! Акчим Краснов.
(Там же)). Наиболее часто слова с этим корнем используются
для обозначения нездоровых детей. Болезненность и хилое
телосложение могли быть следствием рахита. Кроме дряблости мышц и деформации костей, к внешним проявлениям
болезни относятся нарушение сна и плаксивость. В пермских
говорах происходит семантическое развитие: кислый ‘нездоровый’ → ‘плачущий’. Так, кисля́к — плаксивый мальчик: А
парню кисляком стыдно быть, это уж девкам ишшо можно реветь, а парню стыдно. Б. Долды Черд. (КСРГСПК);
Пока Васю не окрестили, такой кисляк был, реун, а после
выправился паренёк. Трушники Чернуш. (СРГЮП 1: 386).
Кисля́нка — плаксивая девочка: Девка иха плакала, кислянка, дни и ноци хныцёт. Б. Долды Черд. (КСРГСПК).
Одним из признаков рахита является искривление ног,
это находит отражение в языковых единицах, относящихся
к хилому, болезненному ребенку. В пермских говорах фиксируются сложные прилагательные и существительные кислоно́гий (Рослой, да кислоногой [о ребенке]. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 43)); кисловто́кий (Он падат. Кисло-
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втокий, слабый на ногах. Акчим Краснов. (Там же)); кислошта́н (Маленькой-то такой заморыш был, кислоштан;
счас-то уж на человека походить стал. Трушники Чернуш. (СРГЮП 1: 386)). Две последние лексемы включают
названия одежды, покрывающей ноги: втоки ‘часть брюк’
и штаны. Слова подчеркивают физическую слабость ребенка, у которого брюки не держатся на бедрах.
В некоторых фразеологизмах, относящихся к физически
слабому, вялому ребенку, также реализуется образ кислого.
Так, в пермских говорах фиксируется устойчивое выражение (как) ки́слый оба́бок: Ну, чё ты, Петя, раскис, как
кислый обабок? Серьгино Сив.; Вот кисл-от обабок сидит.
Поди по наулочке погуляй. Свалова Сол. (Прокошева 2002:
240). Такое сравнение ребенка и гриба связано с тем, что у
прилагательного кислый одно из значений — ‘мягкий, разбухший’. Причем, чаще всего оно относится к грибам-подберезовикам: Обабок-гриб сваришь, дак он кислый делается,
мягкой стает. Кузнецова Сол. (СПГ 2: 390).
В пермских говорах по отношению к хилому ребенку используется также слово пика́н: 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). Возможно,
такой метафорический перенос также происходит на основе
сравнения с кислым, поскольку пиканы (стебли борщевика) заготавливали квашением. Однако нельзя исключить и
другую версию образования слова: пикан ‘тот, кто плачет’
← пикать ‘плакать, пищать’. Плач, как мы уже упоминали,
являлся признаком нездорового, болезненного ребенка.
Поскольку проблемы со здоровьем характерны для людей пожилого возраста, у слова кислый появляется семантика ‘старый’. В говорах лексема кисляк может относиться к старому человеку: Кисляк — хто на ногах не стоит,
маленькой ишо. И старик, у котора штаны не держатся,
тожо кисляк. Мартино Краснов.; Кисляк роскис, никуда не
годен стал [о человеке]. Говорливое Краснов. (КСРГСПК).
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Образ кислого может возникать также при характеристике особенностей темперамента и поведения человека. В этом
случае кислый применительно к человеку обозначает ‘медлительный, нерасторопный’: Не бойкой человек, кислюка, и
девушка и мушшына. Покча Черд.; Кисляк — вялый человек, тихонькой, неразвитой. Покча Черд. (КСРГСПК). Это
значение реализуется также в устойчивом сочетании как кисе́льная ка́дочка ‘о вялом человеке’: Ну, чё ты тут расселася, как кисельна кадочка — айда скорей в магазин. Покровка Бер. (Прокошева 2002: 158).
Значение ‘вялый, медлительный’ является одной из семантических доминант и для корня квас-. Так, в пермских
говорах отмечены лексемы квашёный ‘об излишне полном и
неповоротливом человеке’ (Гледи, квашёной упал, сам лизёт
и сам на кого-то гледит. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 39));
квашня́ и квашо́нка ‘о медлительном, неповоротливом человеке’ (Падёшь, квашня! Тихой какой, одва шевелится —
квашня и есь. Акчим Краснов.; А чё йно падашь?! Квашонка! Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 40)). Первое значение слова квашонка ‘кислое, квашеное тесто’, продукт отличается
мягкостью и пластичностью, таким образом, перенос происходит на основе семантики лексемы кислый: ‘мягкий’ → ‘вялый, медлительный’.
Интересно, что значение ‘вялый, медлительный’ может
появляться у заимствованных слов, обозначающих кислые
кушанья. Так, в юрлинских говорах Пермского края зафиксированы лексема лезьга́ ‘вялый человек’ и фразеологизм
лезьга́ лезьго́й ‘о вялом, раскисшем’: Сидит лезьга лезьгой, захворал, может. Пож Юрл. (СРГКПО: 137). Лексема
заимствована из коми-пермяцкого языка, в котором лязгай
обозначает: 1) ‘кисель (приготовленный на солоде из толченых или молотых ягод)’, 2) ‘человек со слабой мускулатурой;
хлипкий человек’ (КПРС: 238). В южных говорах Пермского края отмечается это заимствованное слово с прямым значением: лязга ‘каша (кисель) из черемуховой муки’ (СПГ
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1: 499). Возможно, в русские говоры слово попало с двумя
значениями, таким образом, можно говорить об одинаковых
ассоциативных связях у двух народов. В то же время нельзя исключать и влияние русского языка на коми-пермяцкий:
переносное значение появляется по аналогии с русским словом кисель ‘о вялом, безвольном человеке’ (БАС-3 8: 73).
Косвенным подтверждением этого может быть то, что в языке коми также существует наименование этого кушанья ляз
(КРС 1961: 404), однако переносная семантика у этой лексемы в словарях не фиксируется, зато при русском слове кисель отмечается ‘3. разг. пренебр. жуним морт’, букв. вялый
человек (РКС 2003: 337).
Кроме характеристики физического облика человека и
особенностей его поведения, языковые единицы, связанные
с семантикой кислого, могут говорить о вредных привычках (пьянстве) человека. Возможно, такой перенос связан с
тем, что, как пишет К. В. Пьянкова, на основе анализа семантических дериватов у слова квасить восстанавливается
значение ‘пить’. Подтверждением этому служит как русское
просторечное слово квасить ‘пить спиртное’ (Квеселевич
2005: 326), так и пермские диалектные лексемы вквасить
‘выпить’ (СПГ 1: 106), наквас ‘запой’ (СРГЮП 2: 143).
Обычно языковые единицы, называющие пьяниц, либо
содержат корень кисл- в составе сложного слова, либо лексема кислый является частью фразеологизма. Так, в пермских говорах отмечено устойчивое сочетание (как) ки́слый
червь (Я, как кислый червь, без браги нисколько не могу
жить. Чус Юрл.), во Фразеологическом словаре пермских
говоров предлагается дефиниция ‘о человеке, который любит кислые и острые напитки’ (Прокошева 2002: 414). Авторы Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа
считают фразеологизм калькой коми-пермяцкого шöма гаг
(букв. кислый червь) ‘о человеке, который не нравится своим внешним видом, неприятен другим’, т. е. в русском обороте происходит переосмысление значения компонента кис-
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лый (СРГКПО: 34). Обращение к материалам словарей коми-пермяцкого и коми языков позволяет выявить существование устойчивых сочетаний, в состав которых входят слова
кислый и червь: шома юра ‘пьяный, хмельной, нетрезвый’
(ССКЯ: 164), нырыс шома ‘подвыпивший’ (ССКЗД: 433), вина гаг ‘пьяница’ (КПРС: 94; ССКЗД: 50), нянь гаг (букв.
хлебный жучок) ‘о ребенке, любящем хлеб’ (КРС 1961: 152).
Как мы видим, в пермских языках у слова шома (кислый)
так же, как в русском языке, появляется значение ‘пьяный’; видимо, гаг ‘червь’ в составе фразеологических оборотов приобретает значение ‘любитель чего-либо’. Возможно, в
двух пермских языках фразеологизм шома гаг первоначально обозначал человека, любящего спиртные напитки, а уже
потом появилось значение, которое упоминается в СРГКПО.
Нам кажется, появление кальки кислый червь в русских говорах связано с тем, что это устойчивое сочетание отлично
вписывается в парадигму языковых единиц, имеющих сходное значение и содержащих слово кислый.
В Словаре пермских говоров отмечено устойчивое сочетание ки́сля си́гов: Весь май, считай, что пили; уж до
того эти пьяницы надоели, ну кисля сигов; тепере вот не
знаю, куда бутылки девать. Сухая Речка Кунг. (СПГ 1: 390).
Авторы издания предлагают дефиницию ‘в высшей степени;
чрезмерно’. Сравнение с похожим фразеологизмом сиг си́гом (Там работал, не косил, пьяница ли, чё ли, из дому
всё у меня здесь вывез, телевизор увёз в Березники, — всё
увёз. Приехал сиг сигом. Сумочка, в сумочке ничё нет…
Приехал, так вовсе алкоголик, так спился, всё продал это,
чё увозил. Ныроб Черд. (КСРГСПК)) позволяет дать другое
определение единице — ‘о человеке, злоупотребляющем алкогольными напитками’. Значение этих фразеологизмов также основано на сравнении с кислым, один из компонентов —
слово сиг — обозначает рыбу, приготовленную в сиговом
засоле: Делали сиги. Это рыба ловится, чистится, хорошо
промывается, потом солится и ложится в рыбу чеснок, и
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придавливается, и ставится на два дня на печку. Потом
спускают, такой запах у этой рыбы, просаливается, и мясо от костей отдирается. Кува Кудымк.1 Это способ приготовления фактически подразумевал заквашивание рыбы,
при этом она становилась мягкой.
Хотя авторы Словаря русских говоров южного Прикамья дают лексеме кислобры́ лый дефиницию ‘о некрасивом’, на наш взгляд, одно из из ее значений ‘любящий спиртные напитки’: Оська-то, кислобрылый, опять нажорался с
утра пораньше. Трушники Чернуш. (СРГЮП 1: 386). В слове выделяется два корня кисл- и брыл- ‘губа’, оно образовано так же, как прилагательное сладкогубый ‘любящий сладкое’ (КСРГСПК). Конечно, нельзя исключить и существование значения ‘некрасивый’ у слова кислобрылый, оно проявляется в таком контексте: Нюрка кислобрылая, щёки как у
хомяка. Как я на ней женюсь? Брод Чернуш. (СРГЮП 1:
386). В пермских говорах существует фразеологизм расквасить брылы ‘скривить лицо, расплакаться’, в русских говорах Нижней Печоры отмечается оборот киселичная рожа
‘о недовольном, хмуром, угрюмом лице’ (Ставшина 1: 345).
Таким образом, кислобрылый может обозначать человека с
перекошенным, нахмуренным лицом, следовательно, по мнению носителей диалекта, некрасивого.
К. В. Пьянкова отмечает, семантическая доминанта кислого — ‘некачественный, неудачный’ [Пьянкова 2008: 8]. С
этим связано то, что обычно антропономинанты, основанные
на сравнении с кислым, имеют отрицательную коннотацию.
Однако в некоторых случаях во фразеологии проявляется
также и положительная оценочность, она объясняется тем,
что в процессе закисания продукты могут приобретать нужный вкус (при квашении капусты, приготовлении дрожжевого теста). Так, в пермских говорах существуют устойчивые сочетания как кис ‘очень быстро (расти, подниматься)’
1

Из архива записей, собранных пермским этнографом, д. ист. наук
А. В. Черных.

Семантика кислого в характеристике человека

233

(Маленькой был, до полгода как кис рос, а потом ровно его
сглазили, худо есть стал. В. Рождество Част. (СПГ 1: 389))
и как на опа́ре ки́снуть (У нас на огороде всё как на опаре
киснет — добрая земля. Андреево Киш. (Там же: 390)). Фразеологизмы основаны на сравнении поднятия кислого теста
с процессом роста живых организмов.
Таким образом, у языковых единиц, основанных на сравнении с кислым, появляются новые культурные смыслы.
Слова с корнем кисл-, квас- и другими, которые относятся к человеку, могут характеризовать его как болезненного,
медлительного, старого, некрасивого, любящего выпить или
быстро растущего (по отношению к ребенку).
Сокращенные названия районов Пермского края
Бер. — Березовский
Киш. — Кишертский
Краснов. — Красновишерский
Кудымк. — Кудымкарский
Кунг. — Кунгурский

Сол. — Соликамский
Част. — Частинский
Черд. — Чердынский
Чернуш. — Чернушинский
Юрл. — Юрлинский
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Формы слова свекровь
в самарских говорах:
лингвогеографический
и исторический аспекты
Т. Ф. Зиброва, Т. П. Орехова

В статье рассматривается бытование диалектных форм слова свекровь (свекрова, свекровья, свекры и др.) в говорах позднего заселения. Освещается также историческая судьба каждой из
словоформ, выявляется их диалектная приуроченность и характер ареалов.
Ключевые слова: ареал, диалектное многообразие, вариативность,
контаминация, аналогия, сохранность

Самарская область представляет собой достаточно уникальное в лингвогеографическом плане явление. Эта уникальность выражается в том, что на территории края бытуют говоры всех известных диалектных типов — от полноокающих с ёканьем (на севере области) до акающих южнорусских с архаичными подтипами диссимилятивного яканья.
Такая исторически сложившаяся картина породила и специфику типологии наших говоров, и особую лингвогеографическую картину, связанную со своеобразным складыванием
ареалов отдельных языковых черт [Зиброва 2013: 503–506].
Вышедший в 2009 году Атлас говоров Самарского края
четко показывает различное поведение тех или иных диалектных черт в говорах края. Напомню, что часть явлений,
как и в говорах центральных территорий, сохраняет свою
диалектную ограниченность и фиксируется лишь в пределах как бы своего диалекта — севернорусского или южнорусского. Это, например, [ч] твердый, [ɣ] фрикативный, ока-
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нье и др. Сюда же примыкают особенности, ареалы которых
на рассматриваемой территории можно назвать затухающими (или мерцающими). Это формы типа несё, идё,
боюси, предлог ув (ув отца) и др. (Зиброва, Барабина: 50,
57, 58, 66, 99, 105).
Привлекают внимание также явления, поведение которых
в говорах позднего заселения отличается от их бытования в
говорах центральных областей. Так, материалы самарского
атласа обнаруживают расширение ареалов таких специфически диалектных черт, как формы знат, умет / несть,
плесть. Особо можно отметить междиалектный характер
форм типа у маме / у сестре, пекёшь — стерегёшь
и др., которые на исконных территориях не имеют столь широких ареалов бытования (Зиброва, Барабина: 80, 100, 101,
109).
При составлении регионального атласа нас, естественно,
в первую очередь интересовали черты, наиболее важные в
типологическом плане, и черты, поведение которых могло дать своеобразные ареалы на картографируемой территории — это системные фонетические и морфологические
особенности.
В то же время при обработке материала для атласа нельзя было не обратить внимания на бытование в говорах области лексикализованных явлений. Так, нас заинтересовал
вопрос, какие ареалы могут дать парадигмы слов свекровь,
церковь, мышь, путь и др.
В данной статье представлены результаты анализа падежных форм слова свекровь с лингвогеографической точки
зрения и с некоторыми историческими комментариями.
Собранный для самарского атласа материал показал преобладание во всех типах говоров на территории края совпадающей с литературным языком формы свекровь (в имен.
и винит. падежах) и свекрови (в родит. падеже). Она отмечена во всех обследованных для атласа говорах (в 150 населенных пунктах области). Формы эти, как известно, яви-
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лись результатом перехода VI древнерусского склонения на
*ū в III современный тип. Сравни: любы > любовь, кры >
кровь, мъркы > морковь, цьркы > церковь, свекры >
свекровь [Борковский, Кузнецов 1963: 192].
Среди диалектных форм слова свекровь материалы атласа зафиксировали достаточно разнообразные варианты.
Это свекро́вья, свекро́ва, свекро́вя, свекро́вка, и даже
очень древние — свекры́ , свекра́. Правда, эти варианты отмечаются спорадически (из 150 обследованных сел лишь в
говорах 20 из них появляется тот или иной диалектный вариант).
Наиболее частотным из них по употреблению оказался
вариант свекровья — отмечен собирателями в говорах 10
сел: Баженовка Борского района, Лозовка Кинель-Черкасского района, Волчанка Красноармейского района, Несмеяновка Алексеевского района и др. При этом можно заметить,
что такая форма проводится последовательно по трем падежам — имен., родит., винит. Например: свекровья — окълъ
свякровьи — люблю свякровью (Новый Камелик БольшеЧерниговского района).
Здесь возможно усмотреть результат контаминации форм
I и III склонений свекровь + свекрова. Определенную поддержку могли оказать родственные по семантике существительные сватья, гостья от непроизводных основ с помощью суффикса -ǰ-, а также разговорные образования от существительных мужского рода с суффиксом -ун-: бегунья,
лгунья, хвастунья и др. Сравни: свёкръ — свекровья,
лгун — лгунья [Русская грамматика 1980, 1: 203].
Особая близость наблюдается у рассматриваемой формы
с существительным сватья. Так, Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова в Словаре трудностей русского языка в одной словарной статье приводят семантику существительных свекровь, тёща, сватья: свекровь — мать мужа; тёща —
мать жены; сватья — мать или родственница одного из супругов по отношению к родителям или родственникам дру-
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гого супруга (не смешивать со свахой в 1-м значении) (Розенталь, Теленкова: 634).
В говорах трех самарских сел собиратели записали вариант свекровя (в винительном падеже): видьлъ свякровю (Богатое Богатовского района); слухълъ свякровю (Натальино
Безенчукского района); сваю свякровю (Тремасово Красноярского района). Составители Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы (1957 г.)
пишут в комментариях к соответствующей карте: Формы
свякровья, свекровля, свекровя показаны на карте одним знаком (черный треугольник): свекровья и свекровля
можно считать вариантом одной и той же формы, вариант
свякровя, зарегистрированный только в 8 м. п., объединяется с вариантом свекровья, как наиболее близким к нему
(АРНГЦВ: 715).
Действительно, такое объединение возможно, так как в
центральных областях (по данным ДАРЯ) свекровя фиксируется в пределах того же ареала, что и свекровья. Это
регионы на юге и юго-западе Курской, Орловской, Тульской,
Воронежской, Брянской областей. При этом вариант свекровья имеет довольно широкий ареал, а свекровя показан на
карте единичными островками в районе Курской и Калужской областей (ДАРЯ 2: карта 10).
Однако на территории Самарской области ареалы этих
двух форм не совпадают: свекровья бытует в говорах южнорусских, а свекровя зафиксирована в окающих говорах и
по ареалам скорее совпадает с формой свекрова.
Реже, чем свекровья, фиксируются в самарских говорах варианты свекрова (отмечена в 4 селах) и свекровка (в
5 селах). Приведу примеры: свекрова, бьс свикровы (Мамыково Кошкинского района); видьлъ свекрову (Елховка Кошкинского района); видьлъ свякрову (Тремасово Красноярского района); мая свякровъ (Александровка Глушицкого района); свёкрофкъ, бис свикрофки (Вязовка Кошкинского райо-
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на); бьс свекрофки (Пискалы Ставропольского района); схъранилъ свякрофку (Ширяево Ставропольского района) и под.
Форма свекрова явилась результатом перехода существительных типа цьркы, свекры не в III (как в литературном языке и в большинстве говоров), а в I склонение. Утверждению в говорах форм на -а типа церква, свекрова способствует, вероятно, аналогия с флексиями их в древнерусском языке в трех падежах мн. ч. -амъ, -ами, -ахъ: дат. —
цьрквамъ, свекровамъ; творит. — цьрквами, свекровами; местн. — цьрквахъ, свекровахъ [Борковский, Кузнецов 1963: 181].
Кроме того, поддержку оказывает и сохранение исконного окончания в современном литературном языке у существительного церковь в этих парадигмах. Так, В. И. Чернышёв в
начале прошлого века писал: Церковь в дательном, творительном и предложном падежах имеет обыкновенно твердые
окончания: церквам, церквами, о церквах. Формы церквям,
церквями, о церквях теперь считаются не вполне литературными [Чернышёв 1970: 515].
Некоторые современные словари допускают вариативность существительного церковь в названных формах. Так,
в Словаре трудностей русского языка Д. Э. Розенталя и
М. А. Теленковой читаем: церковь ⟨ . . .⟩ -ам, -ами, о -ах,
-ям, о -ях (Розенталь, Теленкова: 778).
К. С. Горбачевич считает форму церква просторечной,
основным вариантом существительного церковь в дательном падеже с флексией -ам; а форму на -ям допустимой
(Горбачевич 2003: 484).
В публицистических и художественных текстах мы наблюдаем и те, и другие окончания, и можно высказать предположение, что исконные окончания поддерживаются церковной традицией.
О форме свекровка. В сохранении этой словоформы
определенную роль сыграла, возможно, семантическая близость ее с номинациями по родству золовка и невестка.
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Они как бы включаются в один словообразовательный ряд с
суффиксом -к-, тем более что у существительных свекровка и золовка сходна этимологическая судьба. Сравни: свекры > свекровь > свекровка и золы > золъвь > золовка.
В современном русском литературном языке они различаются по сфере употребления: свекровка — просторечно-диалектная форма, а золовка — литературная. О судьбе слова
свекровь см., например, (Черных 2: 144); о судьбе слова золовка — [Горшкова, Хабургаев 1981: 156–157].
По поводу формы свекровка в комментариях к Атласу
говоров центральных областей к востоку от Москвы читаем:
Не картографируется форма свекровка, потому что вне сочетания с другими вариантами эта форма не отмечена; в тех
случаях, когда эта форма встречается наряду с формой свекровь (6 случаев из 7 отмеченных), нельзя решить, имеем ли
мы дело с уменьшительным образованием (ср. морковь —
морковка) или же этот вариант не имеет уменьшительного значения, как не имеет его существительное золовка
(АРНГЦВ: 715).
В ДАРЯ вариант свекровка фиксируется спорадически
на северо-западе от Москвы в районе Валдая, Боровичей,
Тихвина, Волхова, Устюжина (ДАРЯ 2: карта 10).
Исконная праславянская форма свекры́ записана в говоре села Арзамасцевка Богатовского района.
На территории, картографируемой в ДАРЯ, ареал словоформы свекры́ достаточно обширный: охватывает районы
юго-восточнее Москвы — вокруг Коломны, Рязани, Ряжска,
Тамбова, Серпухова, Балашова и др., правда, наряду с литературным вариантом (ДАРЯ 2: карта 10).
К. В. Горшкова и Г. А. Хабургаев в Исторической грамматике русского языка отмечают устойчивость в современных восточно-славянских говорах форм свекры и ятры —
жена брата. Далее они пишут о том, что древняя форма
именительного падежа типа на *ū у других существительных не сохранилась в русском языке, но известна по ста-
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рославянским и церковнославянским текстам (в том числе
русской редакции) и изредка фиксируется в диалектах других славянских языков: букы (букъвь), золы (золъвь; ср.
русск. золовка — сестра мужа), любы (любъвь), мъркы
(мъркъвь), неплоды (неплодъвь — бесплодная женщина), смокы (смокъвь — ср. смоква), тыкы (тыкъвь),
цьркы (цьркъвь) и др. [Горшкова, Хабургаев 1981: 156–
157].
Интересные сведения о рассматриваемых словах приводит П. Я. Черных: В говорах форма И. п. ед. ч. встречается
в виде свекры. Во многих южно-великорусских говорах она
является вообще несклоняемой формой всех падежей ед. ч.
(Черных 2: 144).
Тем более удивительно сохранение этой формы в позднепереселенческих говорах, где очень сильна трансформация
диалектных систем и утрата их отдельных элементов.
В говоре села Натальино Безенчукского района собиратели зафиксировали форму именительного падежа свякра́ , и в
говоре села Криволучье-Ивановка Красноармейского района
словоформу винительного падежа свёкру. Интересно, что в
ДАРЯ эта словоформа показана небольшими островками на
востоке, на границе Саратовской области (недалеко от Балашова), а также точечно западнее и севернее Брянска (ДАРЯ
2: карта 10).
Если проследить парадигму слова свекровь в пределах
говора одного села, то можно увидеть, что при наличии диалектного варианта он, как правило, проводится по трем падежам — имен., винит., родит., например, свекровья —
свекровьи — свекровью. Иногда же фиксируются варианты; например, в говоре села Верхние Росташи Черниговского
района бытуют формы свекровья и свекрова; в говоре села Криволучье-Ивановка Красноармейского района наряду
с многочисленным употреблением форм, совпадающих с литературным языком, собиратели записали: виделъ свекрову,
на маю свёкру.
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В целом можно констатировать определенную диалектную закрепленность словоформ: свекровья и свёкра бытуют в южнорусских говорах, свекрова и свекровка — в севернорусских.
Рассмотренные нами факты и явления еще раз подтверждают закономерный и системный характер развития, эволюции славянских языков в их литературной форме и диалектном многообразии и, несомненно, глубинное родство славянских языков. С этой точки зрения особый интерес для
нас представляют приводимые в Историко-этимологическом словаре современного русского языка соответствия
в других славянских языках: укр. свекруха; белор. свякроў, свякруха; болг. свекръва; сербохорв. свёкрва; польск.
šwiekra; древнерус. (с XI в.) и старосл. свекры (Черных 2:
144).
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Названия цветов и их оттенков
в воронежских говорах
Т. В. Карасёва

В статье анализируются 94 диалектных цветообозначения, бытующие в воронежских говорах: выделяются типы диалектизмов, выясняется ареал распространения, выявляется лексика узколокального характера.
Ключевые слова: названия оттенков цветов, цветообозначение, воронежские говоры, типы диалектизмов, ареал

Как известно, в диалектном социуме цветовой признак
является одним из основных в восприятии и оценке предметов окружающего мира, что проявляется в обилии и разнообразии цветонаименований [Мочалова 2012]. В картотеке Словаря воронежских говоров (хранящейся на кафедре
славянской филологии Воронежского госуниверситета), материалах Центра региональных лингвистических исследований (при кафедре теории, истории и методики преподавания
русского языка и литературы Воронежского госпедуниверситета), Словаре воронежских говоров, Словаре русских
народных говоров, а также полевых записях автора были зафиксированы следующие 94 диалектных цветообозначения,
бытующие в воронежских диалектах.
Цвет: квет (Халсты были белава квету. НКЛС. Калач.); твет (Галубой твет ей пад лицо. КРШ. Бобр.; ЛВН.
Павл., РПН. Н.-Усм., СЛД. Остр., ШСТ. Бобр.).
Цветной: лапистый (удар.?) (На ней лапистая кохта. ББК. Н.-Усм.); тветко́венький (Твитковинькая простынь. ДВЦ. Остр.).
Разноцветный: пи́саный (Платок у мене в моладасти
был писаный. УСТ.-МРВ. Реп.; На празник была угащение,
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лампасье — такие шарики писаные. УСТ.-МРВ. Реп.); рябо́й (Панёвы насили: унизу вытканы, у каво ис шерсти белай, у каво рябыи. ШСТ. Бобр.).
Пёстрый: перепеле́стый ‘пёстрый; полосатый’ (СРНГ
26: 182); распестрённый (Башмаки с паткофками, фсе распистрёныи. НКЛС. Калач.); расцветко́ванный ‘пёстрый,
узорчатый’ (Ани расцветкованыи бувають, халаты. СЛД.
Остр.).
Переливчатый: разливно́й (Платок разливной, силизнёвай. КЛМН. Кашир.; МЖС. Кашир., МСКВ. Кашир. [Херольянц 1966: 313]; о цвете, материи и т. п. такого цвета: Платок разливной, жёлтый. Ожерельи и костяные, и дутые
разливные (СРНГ 33: 356)).
Блёклый, неяркий; линючий: лину́щий Аннен.
(СРНГ 17: 51).
Белый: беле́йше ‘белее (ср. ст.)’ (без указ. места); ки́пельный ‘белый, белоснежный’ (Халсты были кипильными.
ЧРТ. Рам.; Кипильный платок-та у тибе. СТРЖ. Лиск.);
митка́левый ‘белый, сшитый из миткаля’ ((село?) Тамб.);
митка́льный ‘чистый, белый’ (Тела у меня была миткальная. ШШВ. Бобр.). Оттенки: земляно́й ‘серовато-бледный,
землистый’ (Зимляное лицо. ЛВ. Белг.); ки́пельный ‘бледный’ (Лисо кипильнае у маладой. НЖ. МРН. Лиск.).
Жёлтый. Оттенки: вощано́й ‘жёлтый, цвета воска’
(Тада палы ващаны́ я были. ПСК. Повор.); воща́ный ‘жёлтый, цвета воска’ (Ващаный — эта, как воск, жолтай. ПСК.
Повор.); жёлтищий ‘ярко-жёлтый’ (На врага пахош, жёлтишшай, как жалток, ни ныня зафтра здохня! Сн. ЛПГ.
Нж.-Дев.); жёлто-горя́чий ‘ярко-жёлтый’ (Платья были
жолтыи, жолта-гарячии и каричневаи. СЛД. Остр.); заруде́лый ‘тёмно-жёлтый’ (Платок заруделый (СРНГ 11: 8));
поджелчённый ‘окрашенный в жёлтый цвет’ (Как сё равно
паджалчоная. ОСК. Хохол.).
Зелёный: зелено́й (Синие кусты — асина. Зилиная
асина-та, вот ы завут синие кусты. СТ. ТД. Аннин.; Что
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во поле, во поляне На высоком на кургане Растёт трава
шелкова́я, Шелкова́я, зелена́я (песня). СТ. ТД. Аннин.; Как
и первые ключики, Что от саду зеленаго… (песня). Без указ.
места); зеле́ный (НКЛ. Терн.); зелён (кр. ф.) (Да пашла
наша Марьюшка зелён ячмень брати (песня). ДВЦ. Остр.);
муро́гий ‘зелёный (?)’ (СРНГ 18: 358). Оттенки: мурово́й
‘зеленоватый’ (СРНГ 18: 358).
Коричневый: дублёный ‘покрашенный в коричневый
цвет’ (Дублёные палушупки насили фсе. БТГ.-МТР. Эрт.);
заграни́чный (о ткани) (КРС. ЛП. Реп.); кумачо́вый (о
ткани) (КРС. ЛП. Реп.). Оттенки: грусо́вый ‘кремовый (о
платке)’ (Ну, були грусовыи — вот такии кремавыи. ХЛБР.
Аннин.); табачко́вый ‘дымчато-зелёный, цвета табака; табачный’ (На ней были платья табачкового цвета. Бобр.
(СРНГ 43: 201)).
Красный: астаме́товый ‘красный (о ткани) (?)’
(Платки были страчёные: розавый, астаметавый, бурдовый. Б. ВРК. Рам.); грани́чный (о ткани) (У нас не красный — у нас гранишный заветца. Р. БЛВ. Павл.); жа́ркий (Эээх, ёх загаралась Дааа жаркая калинка (песня). НЖ.
КСЛ. Бутур.); жа́ровый (А тада жа́равую надивають, какошники. ДНС. Россош.; Сам платок жаравый, а пятна —
чёрныи. НЖ. ТРВ. Нж.-Дев.; Р. БЛВ. Павл.); кровяно́й
(МЧТ. Бобр.); кума́чный (ХРН. Бобр.). Оттенки: алило́вчатый ‘розовый; возможно, и лиловатый’ (Алилофчитые юпки, бывал, нарядисси. Б. ВРК. Рам.); букси́мовый
‘красный с фиолетовым оттенком’ (ЯРК. Н.-Хоп.); булы́ сый
‘цвет помидора, когда он только начинает спеть’ (От щас и
стаять памидоры па сю пору булысые. РДК. Хохол.); бурдо́вый ‘бордовый’ (Юпки красныи были — тёмна-бурдовыи.
ИСТ. Реп.; Наканец-та мне платок бурдовый патпал! КРС.
ЛП. Реп.; Он кравяной — аж бурдовый! МЧТ. Бобр.; И ставили эту солодиху ф пичь, ждёш — она становитца бурдовая, аш чёрная почти. ХЛБР. Аннин.; Мне ня ндравитца бурдовый твет. ШСТ. Бобр.; повсеместно); бурто́вый
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‘бордовый’ (На какошники есть буртовая лента. ПРЛ. Семил.); жа́мышный ‘красный с жёлтым отливом’ (Он жука
паймал жамышнава. ЯРК. Н.-Хоп.; ШШВ. Бобр.); жуково́й ‘бордовый’ (Мы нарвали целую вядро жукавы́ х вышынь.
ОРЛ. Н.-Усм.); заграни́чный ‘кумачовый, красный’ (СРНГ
10: 27); лазо́ревый ‘розовый, красный’ (Задон. (СРНГ 16:
245)), ‘постоянный эпитет цветов’: Ах, ты, милая, хорошая, Лазоревый цветок (частушка) (СРНГ 16: 245); ‘розовый, красный, голубой’ (Цветы расли лазориваи, красныи.
ДНС. Россош.; Шаль у мине у адной лазориваи, красным.
ДНС. Россош.; Шаль у меня у одной была лазоривая. РПН.
Н.-Усм.; Р. ГВЗ. Рам.); лимо́ващный ‘малиновый’ (Лимоващная пряма и галубая. СЛД. Остр.); маково́й ‘ярко-красный’ (Весь макавой ляжыть. АРХ. Хохол.); маково́й ‘макового цвета’ (Глянь, синий какой, весь макавой. АРХ. Хохол.); ма́ковый ‘иссиня-красный, слабый (о новорождённом
ребёнке)’ (Слабенький — ну пряма синий, макавый. В. ТРВ.
Нж.-Дев.; НЖ. ИКР. Лиск.); огнёвый ‘алый’ (Рубаха агнёвая. МСКВ. Кашир.; КАШИР., КЛМН. Кашир. [Херольянц
1966: 301]); руды́ й (Руда крофь тике. КЧТ. Хохол.); синкова́тый ‘ярко-малиновый’ (Платья у меня была синкаватая. Р. БЛВ. Павл.); храсни́на ‘красный оттенок, который
приобретает топлёное молоко’ (Малако утамитца — с храснинай, такая укусная. Р. ТРС. Остр.); черво́нный (ХРН.
Бобр.).
Оранжевый: жа́мховый (Дочкя, адень жамхавую юпку. В. ПЛВ. В.-Хав.; Ох, ы люблю я жамхавый твет!
В. ПЛВ. В.-Хав.; Жамхавая рубаха. В. ПЛВ. В.-Хав.); жёлто-горя́чий (Платок прям выскакивает, жолто-гарячива
цвета. КЗН. Тал.; СЛД. Остр.); лимо́вый (Лимовые рубашки — эта жолта-гарячии. СЛД. Остр.); разужёлтый
(Платок у тибе разужолтый. Н. УКЛ. Белг.); ру́до-жёлтый (Лента руда-жолтыя. Ну, то ись как жалти́к у йийца. КНД. Кашир.; БВ. Кашир. [Херольянц 1966: 314]).
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Серый: седо́й (В.-Тиш. (СРНГ 37: 117)), сере́йше ‘серее
(ср. ст.)’ (Изнанку рас на солнцу стелиш — лицо два (раза):
изнанка — ана сярейше, лицо — белейше. Без указ. места).
Синий: голубо́й (Ета галубой платок (о синем платке).
ПРЛ. Семил.); пите́товый ‘синий (?)’ (Рубахи-та разные
были: и питетавые, и красные, и чёрныи. НКЛС. Калач.).
Оттенки: голубо́й ‘тёмно-синий’ (Апклатка внизу галубова
цвета. ПЧЛ. Бобр.); коте́льный ‘тёмно-синий (о человеческом теле)’ (СРНГ 15: 103); котёльный ‘тёмно-синий’ (Вышыл рибёнак весь синий, катёльнай. КЛМН. Кашир. [Херольянц 1966: 289]); синькова́тый ‘голубой’ (Карсеты па
празникам разные: зелёные, синькаватые, галубые. Р. БЛВ.
Павл.).
Фиолетовый. Оттенки: лимо́вый ‘лиловый’ (Коротояк. (СРНГ 17: 48)); маре́нный ‘коричнево-фиолетовый (о
цвете домотканых юбок, окрашенных мареной)’ (Нж.-Дев.
(СРНГ 17: 372)); селезнёвый ‘сиреневый с фиолетовым
отливом’ (Платок разливной, силизнёвай. КЛМН. Кашир.;
МСКВ. Кашир. [Херольянц 1966: 316]); сине́левый ‘сиреневый, цвета сирени’ (Платье синелевое. Без указ. места;
Нж.-Дев. (СРНГ 37: 325)).
Чёрный: жуково́й (Люблю кастюм жукавой. АНШ.
Лиск.; Жукавой — аш блястить, чёрнай! Б. ВРК. Рам.;
Кот у вас жукавой. ОРЛВ. Тал.; Пастригла авец — шерсть
жукава́я, такой ни видала. РЖД. Лиск.; повсеместно); жу́ковый (Валинки жукаваи. БТГ.-МТР. Эрт.; ШСТ. Бобр.);
земяно́й (Авец многа — зимяны́ е были, хвасты бальшыи.
КЧГ. Нж.-Дев.); сафи́рный ‘чёрный, блестящий’ (На нём
мундир сафирный. НКЛС. Калач.). Оттенки: муро́гий ‘чёрно-бурый, чёрный с серым отливом, муругий’ (Павл. (СРНГ
18: 358)); сму́глый ‘тёмный (о зерне)’ (Он ни белый, ни пшаничный, а жытный. Знаите рош? А жыта — ана смуглая.
Р. ТРС. Остр.).
Окрас животных: була́ный ‘белый’ (Как щас помню,
Блоха и Булка была моя пара: Булка буланая была — белый
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цвет — худыи были лошади. ХЛБР. Аннин.); була́ненький ‘белый (уменьш.-ласк.)’ (У миня карова буланинькая
была. ХЛБР. Аннин.); зозуля́стый ‘серый, пёстрый (обычно об оперении кур)’ (Зозулястая курочка по двору ходит
(СРНГ 11: 326)); пега́тый ‘пятнистый’ (Лошать у няво
была рысистая, пегатая. НЖ. ИКР. Лиск.); пе́говый ‘пегий (фольк.)’ (СРНГ 25: 313); перепеле́стный ‘пёстрый,
пятнистый’ (У калхозе многа перепелестных авец. ДВЦ.
Остр.); перепеле́стый ‘похожий по окраске на перепела’
(Нж.-Дев. (СРНГ 26: 182)); перепелёсый ‘пёстрый, пятнистый’ (И пирипилёсые каровы есть. НКЛС. Калач.); перпеле́стый ‘пёстрый, пятнистый’ (Кура перпялестыя бувая рябенькай. СЛД. Остр.); перпели́стый ‘пёстрый, рыже-красный (о курице)’ (Кур пирпялестый бувая, рябинькый. СЛД.
Остр.); ря́бый ‘рябой’ (КРШ. Бобр.); сербере́стый ‘серебристый (об оперенье петухов)’ (Когот-то серберестый какой! Нж.-Дев. (СРНГ 37: 182)); серберя́ный ‘чёрный с белыми крапинками (о курице)’ (А эта курица сирбиряная. СЛД.
Остр.); твети́стый ‘пёстрый’ (Эта у нас твитистая, ря́бая. Ды вы чё, дефки, ку́рьку ни видали? КРШ. Бобр.).
Анализ приведённого материала позволяет сделать следующие выводы.
I. Среди цветообозначений в воронежских говорах представлены следующие типы диалектизмов.
1. Фонетические (12): бурдо́вый, бурто́вый ‘бордовый’:
у вместо этим. о в слове бурдовыj появилось, вероятно,
не фонетически, в результате переосмысления значения слова: бурдовыj — т. е. буръj [Листрова 1953: 72]; возможно также, испытало влияние слова бурда́ ‘мутная жидкость
(разг.)’, ‘плохо приготовленное, невкусное питьё (чай, кофе и т. п.) или чрезмерно жидкий невкусный суп, похлёбка
(разг.)’ (МАС 1: 125), ‘мешаное молоко’ (ворон.) (СРНГ 3:

248

Т. В. Карасёва

283); зеле́ный — от зелёный; квет, твет — от цвет; ки́пельный ‘белый, белоснежный’, ки́пельный ‘бледный’ —
от ки́пенный ‘белый как кипень, очень белый’ (МАС 2: 50);
лимо́вый — от лиловый; лину́щий ‘блёклый, неяркий;
линючий’ — от линючий ‘легко линяющий, выцветающий’
(МАС 2: 185); муро́гий ‘чёрно-бурый, чёрный с серым отливом, муругий’ — от муру́гий ‘рыже-бурый или буро-чёрный
(о масти животных)’ (МАС 2: 312); сербере́стый ‘серебристый (об оперенье петухов)’ — от серебристый; твети́стый ‘пёстрый’ — от цветистый ‘разноцветный, богатый
красками’ (МАС 4: 634).
2. Словообразовательные (6): алило́вчатый ‘розовый;
возможно, и лиловатый’ — от лиловый; жёлтищий ‘ярко-жёлтый’; лимо́ващный ‘малиновый’ — от лиловый; пега́тый, пе́говый — от пегий (по словообразовательным
моделям, существующим в говоре, создаётся слово пеговая
(при пегая в обиходной речи), удовлетворяющее ритмической организации песенной речи (ворон.) (СРНГ 25: 313));
храсни́на ‘красный оттенок, который приобретает топлёное
молоко’ — ср. краснота.
3. Морфологические (6): беле́йше ‘белее (ср. ст.)’; зелено́й — от зелёный; зелён (кр. ф.) — ср. зелен; огнёвый
‘алый’ — от огневой ‘цвета огня, пламени, огненный’ (МАС
2: 585); ря́бый — от рябой; сере́йше ‘серее (ср. ст.)’.
4. Лексические (31): астаме́товый ‘красный (о ткани)
(?)’ — от астаме́т ‘кашемировая ткань, привозимая раньше из Турции; позднее — любая шерстяная или шелковая
ткань, идущая на изготовление платков и юбок, чаще всего ярко-красного цвета’ (КРС. ЛСН. В.-Хав.); букси́мовый
‘красный с фиолетовым оттенком’ — от букси́н ‘анилиновая краска для материи, ковров и т. д.’ (тюмен., тул., перм.,
свердл.) (СРНГ 3: 266–267); булы́ сый ‘цвет помидора, когда он только начинает спеть’ — от лысый с архаическим
префиксом бу- [Петлева 1996]; грусо́вый ‘кремовый (о плат-
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ке)’ — от грус ‘чёрная шёлковая тесьма для отделки на поясе или внизу юбки’ (НКЛС. Липецк.); жёлто-горя́чий
‘ярко-жёлтый’, жёлто-горя́чий ‘оранжевый’; жу́ковый
‘чёрный’, жуково́й ‘чёрный’, жуково́й ‘бордовый’ — от
жук; заруде́лый ‘тёмно-жёлтый’ — от заруде́ть ‘стать,
сделаться красно-жёлтым’ (Лист на деревьях зарудел (ворон.) (СРНГ 11: 8)); земяно́й ‘чёрный’ — от земя́ ‘земля’ (КЧГ. Нж.-Дев., ТД. Пан.); зозуля́стый ‘серый, пёстрый (обычно об оперении кур)’ — от зозу́ля ‘кукушка’
(Н.-АЛСДР. Белг., НКЛ. Терн., ХМЗ. Белг., ШСТ. Бобр.);
мурово́й ‘зеленоватый’ — от мурава́ ‘мелкая низкая трава’
(А мурава-та у-двара какая густая! ПТН. Хохол.; Р. ГВЗ.
Рам.); муро́гий ‘зелёный (?)’ — от муро́г ‘растение Linaria
Vulgaris Mill., семейства норичниковых; льнянка обыкновенная’ (В голат мурох ели. ПЛТ. Реп.; ДВЦ. Остр., НЖ.
КТХ. Н.-Усм., РЕП.), ‘спорыш’ (Р. ГВЗ. Рам.); перепеле́стый ‘похожий по окраске на перепела’, перепеле́стный,
перепелёсый, перпеле́стый ‘пёстрый, пятнистый’, перепеле́стый ‘пёстрый; полосатый’, перпели́стый ‘пёстрый,
рыже-красный (о курице)’ — от перепел, который сверху
окрашен в желтовато-бурый цвет с многочисленными тёмными и светлыми пестринками [Мочалова 2012]; руды́ й ‘красный’ — от руда ‘кровь (устар.)’ (МАС 3: 736); пите́товый ‘синий (?)’ — этимологически тёмное; поджелчённый ‘окрашенный в жёлтый цвет’; разужёлтый ‘оранжевый’; распестрённый ‘пёстрый’; расцветко́ванный ‘пёстрый, узорчатый’; рудо-жёлтый ‘оранжевый’ (отметим,
что иногда слово рудожёлтая воспринимается как руда жёлтая (А ва двор приняла Мать цырая зимля Руда жолтая (песня). НЖ. КСЛ. Бутур.) [Зайцева 1964]); сине́левый ‘сиреневый, цвета сирени’ — от сине́ль ‘сирень’ (ворон.)
(СРНГ 37: 325); синкова́тый ‘ярко-малиновый’, синькова́тый ‘голубой’ — от синька ‘синяя краска, употребляемая для подсинивания тканей, бумаги и т. п., а также белья
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при стирке’ (МАС 4: 97); табачко́вый ‘дымчато-зелёный,
цвета табака; табачный’ — от табачок.
5. Семантические (38): була́ный, була́ненький ‘белый’ — от буланый ‘светло-рыжий, с чёрным хвостом и
гривой (о масти лошадей)’ (МАС 1: 125); вощано́й, воща́ный ‘жёлтый, цвета воска’ — от вощаной ‘сделанный из
воска (устар.)’, ‘пропитанный или натёртый воском’ (МАС 1:
220); голубо́й ‘синий’, голубо́й ‘тёмно-синий’; грани́чный
‘красный’, заграни́чный ‘кумачовый, красный’, заграни́чный ‘коричневый (о ткани)’ — от заграни́ка ‘ткань красного цвета’ (РПН. Н.-Усм.), ‘кумач; ситец красного цвета’
(Нж.-Дев.) (СРНГ 10: 27), ср. заграничный ‘привозимый
из-за границы, иностранный, иноземный’ (МАС 1: 511); дублёный ‘покрашенный в коричневый цвет’ — от дублёный
‘обработанный отваром из коры дуба’ (ГНЛ. Семил.), ‘подвергшийся дублению’ (МАС 1: 450); жа́мховый ‘оранжевый’, жа́мышный ‘красный с жёлтым отливом’ — от замшевый; жа́ркий, жа́ровый ‘красный’ — от жаркий ‘источающий, дающий сильный жар, палящий, горячий (о солнце, огне и т. п.)’ (МАС 1: 472), жаровой ‘прил. к жар’ (МАС
1: 473) в значении ‘сильная степень тепла, присущая чемулибо нагретому или горящему и излучаемая им’ (МАС 1:
472–473), ср. также жаро́к ‘костёр’ (Жарки разлажыть нада. НКЛС. Липецк.); земляно́й ‘серовато-бледный, землистый (о цвете лица)’ — от земляной ‘относящийся к земле,
связанный с ней’ (МАС 1: 608); коте́льный ‘тёмно-синий
(о человеческом теле)’, котёльный ‘тёмно-синий’ — от котельный ‘прил. к котёл’ в значении ‘закрытый сосуд для
получения пара из воды’ (МАС 2: 115) (ср.: Катлы бальшыи, а малинькии — чугунки. ШШВ. Бобр.); кровяно́й
‘красный’ — от кровяной ‘прил. к кровь’ (МАС 2: 133); кума́чный ‘красный’, кумачо́вый ‘коричневый (о ткани)’ —
от кумачный, кумачовый ‘сделанный из кумача’ в значении ‘хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета’ (МАС
2: 149), ср. также кума́к ‘ярко-красная хлопчатобумажная
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ткань’ (ЗЛЖ. Лиск., ДВД. Лиск.); лазо́ревый ‘розовый,
красный’, ‘розовый, красный, голубой’ — от лазоревый ‘лазурный (народно-поэт.)’, то есть ‘светло-синий, цвета ясного неба, небесно-голубой’ (МАС 2: 161); лапистый (удар.?)
‘цветной’ — от ла́пистый ‘с большими лапами’, ‘похожий
на лапу (о листьях растений)’ (МАС 2: 164); лимо́вый ‘оранжевый’ — от лиловый; маково́й ‘макового цвета’, маково́й
‘ярко-красный’, ма́ковый ‘иссиня-красный, слабый (о новорождённом ребёнке)’ — от маковый ‘прил. к мак’ (МАС 2:
217); маре́нный ‘коричнево-фиолетовый (о цвете домотканых юбок, окрашенных мареной)’ — от ‘прил. к марена’ в
значении ‘травянистое растение с жёлтыми цветками и толстым корневищем, из которого добывается краска’ (МАС 2:
229); митка́левый ‘белый, сшитый из миткаля’, митка́льный ‘чистый, белый’ — от миткалевый, миткальный
‘прил. к миткаль’ в значении ‘суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, неотделанный ситец’ (МАС 2: 278); пи́саный ‘разноцветный’ — от писаный
‘разукрашенный (какими-либо узорами), цветной’ (МАС 3:
125); разливно́й ‘переливчатый (о цвете, материи и т. п. такого цвета)’, ‘переливающийся (о цвете)’ — от разливной
‘такой, который разливают при продаже’, ‘разлившийся, вышедший из берегов’ (МАС 3: 611); рябо́й ‘разноцветный’ —
от рябой ‘с пятнами другого цвета на основном фоне (об
окраске кого-, чего-либо)’ (МАС 3: 748); сафи́рный ‘чёрный,
блестящий’ — от сапфирный ‘синий, цвета сапфира’ (МАС
4: 28); седо́й ‘серый’ — от седой ‘серовато-белый, белесый’
(МАС 4: 69); селезнёвый ‘сиреневый с фиолетовым отливом’ — от селезень, поскольку у селезней окраска головы
тёмно-серая с блестящим зелёным отливом [Мочалова 2012],
ср. селезнёвый ‘прил. к селезень’ (МАС 4: 72); серберя́ный
‘чёрный с белыми крапинками (о курице)’ — от серебряный
‘цветом или блеском напоминающий серебро’ (МАС 4: 81);
сму́глый ‘тёмный (о зерне)’ — от смуглый ‘более тёмной
окраски (по сравнению с обычным цветом кожи людей бе-
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лой расы)’ (МАС 4: 159); тветко́венький ‘цветной’ — от
цветковый ‘имеющий органы плодоношения в виде цветков’ (МАС 4: 635).
6. Стилистические (1): черво́нный ‘красный’ — черво́нный ‘красный, алый (устар.)’ (МАС 4: 662).
Как видно, существование внутри частной диалектной
системы общенародных и собственно диалектных слов приводит к пересекаемости, взаимодействию и взаимовлиянию
этих пластов, в результате чего появляются новые языковые
единицы, претерпевшие разного рода изменения и включившиеся в фонетические, словообразовательные, грамматические процессы говора [Мочалова 2011].
II. Ареальная характеристика выявленных цветообозначений выглядит следующим образом.
58 лексем вообще не отмечены в СРНГ и словаре В. И. Даля: алило́вчатый, астаме́товый, беле́йше (ср. ст.),
букси́мовый, була́ненький, булы́ сый, бурто́вый, воща́ный, вощано́й, голубо́й ‘синий’, голубо́й ‘тёмно-синий’,
грани́чный, грусо́вый, дублёный, жа́мховый, жа́мышный, жёлтищий, жёлто-горя́чий ‘оранжевый’, жуково́й ‘бордовый’, заграни́чный ‘коричневый’, зеле́ный, зелён (кр. ф.), земляно́й, земяно́й, ки́пельный ‘бледный’,
котёльный, кровяно́й, кума́чный, кумачо́вый, лазо́ревый, лапистый (удар.?), лимо́ващный, лимо́вый ‘оранжевый’, маково́й ‘макового цвета’, маково́й ‘ярко-красный’, ма́ковый, митка́левый, митка́льный, перепеле́стный, перпеле́стый, перпели́стый, пи́саный, пите́товый, поджелчённый, разужёлтый, распестрённый, расцветко́ванный, руды́ й, рябо́й, сафи́рный, серберя́ный, сере́йше (ср. ст.), синкова́тый, синькова́тый,
сму́глый, твети́стый, тветко́венький, храсни́на.
10 названий имеют в СРНГ единственную помету — воронежское: заруде́лый, лимо́вый ‘лиловый’, маре́нный,
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муро́гий ‘зелёный (?)’, муро́гий ‘чёрно-бурый, чёрный с
серым отливом, муругий’, пе́говый, селезнёвый, сербере́стый, сине́левый, табачко́вый.
Таким образом, 68 наименований оттенков цветов можно
отнести к собственно воронежским.
26 цветообозначений бытуют и в других русских говорах:
була́ный ‘белый’ (сиб.) (СРНГ 3: 267); бурдо́вый ‘тёмнокрасный, цвета бордо (о платье, материи), бордовый’ (ряз.,
орл., тул., курск., пенз., сарат., кубан., терск., арх.) (СРНГ 3:
284); жа́ркий ‘красно-оранжевый, огненный; красный’ (волог., перм., смол.) (СРНГ 9: 80); жа́ровый ‘ярко-красного, огненного и оранжевого цвета’ (курск., тамб.) (СРНГ 9:
83); жёлто-горя́чий ‘оранжевый’ (краснодар.) (СРНГ 9:
112); жуково́й (урал., ряз.), жу́ковый (куйбыш.) ‘очень
чёрный’ (СРНГ 9: 224); заграни́чный ‘кумачовый, красный’
(север., волог., курск.) (СРНГ 10: 27); зелено́й ‘зелёный’
(арх., вят., новг., твер., иван., ряз., тул., тамб., орл., курск.)
(СРНГ 11: 249); зозуля́стый ‘серый, пёстрый (обычно об
оперении кур)’ (курск.) (СРНГ 11: 326); квет ‘окраска, цвет
чего-либо’ (курск., пск.) (СРНГ 13: 166); ки́пельный ‘очень
белый, кипенный’ (терск., пенз., ряз.) (СРНГ 13: 215); коте́льный ‘тёмно-синий (о человеческом теле)’ (ряз.) (СРНГ
15: 103); лину́щий ‘блёклый, неяркий; линючий’ (твер., пск.)
(СРНГ 17: 51); мурово́й ‘зеленоватый’ (новг., печор., петерб.) (СРНГ 18: 358); огнёвый ‘красный, алый (о цвете)’ (калуж., арх.) (СРНГ 22: 325); пега́тый ‘пегий’ (арх.,
новг., калин.) (СРНГ 25: 312); перепеле́стый ‘похожий по
окраске на перепела’ (курск., орл.), перепеле́стый (казан.,
курск., урал.) и перепелёсый (пск., твер., каз.-некр.) ‘пёстрый; полосатый’ (СРНГ 26: 182); разливно́й ‘переливчатый
(о цвете, материи и т. п. такого цвета)’ (влад., тул.) (СРНГ
33: 356); рудожёлтый ‘оранжевый’ (олон., онеж., арх., калуж., том.) (СРНГ 35: 235); ря́бый ‘пёстрый’ (влад., эст.,
латв., лит., груз., том.) (СРНГ 35: 334–335); седо́й ‘серый,
серого цвета’ (ряз., азерб.) (СРНГ 37: 117); твет ‘окрас-
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ка, цвет чего-либо’ (смол., дон.) (СРНГ 43: 325); черво́ный
‘красный, алый, ярко-красный’ (юж., зап.) (Даль, 2-е изд., 4:
608).
Отметим, что в совокупности указанные прилагательные
обозначают почти весь спектр того или иного цвета и служат для исчерпывающе полного цветового описания предмета. В то же время эта группа не является закрытой, окончательно сформированной, со временем она может пополниться новыми лексемами, которые будут иметь другие предметы-эталоны. Или наоборот, некоторые цветообозначения могут выйти из активного употребления, стать устаревшими.
Система цветообозначений, таким образом, это открытая система, которая подвержена постоянным изменениям [Садыкова 2006].

Список условных сокращений
районов Воронежской области
Аннин. — Аннинский
Бобр. — Бобровский
Бутур. — Бутурлиновский
В.-Тиш. — Верхотишанский
(ныне Таловский)
В.-Хав. — Верхнехавский
Задон. — Задонский (ныне Липецкая обл.)
Калач. — Калачеевский
Кашир. — Каширский
Корот. — Коротоякский (ныне
Острогожский)
Лиск. — Лискинский
Н.-Усм. — Новоусманский

Н.-Хоп. — Новохопёрский
Нж.-Дев. — Нижнедевицкий
Остр. — Острогожский
Павл. — Павловский
Пан. — Панинский
Повор. — Поворинский
Рам. — Рамонский
Реп. — Репьёвский
Россош. — Россошанский
Семил. — Семилукский
Тал. — Таловский
Терн. — Терновский
Хохол. — Хохольский
Эрт. — Эртильский.
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Список условных сокращений населённых пунктов
АНШ. — Аношкино
АРХ. — Архангельское
Б. ВРК. — Большая Верейка
ББК. — Бабяково
БВ. — Боево
БТГ.-МТР. — Битюг-Матрёновка
В. ПЛВ. — Верхняя Плавица
В. ТРВ. — Верхнее Турово
ГНЛ. — Гнилуша
ДВД. — Давыдовка
ДВЦ. — Девица
ДНС. — Донской
ЗЛЖ. — Залужное
ИСТ. — Истобное
КАШИР. — Каширское
КЗН. — Казанка
КЛМН. — Коломенское
КНД. — Кондрашкино
КРС. ЛП. — Краснолипье
КРС. ЛСН. — Краснолесный
КРШ. — Коршево
КЧГ. — Кучугуры
КЧТ. — Кочетовка
ЛВ. — Лавы
ЛВН. — Ливенка
МЖС. — Можайское
МСКВ. — Московское
МЧТ. — Мечётка
Н. АЛСДР. — Новоалександровка
Н. УКЛ. — Новое Уколово
НЖ. ИКР. — Нижний Икорец
НЖ. КСЛ. — Нижний Кисляй
НЖ. КТХ. — Нижняя Катуховка

НЖ. МРН. — Нижнее Марьино
НЖ. ТРВ. — Нижнее Турово
НКЛ. — Николаевка
НКЛС. — Никольское
ОРЛ. — Орлово
ОРЛВ. — Орловка
ОСК. — Оськино
ОТС. — Отскочное
ПЛТ. — Платава
ПРЛ. — Перлёвка
ПСК. — Пески
ПТН. — Петино
ПЧЛ. — Пчелиновка
Р. БЛВ. — Русская Буйловка
Р. ГВЗ. — Русская Гвоздёвка
Р. ТРС. — Русская Тростянка
РЕП. — Репьёвка
РЖД. — Рождественно
РДК. — Рудкино
РПН. — Репное
СЛД. — Солдатское
СН. ЛПГ. — Синие Липяги
СТ. ТД. — Старая Тойда
СТРЖ. — Сторожевое
ТД. — Тойда
УСТ.-МРВ. — Усть-Муравлянка
ХЛБР. — Хлебородное
ХМЗ. — Хмызовка
ХРН. — Хреновое
ЧРТ. — Чертовицы
ШСТ. — Шестаково
ШШВ. — Шишовка
ЯРК. — Ярки
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К проблеме квалификации микротопонимов
В. С. Картавенко

В статье проанализированы взгляды ученых на микротопонимы, а
также рассмотрены некоторые микротопонимы Смоленского края
с точки зрения их семантики и словообразования.
Ключевые слова: микротопоним, топоним, местный географический термин, динамический процесс, номинация

Проблемы ономастической терминологии остаются актуальными до сих пор, они освещены в работах А. В. Суперанской, Ю. А. Карпенко, А. К. Матвеева, Э. М. Мурзаева,
Н. В. Подольской, А. И. Ященко и др. А. В. Суперанская отмечает: …в строгих дефинициях нуждаются такие понятия,
как ономастическое пространство, объект номинации, облигатность номинации, этноним, микротопоним [Суперанская
1980: 392].
Ученые в своих трудах часто употребляют термин микротопоним, но до сих пор нет единого понимания этого термина, нет также единой общепринятой дефиниции для него,
не определен до конца и его содержательный аспект.
Н. В. Подольская следующим образом определяет термин
микротопоним: Микротопоним — собственное имя (чаще)
природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах лишь микротерритории, известное
узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта, в том числе микрогидроним, микроойконим, микроороним, микрохороним, названия урочищ, хозяйственных
угодий, микросооружений (колодцев, мостов, будок, вышек,
зимовий, кордонов, охотничьих домиков и т. п.) (Подольская 1988: 83). Автор словаря также указывает, что микро-
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топонимы появляются в результате естественного процесса
номинации, могут находиться на грани употребления нарицательного и собственного имени, многие из них являются
очень древними словами; как и топонимы, объединяются в
особые микротопонимические системы; обычно функционируют в пределах одного населенного пункта.
Различные ученые выделяют в качестве основных самые
разные, а иногда и совершенно противоположные признаки микротопонимов. Например, Ю. А. Карпенко полагает,
что для микротопонимии характерно употребление названий
нарицательных в функции названий собственных, при этом
не требуется, как он утверждает, каких-либо словообразовательных (морфологических) изменений подобных названий,
которые могут быть одночленными. Так во многих буковинских селах общественное пастбище называют толокой. И
в каждом конкретном случае Толока есть только одна, т. е.
это имя в каждом селе употребляется как собственное [Карпенко 1967: 20].
А. И. Ященко пишет, что обязательным структурным
признаком для микротопонимов является признак двучленности, то есть в каждом микротопониме должен присутствовать определяемый компонент (номенклатурный термин) и
определяющий (имя прилагательное, причастие, местоимение). Также говорит исследователь о почти обязательной мотивированности микротопонимов, об указании на какое-либо
отличительное свойство объекта: Водопойный лог, Долгий лог, Хвощовый лог. Важным замечанием является и
то, что микротопонимы часто образуются на основе диалектной лексики и местных географических терминов [Ященко
1977: 24–27]. Кроме того А. И. Ященко полагает, что нельзя
считать микротопонимами названия, которые имеют в своем
составе только номенклатурный термин в его топонимическом значении, но не терминологическом (например: хутор
Ложок, лог Рукав и др.).
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Е. М. Адамович, рассуждая об основных принципах составления региональных словарей микротопонимов, указывает, что в таких словарях прежде всего должна быть отражена теснейшая связь названий урочищ с местными географическими терминами. Характерной особенностью микротопонимов, отмечает он далее, является отражение в лексическом составе микротопонимии архаических черт белорусского языка: Валока, Выжар, Ляд, Морг, Падзера… [Адамович 1980: 181]. Важную роль играет также, по его мнению,
связь микротопонимов с различными разрядами собственных имен: ойконимами, гидронимами, антропонимами, например, многочисленны названия, образованные от имен и
фамилий, и это (наряду с местными географическими терминами) — один из главнейших источников микротопонимии,
ее основа, ее база [Адамович 1980: 182].
Л. А. Климкова, подробно анализируя нижегородскую
микротопонимию, справедливо называет микротопонимами единицы, имеющие ограниченную сферу употребления,
неофициальность, узкий диапазон функционирования, малую степень известности: обслуживают небольшой говорящий коллектив на вполне определенной, конкретной территории в условиях непосредственной устной коммуникации при
отсутствии письменной закрепленности [Климкова 2008: 4–
5].
Термины микротопоним и топоним несколько условны.
Микротопонимы являются индивидуальными названиями
небольших, главным образом, физико-географических объектов, отражают особенности местного ландшафта. Они часто создаются на основе народных географических терминов,
отличаются неустойчивостью, подвижностью, образуя промежуточный слой, переходный между лексикой нарицательной (апеллятивами) и ономастической (топонимами). Микротопонимы возникают прежде всего на базе диалектной
лексики и функционируют на ограниченной территории, известность их ограничена узким кругом местных жителей.
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Топонимы, как правило, обладают устойчивостью, широкой
известностью, стандартизированностью, оформляются в соответствии с правилами литературного языка, присутствуют на географических картах как обозначения масштабных
(контурных) географических объектов и немасштабных (линейных и точечных). Микротопонимы бывают обычно обозначениями точечных объектов.
Границы и объем микротопонимии были и остаются спорными до сих пор. Так, например, А. В. Суперанская указывает, что существенными представляются количественные
и качественные критерии выделения микротопонимов. Количественный критерий — это не только малый размер объекта, но и вопрос, не дается ли первоначально топонимическое
название лишь какой-то части, детали объекта, а не всему
объекту в целом. С этим связаны качественные критерии:
возможно, что все (или почти все) естественно сложившиеся
названия бывают на первых порах микротопонимами [Суперанская 2007: 165].
Выявленные и представленные в настоящем исследовании микротопонимы Смоленского края употребляются преимущественно в устной речи сельских жителей и ограничены, как правило, узкой бытовой сферой употребления. Они
тесно связаны с местными географическими терминами и часто образованы на базе диалектных слов: Балок, Вязина,
Глушень, Горожня, Гусанкина копань, Зёмный вир,
Каменница, Карпов глыб, Крижик, Кузня, Пеннивка, Поддубень, Слань, Снопок, Топущая Выгорь, Юр.
В ряде случаев общеупотребительными словами названы
какие-то местные небольшие объекты, ср.: Водопад ‘место
на реке Горожанке, похожее на водопад’, Кирпичи ‘территория бывшего кирпичного завода’, Пекарня ‘небольшое озеро, расположенное возле хлебокомбината’, Пески ‘песчаный
карьер’.
Довольно часто среди микротопонимов встречаются названия-метафоры, например: Клин ‘массив леса, похожий
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на клин по форме’, Костыльки ‘кустарники, похожие по
форме на костыли’, Снопок ‘лесной массив среди поля, похожий на сноп’, Богомоловка ‘горка, на которой раньше
стояла небольшая церковь’.
Как часто бывает в микротопонимии, многие микротопонимы возникли благодаря антропонимам: Агеево дворище, Васильево озеро, Исакино дворище, Карпов глыб,
Нестерова роща, Осипов колодец. Причем микротопонимы образуются не только от полных календарных имен, но и
от различных их форм (уменьшительных, уничижительных
и др.): Витькино озеро, Володькино дворище, Гаврино
дворище, Миходькино дворище, Савельев луг, Спиридова роща, Яшкин ключ. Микротопонимов, образованных от женских имен, гораздо меньше: Глушкино дворище, Кулинин колодец, Маланьино дворище, Малкино
дворище, Манина гора, Надеждина яма; один микротопоним образован от названия жены по имени мужа (Платон — Платонненчиха): Платонненчихино дворище.
Отразили микротопонимы и социальное положение людей: Барынино дворище; этническую принадлежность:
Киргизов мост, Немецкое кладбище, Татарский
мост, Цыганский табор, Цыганщина, Французский
луг.
С точки зрения словообразования микротопонимы тоже
достаточно интересны, это, во-первых, однословные микротопонимы, как простые, так и сложные (Бугор, Вязина,
Купальница, Пустырник; Водопад, Богомоловка, Сеноворошилка), во-вторых, составные (Белое поле, Двойняшкин колодец, Дохлый мост, Чертов вир).
Суффиксальные образования особенно многочисленны и
разнообразны. Наиболее распространены микротопонимы с
суффиксами принадлежности -ев-, -ов-, -ин-: Агеево дворище, Глушкино дворище, Голосово дворище, Губанов
Луг, Исакино дворище, Кулинин колодец, Халин колодец. Микротопонимы с суффиксом -щин- обозначают ча-
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ще всего не точечный объект, а какую-то площадь (в нашем случае это названия полей): Вороновщина, Луковщина, Мартиновщина, Полюховщина, Федосовщина.
Довольно употребительны микротопонимы с суффиксами
уменьшительности -иц-, -ик-, -ок-, -к-, -ец-: Больничка,
Змейка, Вутица, Крижик, Костыльки, Лесок, Снопок, Хвостец.
Представлены среди выявленных микротопонимов и названия-ориентиры: За Кольцевой ‘поле, расположенное за
окружной кольцевой дорогой’, Под Замощье ‘поле, которое
находится возле деревни Замощье’.
Встречаются и не совсем обычные микротопонимы, например: Прид (Пред) ‘вход в лес, т. е. место перед входом в
лес, при входе в лес’. В ряде микротопонимов отражены диалектные черты: Востица, Вутица, Миходькино дворище, Хилипов колодец.
Повышенный интерес к географическим названиям (топонимам и микротопонимам) в наше время понятен и закономерен. Он обусловлен и поддерживается потребностью людей в накоплении и сохранении своего духовного наследства.
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Проблемы грамматики и словарь
(на примере Словаря терминов родства
в архангельских говорах)*
И. Б. Качинская

Работа посвящена особенностям грамматики, выявленным для
лексико-семантической группы Термины родства, и касается
проблем рода, типов склонения, набора падежных окончаний, соотношения форм единственного и множественного числа, субстантивации.
Ключевые слова: северные говоры, термины родства, категория
рода, типы склонения

1. Словарь терминов родства в архангельских говорах
задуман как словарь нового типа. Он не только включает
инвентарь терминов, связанных с системой родственных отношений, но наглядно показывает, насколько далеко имена
родства (особенно кровного) выходят за пределы протозначений и обнимают множество иных областей, ярко демонстрируя антропоцентричность языковой картины мира.
Структура словарной статьи многоуровневая и учитывает коннотативный характер рассматриваемой лексико-семантической группы [Апресян 1995], ее релятивизм, появление
новых значений в результате переноса терминов кровного
родства на свойственников, приемных родителей, духовное
родство, не-родственников, животных; показано использование этой лексики в мифологическом пространстве (языче*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научного проекта № 13-04-00137 Термины родства в архангельских говорах: Словарь. Работа выполняется на материале архангельских говоров
с привлечением данных Архангельского областного словаря, картотеки
АОС и собственных полевых материалов автора.
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ском и христианском), в названии растений, предметов, абстрактных понятий; переход в междометия. Толкование дается каждому слову при каждом значении.
2. Словарь терминов родства в архангельских говорах
задуман как словарь нового типа не только с точки зрения семантики. Термины родства (и близкие к ним термины) в каждой словарной статье рассматриваются на всех лингвистических уровнях: помимо обязательного развернутого семантического аспекта отмечаются также фонетические / фонематические варианты, перечисляются зафиксированные грамматические формы, рассматривается сочетаемость с именем
собственным (т. к. далеко не все имена родства способны с
ним регулярно сочетаться (см. [Качинская 2012]), указываются синтаксические параллели, составные наименования и
вокативы.
Под синтаксическими параллелями понимаются регулярные пары, соответствия по гендерному признаку и возрасту:
отец ∼ мать, брат ∼ сестра, сын ∼ дочь, бабушка ∼ дедушка, тётя ∼ дядя, муж ∼ жена, свёкор ∼ свекровь, мальчик ∼ девочка, парень ∼ девка, мужчина ∼ женщина, старик ∼ старуха, старый ∼ малый; по социальному статусу:
девушка ∼ женщина, парень ∼ мужчина и проч.
3. Данная работа посвящена особенностям грамматики,
выявленным для лексико-семантической группы Термины
родства, и касается проблем рода, типов склонения, набора падежных окончаний, соотношения форм ед. и мн. числа, субстантивации. Ввиду специфики лексической группы,
в Словаре рассматриваются только существительные и прилагательные. Звательные формы указываются не только для
слов 1-го склонения (где может наблюдаться грамматическая вариативность: используются окончания -а, -о или новое — нулевое: мама, мамо, мам), но и для слов 2-го и 3-го
скл. (где звательные формы не отличаются от форм И. п.),
чтобы исследователю сразу было видно, зафиксирована ли
данная лексема в вокативной функции. Если какие-то грам-
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матические формы в Словаре отсутствуют, значит, слово в
этих формах не зафиксировано.
Анализ представленных в Словаре грамматических форм
терминов родства позволяет со всей очевидностью видеть как
архаику, так и новаторские тенденции, переходы к иному типу склонения, в том числе от нерегулярного к регулярному,
изменение соотношений основ единственного и множественного числа, колебания по роду, субстантивацию и проч. как
живой процесс.
3.1. Род. Как известно, род существительных определяется по двум критериям: морфологическому (по типу склонения) и синтаксическому (по окончанию согласующегося
с существительным адъектива или глагола в прош. времени). При морфологической омонимии (в 1-м скл.), при отсутствии окончаний (у несклоняемых существительных) основным считается синтаксический критерий. В северных говорах весьма распространены одушевленные и неодушевленные существительные на -о, морфологически относящиеся
к среднему роду (парнишко, брателко, козлятко, циплятко, дедушко, дедко, дедо и мн. др.). Для неодушевленных существительных возможно согласование по модели
как среднего, так и мужского рода: Городишко-то хоть худой, а артистов-то много. // Худенько такое городишко
было (о склонении существительных с суффиксами -ишк-,
-ушк- см., например, [Теплова 1982]). Одушевленные существительные на -о, в северных говорах склоняющиеся по
модели среднего рода, по согласованию относятся исключительно к мужскому роду.
Наряду с существительными на -о, обозначающими лиц
мужского пола, в северных говорах постоянно фиксируются
существительные на -о, обозначающие лиц женского пола:
бабко, бабушко, бабёнко, бабёночко, бабёнышко, бабёшко, бабёшечко, девко, девчёнко, дочеришко, вдовёнко,
вдовёшко, женчёнко, женчёнышко, женчёшко, сношонко, старушко, старушонко, старушоночко, ма-
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манько, матко, материшко, сестричко, тётушко и
мн. др. Согласование с этими существительными может идти
как по модели женского, так и среднего рода:
Жен. род: Девцёнко-то едва поехала. Така завидушча,
така шпилька, така жонцёнко! Старушонко-то ешшо
обиходненька. Тут еть сядет старушонко така, наклонитсе с куклём.
Ср. род: Да эко худо женчёнышко. Жончёшко тожо ушло, женилося. А это старушонко сядет и кружает. Давай, я старушонко-то тако. Сецас цуть Левонтиного девцёнка не разбодала.
Во всех примерах склонения по модели ср. рода для существительных с понятием ‘мать’ нет ни одного c синтаксическим согласованием по среднему роду, только по женскому:
Нет мамо-то, мамо-то уехала. Мамо померла в восемьдесят два года. Тут матенко у меня и умерла, скорёхонько.
Бывало, на речку мамушко-покоенка ходила. Одна материшко да четыре сына.
Зафиксированы и случаи рассогласования, т. е. одновременного согласования по женскому и среднему роду: Была девчёнко небольшо оставлена бабушку досматривать.
Девчёнко я была небольшо, а платье всё длинно. Существительные на -о, обозначающие лиц женского пола, практически всегда имеют соответствующие пары на -а (девко ∼
девка, сношонко ∼ сношонка, тётушко ∼ тётушка),
существительных на -а гораздо больше, и они намного частотнее.
3.2. Типы склонения. Набор падежных окончаний.
Термины родства распределены по всем трем типам склонения, некоторые относятся к нерегулярному склонению. Среди терминов кровного родства, пожалуй, нет ни одного ключевого понятия, все дериваты которого были бы отнесены к
какому-то одному типу склонения и одному роду. Так, лексемы, связанные с понятием ‘матьʼ, относятся к 1-му (мамка, матка), 3-му (матерь), 2-му склонению — по модели
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ср. рода (мамо, мамонько, мамушко, матенко, матерёшко, материшко, матко, матушко) и к нерегулярному склонению (мати, дочи); ‘отецʼ — к 1-му (батька, батюшка, татя, тятя) и 2-му склонению по модели муж.
(отец, тать) и ср. рода (батюшко, татушко, татко, папушко); ‘теткаʼ — к 1-му (тёта, тётенька, тётушка, тётя) и 2-му склонению — по модели ср. рода
(тётенько, тётушко); ‘братʼ — к 1-му (братуха, братанка, братанушка) и 2-му — по модели муж. (брат,
братан, братёнок, братец) и ср. рода (братанко, братило, братко) и т. д.
Существительные на -о, обозначающие лиц мужского пола, практически всегда имеют соответствующие пары на -а
(батько ∼ батька, батюшко ∼ батюшка, дядько ∼
дядька, дедо ∼ деда и т. д.), лексем на -о 2-го склонения едва ли не больше, чем соответствующих им лексем на -а 1-го
склонения. В словарях (например в Архангельском областном словаре — АОС), подобные пары даются по-разному. В
ранних выпусках АОС пары батька ∼ батько и батюшка ∼ батюшко представлены в одной словарной статье,
предпочтение отдано слову на -о, лексемы на -а (батька,
батюшка) даны как отсылочные. Но уже в более поздних
выпусках АОС подобные грамматические формы разделены на отдельные лексемы. Как самостоятельные словарные
статьи даны лексемы дедка и дедко, дедушка и дедушко,
дядька и дядько и т. д. В Словаре русских народных говоров (СРНГ) в одной словарной статье представлены лексемы батька ∼ батько, батюшка ∼ батюшко, дядька ∼
дядько, но как самостоятельные даны дедка и дедко, дедушка и дедушко.
Существительные на -о, обозначающие лиц женского пола и относящиеся ко 2-му склонению (бабко, женчёнко,
материшко и проч.), как правило, не имеют полной парадигмы склонения, чаще всего фиксируются в одном падеже,
иногда в двух, еще реже — в трех. Таким образом, морфоло-
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гический средний род оказывается недостаточно ярко выраженным. В подавляющем большинстве примеров использован только И. п.: Матко вдова. Володька, туши трактор,
чего мамо орёт? Мамонько там, брателко там, и племенник там.
Во многих случаях использование грамматического среднего (а не женского) рода может быть спровоцировано синтаксическим параллелизмом: употреблением в одном контексте слов дедко и бабко (дедушко и бабушко, батюшко и
матушко) — как в И., так и в косвенных падежах: А ещё
дедко да бабко захоронены. Дедко, где бабко? У егового дедка и бабка был сын Аполон. Дедко и бабко приказали — что
мы даём Аполоном. Бабушко да дедушко-то жили врозь.
Дедушко был, бабушко, да тато, да деденко, да все вместях и жили. Старша здесь была у дедушка, у бабушка.
А так жили они там с дедушком, с бабушком. Осержусь
на батюшка, ой, на матушка (фольк.).
Употребление слов с обозначением лиц женского пола в
среднем роде вне синтаксического параллелизма встречается гораздо реже: Ну-ко, бабко тёплого ульёт. Он всё у бабушка поворотил! Худо, как мамушка нет. Всё пугали
тётушком: Спи, вон тётушко идё.
Часть лексем, обслуживающих термины родства, относится к нерегулярному склонению (мать, дочь, племя).
Существительные со значением ‘свекровь’, во многих южных
говорах относящиеся к нерегулярному склонению (свекры), в
архангельских говорах принадлежит либо к 1-му (свекрова,
свекровка, свекруха, свекровья), либо к 3-му скл. (свекровь); существительное дитя склоняется либо по модели
2-го скл. ср. рода (дитё, детище), либо мужского (детёнок, детёш, детыш), либо уходит в 1-е скл. (детина, детинка).
Существительные дочь, мать могут иметь и архаическую модель склонения, при котором И. п. (мати, дочи)
противопоставлен В. п. (матерь, дочерь), и более новатор-
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скую: при этом переход в зону стандартного 3-го склонения
осуществляется двумя способами — либо через унификацию
основы матер-, дочер-, когда в И. п., как и во всех косвенных, будут формы с той же основой матер-, дочер-, либо
через унификацию основы в варианте мат-, доч-, когда в
косвенных падежах появляется присоединенное к этой основе окончание -и (И. мать, Р.-Д.-В. мати). Стандартная
для 3-го скл. форма Т. п. зафиксирована в корне доч- (с
дочью).
При одинаковых формах косвенных падежей в И. ед. оказалось три возможные формы: мати, мать, матерь (то
же для дочи, дочь, дочерь):
матери > мать: У нас три матери: мать родила,
мать-земля и мать господа Исуса Христа.
матери > мати: У матери мати сто годов жила.
матери > матерь: У матери матерь — она старой
веры-то.
То есть если в Р.-Д. встречается форма матери, то неясно, к какой из начальных форм ее следует возводить. В
таких случаях приходится присоединять ее к наиболее тривиальной форме, например, возводить к лексеме мати (хотя
лексемы мать и матерь в архангельских говорах не менее
употребительны) (подробнее см. [Качинская 2010], а также
[Сологуб 1975]).
Существительное племя в большей части падежей имеет
два набора окончаний, т. е. две парадигмы, таким образом,
его переход в стандартное существительное 2-го склонения
ср. рода (по типу поле) в северных говорах далек от завершения (как, впрочем, и остальных существительных на -мя):
Много у нас Седуновых, давношно уж пле́мё, давношно се́мё, есь новы (некоторые) и родники (родственники). Она
мне не род не племя, не подружка, так я не плакала по
ней. Одного племя-то. Некому звонить, ни родни ни племени.
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3.3. Соотношение форм единственного и множественного числа. Проблемой для Словаря оказалось соотношение форм единственного и множественного числа.
Исследователи давно обратили внимание на унификацию
форм мн. числа именно у терминов родства: регулярное появление суффиксов -j- или -овj-/-евj- (мужевья, затевья, шуровья) (см., например, [Азарх 1977]). Встретилось
большое количество лексем, в которых формы мн. числа
встречаются в нескольких вариантах. Так, у лексемы брат
в И. мн. зафиксированы формы браты, братья, братьи,
братовья, братеи; у лексемы дядя — дяди и дядья, у
лексемы сын — сыновья, сыны и т. д. Встречаются варианты падежных окончаний: в Р. (В.). мн. у лексемы брат:
братьев, братьёв, братовей, братовьей, братей, братьей, братеей, братов; у лексемы дядя — дядей, дядев,
дядьёв; у лексемы сын: сыновей, сыновьей, сыновьёв,
сынов (см. также [Бромлей, Булатова 1972]).
У лексем со значением ‘дети’, ‘внуки’, ‘племянники’ и
некоторых других во мн. числе нивелируются гендерные признаки. Так, например, в значении ‘внуки’ в И. п. зафиксированы лексемы: внуки, внуковья, внучья, внуча, внучи,
внучата, внучаты, внучатка, внучатки, внучёнки,
внученьки, внучушка и др. Из контекста не всегда бывает
очевидно, о ком именно идет речь, и гендерный аспект либо
вовсе не представлен, либо речь идет о внуках обоего пола:
Внуки двоя. Ходят внуковья-ти. У меня внуча дом поставили, на угоре внук дом поставил. Я внучам-то бабка.
Это нынче внучи-то жили, воевали (баловались). Николай
Чудотворец, спаси и сохрани моих детонек, внученек. Счастье моё во внучах. У меня Танюшка и Володя — внучки.
Шесть внучёнков: четыре внука и две внучки. Порой информант сам противопоставляет внуков и внучек: У тя всё
внуцата, внуцек-то нет? И внучата, и внучки есть
(девочки и мальчики). Сын есь, внуки и внучата. Дак у
нас 13 их, внуков да внучков да (мальчиков и девочек).

Проблемы грамматики и словарь

271

Проблема состоит в том, как лучше подавать в Словаре
множественное число таких существительных: внутри словарной статьи при слове мужского рода, оговаривая особое
значение такого мн. числа? И в какую словарную статью
(внук, внуч, внучёк, внучёнок) включать нерегулярные
формы мн. числа типа внучата, внучатки, внучатка?
Либо подавать все формы мн. числа как отдельные словарные статьи и таким образом множить сущности: ведь только
для значения ‘внук’ форм мн. числа более десятка. Есть примеры, в которых гендерный аспект очевиден и может быть
представлен для слов жен. рода: Опять уж внуцецки царапаюца. Есть примеры, когда одна и та же форма мн. числа
может использоваться и для женского, и для мужского рода
с более или менее выраженной гендерной принадлежностью:
У меня внучата — три девки. Я думала — девчёшки мои,
внучата. То же касается ‘правнуков’.
Гендерное смешение, конечно, может происходить не
только во множественном числе, но и в единственном: Не
знаю, внучек ли, внучка — в школу тут ходил внучёнок.
Похожие проблемы возникают с мн. числом существительных со значением ‘дед’. Форма деды одновременно может относиться к существительным дед, дедо, деда, форма
дедушки или дедушка (мн.) — к существительным дедушка (ед.) и дедушко. То же касается ‘прадедов’.
У лексем деды и прадеды (правдеды, правдедки, прадедки) во мн. числе имеется и особая семантика: это не только ‘старые люди, старики’, но и ‘предки’: Наши деды-прадеды друг у друга перенимали.
3.4. Субстантивация. В диалектном языке процесс субстантивации является живым и активным, то есть везде,
где встречается субстантиват, зафиксировано и адъективное
словосочетание. В Словаре это создает следующую проблему: подавать ли субстантиваты внутри словарной статьи на
прилагательное или выделять как отдельную словарную статью, как омоним к прилагательному? Например, прилага-
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тельное малой в значении ‘маленький, младший’: И самой
малой мальцик от такой. Бежит малый целовек. Субстантиват: Цей это ревёт малый? Прилагательное женьской человек — ‘женщина’: Ведь женьско человек, она
сё сдела, постира и помое. Скакать-то доразу женьску целовеку. Субстантиват: Много женских к тебе пришли, Лена. Прилагательное мужской человек — ‘мужчина’: Дедки-прадедки сказывали, хлеб сеяли на муськово человека,
сколько земли давали. Субстантиват: Тут двое мусьских
ходит.
Еще одна проблема: если давать субстантиваты отдельно
от прилагательных, то сколько должно быть таких словарных статей? Т. е. давать ли в одной статье субстантиваты,
относящиеся к разным родам и числам: малой ∼ малая,
старшой ∼ старшая, молодой ∼ молодая ∼ молодые,
старой ∼ старая ∼ старые, или выделять их как отдельные словарные статьи? Ведь эти лексемы довольно существенно отличаются и по семантике. Так, субстантиваты
муж. рода малой, молодой имеют значения 1) ‘мальчик’,
‘сын (маленький; младший)’: А малой-то курит; 2) ‘молодой человек’: А этот маl, иш, на вино обзариwся. Малого
сё Вовкой зовут, ходил-ходил, не пожонилса да застарел
(о младшем сыне за 30 лет); 3) ‘жених’: Почёстно отойдёт,
дак байну истопят — молодого мыть. Молодку заволокут
и молодого. Субстантиват в жен. роде малая, молодая —
1) ‘девочка’, ‘дочь (маленькая; младшая)’: Мала-то больше скидыват на отця, в йих породу. А мала-то повострее,
дак уехала учиться. Та мала-то пошла взамуж-то. Щас
молода-то (дочь) два сына ростит, один уж женатой;
2) ‘невеста’: Сели за стол, молодую завели, передали жениху. Молодая убежала в шомышу, а молодой в избе остался; 3) ‘молодая жена сына, невестка’: У нас веть молодая
севодни приедет. Субстантиват молодые во мн. числе обладает значениями: 1) ‘молодежь’, ‘молодые люди’: Некому
роботать-то в колхозе, молодых тут мало. Молоды все
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стали уезжать, народу не стало; 2) ‘жених с невестой’; ‘молодожены’: А для свадьбы для молодых пекли блины пресны. С короваем молодых встречают. Пожелаю молодым
всего хорошего, жить не блажить, друг дружку любить и
не расходитьсе.
4. Заключение. Словарь Термины родства в архангельских говорах предполагается осуществить в двух видах: печатном и электронном, т.е. разместить его на постоянном
сайте в свободном доступе в интернете. Это будет нечто среднее между собственно Словарем и Корпусом, словарные статьи можно будет просматривать не только в алфавитном порядке, но и на идеографическом уровне, т. е. осуществлять
поиск по ключевым терминам-понятиям (мать, отец, племянник, внук, сын, свекровь, крестный отец и т. д.),
отдельно вычленять каждый лингвистический уровень: фонетики, грамматики, сочетаемости; просматривать по отдельности семантические зоны — метафорические переходы
терминов родства в названия растений, животных, предметов и т. д.
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Системные связи слов
в Лексическом атласе
русских народных говоров
(на материалах к некоторым картам)
Л. А. Климкова

В статье рассматривается реализация системного подхода в Лексическом атласе русских народных говоров, отражение разнообразных связей единиц во всех компонентах материалов, представленных в нем.
Ключевые слова: системность, компоненты материалов к картам,
тематическая (микро)группа, синонимия, параллелизм

Идея о необходимости реализации системного подхода в
лингвогеографии была изначально определена как исходная,
основополагающая для Лексического атласа русских народных говоров: …системный подход в лингвистической географии предполагает показ на картах многообразия взаимосвязей и разных аспектов системных отношений в лексике
и словообразовании с учетом тематической систематизации.
Море русской диалектной лексики почти безгранично. Его
трудно вместить даже в словари, эти более мобильные и емкие вместилища слов, чем любой атлас. Однако продуманный отбор наиболее важных звеньев лексико-семантической
системы позволит представить языковую картину мира русского народа на картах Лексического атласа (ЛАРНГ. Проект 1994: 43); ср.: [Вендина 2004: 8–10].
Воплощение этой идеи возможно только при недифференцированном подходе к фиксации лексического материала,
его отбору и отображению на картах Атласа (см.: [Вендина
2004; 2010]). Только при лингвогеографическом воспроизве-
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дении всего равнокомпонентного материала (литературного,
просторечного, сугубо диалектного) той или иной тематической (микро)группы создается общая лексическая картина
мира с разнообразными отношениями в ней — эпидигматическими, парадигматическими, ассоциативно-деривационными, синтагматическими. Парадигматические отношения
представлены параллелизмом, синонимией, вариантностью,
антонимией, партонимией, гиперо-гипонимией, согипонимией. О некоторых из этих явлений, в частности о параллелизме и синонимии, их объеме и соотношении, мы уже имели возможность говорить применительно к диалектам одного региона — Нижегородского Окско-Волжско-Сурского
междуречья (см.: [Климкова и др. 1994: 80–88; 1998: 63–73]),
причем на этапе первоначального сбора, систематизации и
описания собранной непосредственно, целенаправленно для
ЛАРНГ лексики, на этапе, предшествующем картографированию.
Явление синонимии в диалектном языке имеет длительную традицию рассмотрения лингвистами, в частности — в
работах Л. И. Баранниковой, О. И. Блиновой, С. Р. Качинской, Т. С. Коготковой, Е. А. Нефедовой, Л. И. Омельченко,
И. А. Оссовецкого, В. В. Палагиной, Г. А. Ракова, Ф. П. Филина и др. Неоднократно констатировалась неодномерность
синонимических отношений: подлинная синонимия, внутримикросистемная (дублетность) при контактном функционировании и междиалектная (разнодиалектная, межсистемная), или параллелизм, при дистантном функционировании
в макросистеме диалектного языка (ср. с этим мнение о синонимии в смешанных говорах: [Борисова 2007: 463]). Разграничение именно синонимии и параллелизма, идущее от
Ф. П. Филина, представляется нам наиболее целесообразным.
Накопленные материалы к картам ЛАРНГ, собранная более
чем за 20 лет по специальным программам на территории
Европейской части России лексика, покрывающая всю или
почти всю ее, позволяет посмотреть на системные связи в
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лексике по-другому, нежели на примере отдельных фактов,
попавших в поле зрения исследователей подчас произвольно,
случайно при обследовании диалектных микросистем или подобранных по лексикографическим источникам, прежде всего по сводному Словарю русских народных говоров, — более
масштабно, в диапазоне функционирования всего диалектного языка. При этом если в самом диалектном языке наименьшей территориальной единицей функционирования является говор жителей одного населенного пункта, то в материалах ЛАРНГ такой единицей выступает совокупность микросистем на территории административного района, условно
именуемого пункт. Внутри этой укрупненной единицы системные связи предстают более объемными, чем в отдельных
микросистемах.
Идея системности заложена уже в самой программе
ЛАРНГ, во всех ее разделах. См. объективную оценку: Использование системного принципа уже при получении полевых данных обусловило, с одной стороны, ее (программы —
Л. К.) исключительный размер — Программа содержит 5815
вопросов — с другой, использование системного принципа
предполагает, что во внимание будут приниматься системные связи между лексическими единицами, что в свою очередь предполагает выявление семантической структуры как
отдельных слов, так и лексико-семантических групп, вычленение тематических сфер, семантических микрополей, словообразовательных гнезд и т. д. Системный принцип проявился
также в том, что в Программу были включены обозначения
родовых и видовых понятий, лексические единицы, состоящие в отношениях синонимии и антонимии, а также наименования целого и его частей [Ференчикова 2008: 551].
В соответствии с характером Программы сбора материалов для ЛАРНГ системные связи единиц отражаются во
всех его структурных компонентах, последовательно: в комментариях к картам, в иллюстрациях, в алфавитном списке картографируемых слов, в индексе материалов, в легенде
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карты, на самой карте. Посмотрим на них в обратном порядке. При отвлечении от условий функционирования лексемы
одной тематической микрогруппы, эксплицированные в легенде карты поодиночке и рядами, образующие вертикаль,
представляют собой параллели, а в каждом горизонтальном ряду — варианты. Покажем это на материале нескольких карт, отображающих отдельные микрогруппы, объединенные общей тематической направленностью растительный мир. Мы уже обращались к этим группам, рассмотрев их объем, лексическую разработанность, полевую структуру (см.: [Климкова 2013: 258–273]), а также грамматические, синтагматические, текстовые, дискурсные связи в них
[Климкова 2014: 376–393]. Здесь мы акцентируем внимание
на некоторых парадигматических и иных связях единиц в
этих группах и на их представленности в различных компонентах материалов ЛАРНГ.
Так, легенда карты Л 106 Просека в лесу содержит
15 рядов, из которых только четыре — одночлены: вы́ руб,
разру́бка, визи́рка, грань; остальные — двучлены и многочлены: про́сек, просе́к, прося́к; про́сека, просе́ка, просёка, пра́сека; засе́ка, за́сека; вы́ рубка, выру́бка, вы́ рубок,
выру́бок; про́руб, прору́б, прору́ба; прору́бка, про́рубка, прору́бок; ра́зруб, разру́б, ра́зруб; визи́р, визи́рь, ви́зирь; визи́ра, ви́зира, визира́; во́лок, воло́к; во́лока, волока́, волка́.
Лексемы, возглавляющие разные ряды-звенья выстроенной в легенде вертикали, иллюстрируют отношения параллелизма, или в другой терминологии, при другом понимании,
как мы уже отметили, — междиалектной (разнодиалектной,
межсистемной) синонимии (ср.: [Климкова и др. 1998: 63–
73]): про́сек — про́сека — за́се́ка — вы́ руб — вы́ рубка —
про́руб — прору́бка — разру́б — разру́бка — визи́р —
визи́ра — визи́рка — грань — во́ло́к — во́л(о)ка́.
В такие же отношения по вертикали вступает и каждая
лексема ряда.
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Внутри рядов-звеньев легенды-вертикали лексемы находятся внешне в отношениях вариативности (а по говорам и в
отношениях параллелизма) — акцентологической, морфологической (различия по грамматическому роду), структурной
(морфемной).
Во всей микрогруппе проявляются структурные отношения, выливающиеся в эксплицитное и имплицитное соположение в разных комбинациях однокоренных (родственных) /
разнокоренных (неродственных), одноаффиксальных / разноаффиксальных единиц.
Сопоставленные лексемы разных рядов с производящими
для них демонстрируют деривационные связи: просек(а) —
просекать — просечь — сечь; засека — засекать —
засечь — сечь; выруб, вырубка — вырубать — вырубить — рубить; разруб, разрубка — разрубать — разрубить — рубить; проруб, прорубка — прорубать —
прорубить — рубить; волок(а) — волочить; и образование по словообразовательным типам Г + -Ø-, Г + -к-, Г +
-ок- + словообразовательное значение предмет как результат действия, названного словом (глаголом) с производящей
основой, причем это значение вторичное, появилось на базе значения отвлеченного действия, тем самым обнаруживая
тесную связь деривационных и эпидигматических отношений
(ассоциативно-деривационных в целом).
Во всей микрогруппе, таким образом, совмещены отношения синонимии, параллелизма, вариативности, а также
структурно-деривационные, эпидигматические.
Для обозначения неантропогенных природных объектов,
не являющихся результатом деятельности человека (типа
просек(а), засека), в (микро)группах чаще предстают единицы отсубстантивных деривационных моделей (не отглагольных, как в случае с дериватами в микрогруппе просека в лесу). Таковы, например, микрогруппы, отраженные
в легендах лексических карт №№ 87, 88, 89 лексико-семантического макрополя Растительный мир.
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Так, в легенде карты Л 89 Листва, листья, крона
дерева представлены семь рядов: одночленные — 1) листы́ , 2) листва́, 3) ли́ства, 4) обли́стье, двучленные —
1) кро́на, коро́на, 2) дере́ва, дерева́, многочленный —
ли́стье, листье́, ли́стовье, листо́вье. Помимо непроизводных единиц, в этой микрогруппе содержатся производные
по модели С (лист) + (ов)<ј> — с собирательным значением.
В легенде карты Л 87 Верхушка дерева 14 рядов,
из которых только три являются двучленными: верхове́ц,
верхо́вец; ма́ковица, макови́ца; маку́шка, ма́кушка;
остальные — одночленные: верх; верхови́на; верху́ша;
верху́шка; верши́на; верши́нка; верши́нник; вершо́к;
ма́ковка; макову́шка; маку́ша. Морфемно-словообразовательная структура производных в этой микрогруппе является результатом действия отсубстантивных типов (от основы верх-) с суффиксами -(ов)ец-, -ин-, -уш-, -ушк-,
-ок-, -к-, -ник-. Кроме того, здесь выделяется ряд единиц со
связанным корнем -мак- и формантами -овиц(а), -овк(а),
-уш(а), -ушк(а).
Однако и здесь могут быть отглагольные типы, правда, образующие единицы со значением результата природного процесса. Таковы, например, лексемы росль, о́трости,
отро́сток, о́тро́стель; за́беги, отво́ды, отво́дка, отво́док, ответвле́ние и некоторые другие в (микро)группе
ветвь дерева.
В иллюстративном материале к карте содержатся свидетельства о синонимических связях в отдельных укрупненных
для картографирования системах, которые можно отнести к
внутрисистемной синонимии, потому что каждый факт зафиксирован в отдельном говоре и затем отнесен к укрупненному пункту. Например, на фоне общенародного слова (с
его экспликацией или без) даются диалектные слова-синонимы к нему: Просеку так бизирой и зовём (п. 34). Прямая
визира-то неширокая, и просекой звали (п. 49). Визир-
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ка — просека в лесу (п. 705). Просека — а еще вырубка
звали (п. 120). И засекой, и везиркой назовут, по-всякому
(п. 65). Засека и просека, по-всякому зовут (п. 69). Просеку зовут засека (п. 979). У нас говорят не про́сека, а
просе́ка (п. 702). Просека так и есть просека, или еще
вы́ рубка (п. 680). Просеку у нас прорубкой зовут (п. 958).
Про́сека — это прасека (п. 642). Просека у нас редко говорят, мы засека говорим (п. 270) и др. Или: Верхушка
дерева — это макушка (п. 21). Верхушку дерева у нас называют вершина (п. 58). У нас верхушку маковкой называют (п. 220). Верхушка дерева — маковка, ну или макушка (п. 274). Верхушку дерева вершиной зовем (п. 354).
Верхушка, макушка — одно и то же (п. 440). Кто верхушкой, кто макушкой назовет (п. 472). Верхушку дерева маковицей зовут (п. 529). Да у нас кто как кличет:
дед — вершок, внук — макушка (п. 562). Вершинка, а
кто еще макушкой кличет (п. 678) и др. Да крона ведь
это чего — вот ствол у дерева, а вверху-то и есть крона, или листья (п. 83). Листва у дерева — крона (п. 95).
Листьем называли мы ее, крону дерева (п. 269). У нас у
дерева листья листвой называют (п. 331). Наверху-то
если листы — крона это (п. 341). И крона, и листва,
и листья — так называют (п. 270). Листья и листья.
Так и называются листья. Так и будет листья, листва
(п. 436). Так и называется — листья, крона. Крона —
это дерево со всей его листвой, так и называем (п. 478).
Облистье — это одёжа дерева, листья его (п. 433) и др.
В иллюстративной части ЛАРНГ отражаются и структурно-деривационные отношения. Например: Вот будто
сквозь лес дорогу просекли, эт и есть просек (п. 529). В
лесу просекают просеки (п. 127). Работали в лесу: просекали просеки (п. 352). Посекут деревья — вот и просека будет (п. 482). Её ведь просекают, вот просекой-то
и зовется (п. 431). Вырубят вроде дороги в лесу, вот те-
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бе и разруб (п. 921). Дровосеки в лесу прорубили разруб
(п. 809). Эта вершинка — самый верх дерева (п. 483) и др.
Объем, диапазон действия параллелизма предстает значительно увеличенным, расширенным за счет единичных названий с картографируемыми и некартографируемыми корнями. Если взять опять же материалы карты Л 106, то к первой группе в них относятся, например: пересе́к (пп. 133, 135),
посе́к (п. 766), просе́чка (пп. 714, 827), ср.: просе́ча ‘просека’ Ворон. (СРНГ 32: 229), рассе́ка (п. 247), ро́ссек (п. 190),
за́сек (пп. 620, 756), лесосе́ка (пп. 529, 705, 708), ср.: лесосе́ка ‘просека’ Свердл. (СРНГ 17: 12), за́руб (п. 339), зару́б (пп. 159, 249), зару́бка (п. 338), по́руб, пору́б, по́рубь
(п. 391), пору́бка (пп. 91, 347), по́рубка (п. 392), вы́ рубанное (п. 891), грани́ца (п. 269).
Второй тип слов (с некартографируемыми корнями)
включает: прова́л (п. 344), ср.: провал ‘просека (в лесу)’
Моск. (СРНГ 32: 90); про́селка (п. 908), просёлок (пп. 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’ (СРГСПК: 269);
куре́нь (п. 510), кварта́льная (п. 681); а также: прого́н
(п. 54), проле́сок (п. 607), сквозня́к (п. 708), поскольку в их
значения 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 ‘свободная, очищенная от деревьев’, входящим в значение слова (подробнее см.: [Климкова
2013]).
Заслуживают внимания и отводимые от картографирования слова. В этом компоненте материалов, как и в предыдущем, с некартографируемыми корнями, проявляются не
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только отношения синонимии, параллелизма, но и гиперо-гипонимические, согипонимические, партитивные. Например:
Ветлу́жник — это крона с большим количеством веток
и листьев (п. 247). Па́вель — это листья на дереве, а потом оне падают (п. 351). Так и называем листья клечем,
клеч. Клечи — листву так зовут (п. 480). Еще куст
у нас говорят на крону (п. 599). Вот листья, ветки —
куща. На любом дереве куща. Осенью куща везде под ногами валяется. А так она на дереве, на ветках (п. 339). Покрывка дерева закрыла поляну (п. 501) и др. При этом лексемы имеют не только общее значение листва, листья, крона
дерева, но и связаны с частным значением, отражающим
в том числе породу дерева или кустарника, вид растения:
дубра́ва, дубовни́на, дубня́к, ср.: дубняк ‘дубовые ветки’
Влад.; ‘дубовые листья’ Моск. (СРНГ 8: 238); па́ча ‘листья,
ветки ивы’, ср.: пача ‘белая ива’ Арх., Коми АССР (СРНГ
25: 299); хвоя́ (пп. 22, 893); иголка (п. 893), иголки (п. 216)
‘иглообразная хвоя хвойных деревьев и кустарников’; гла́дыш (пп. 25–26, 33) ‘лист березы’, ср.: гладыш ‘березовая
ветка с гладким листом’, ‘гладкая, безлистая березовая ветка’ Олон. (СРНГ 6: 182); а также зелень (пп. 7, 185, 769),
опа́ль (пп. 846, 944), па́даль (п. 907), сбро́сок (п. 708), листопа́д (п. 485), вешьё (п. 867) — обозначают временные,
сезонные состояния листвы, в том числе вне дерева. В функционировании лексемы лист проявляются связи-отношения
частное — общее: лист, единичное ‘одна тонкая пластинка
на дереве’ — лист, собирательное ‘листва’. Например: Счас
лист на деревьях зеленай еще, а скоро полетит (п. 479). Весь
лист уж облетел с березы, мотри-ка сколь ёво на мостуту, нады смести (п. 478). Это общенародная модель. Ср.: С
берёз, неслышен, невесом, слетает желтый лист (М. Исаковский).
В названных компонентах материалов ярко проявляются ассоциативные связи, совмещающиеся с другими, в частности с отношениями смежности, партитивными. Например,
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в материалах к карте Л 106 Просека в лесу отведены
от картографирования слова ве́ха (п. 156), деля́нка (пп. 41,
259, 510, 676, 872), доро́га (пп. 868, 893, 917), доро́жка
(пп. 705, 759), за́ймище (п. 868), зи́мник (п. 11), лине́йка
(п. 603), ли́ния (п. 669), межа́ (пп. 92, 159, 295, 304, 310, 353,
427, 959), не́жа (п. 295), поля́на (п. 245), промежу́ток
(п. 770), про́ре́д (п. 645), просве́т (пп. 547, 765, 813), ряже́ние (п. 775), ряжёния (п. 676), са́женка (п. 22), стёжка (пп. 550, 670, 845, 970), ступенёк (п. 274), тракт (п. 7),
тра́сса (пп. 92, 167, 324), тропа́ (пп. 653, 877, 901, 902),
тропи́на (п. 121), тропи́нка (пп. 244, 337, 509, 556, 881, 891,
917, 938), тро́пка (пп. 154, 476, 965), труба́ (п. 886). Приведенные слова содержат лишь отдельные семы из семного
комплекса ‘полоса’, ‘очищенная’, ‘свободная’, ‘от’, ‘деревьев’,
‘служащая’, ‘границей’, ‘дорогой’; обозначают реалии, находящиеся на просеке.
При обследовании микросистем информанты в качестве
ответа на вопрос по теме карты приводят номинанты-метафоры. Таковы, например, единицы со значением ‘верхушка
дерева’: ви́хорь (п. 353), головьё (п. 345), не́бко (п. 815),
топы́ рь (пп. 669, 706, 734, 770), шля́па (пп. 24, 48, 61,
80), ша́пка (п. 32), зонт (п. 81), коро́на (п. 596), ве́ник
(п. 189), плётка (п. 149), дере́вьице (пп. 423, 424), весельча́к (п. 703); со значением ‘листва, листья, крона дерева’:
оде́жда (п. 95), одёжа (п. 279), ша́пка (пп. 32, 139, 186, 262,
293, 303, 438, 527, 703, 734, 773, 877, 901), шатёр (пп. 267,
523), шала́ш (п. 389). См. о них подробно: [Климкова 2013].
Перечисленные и подобные метафорические обозначения
значительно увеличивают количество номинант-параллелей
и хотя представляют собой, скорее, не языковые, а речевые (возможно ситуативные) факты, тем не менее они очень
показательны в плане творческого осмысления диалектоносителями окружающей действительности, как определители
характера их языковой картины мира.
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В части материалов, отводимой от картографирования,
очевидны связи единиц разных тематических (микро)групп,
прежде всего тех, которые сами объединяются в более крупные группы. Так, микрогруппы верхушка дерева, ветвь
дерева, листва, листья, крона дерева (карты №№ 87, 88,
89) являются частными в общей группе дерево, поэтому
они неизбежно пересекаются в целом ряде единиц.
В диалектном языке предстают живыми некоторые диахронические для литературного языка связи. Так, в материалах карты Л 88 Ветвь дерева проявляется соотношение
лексем веть — ветвь — ветка; к первому члену соотношения см. свидетельства диалектоносителей: Длинные вети
у елхи (п. 139). На ветях деревьев листья свежие, зеленые,
веники париться из них хорошие будут (п. 188). Веть у яблоньки выдалась вперед (п. 189). Сломай сухую веть (п. 245).
Да ель это в окно ветью своей стучит (п. 341). У дуба, посмотри, какие вети крепкие (п. 384). Вон ветью черемухи
гони гусей к пруду (п. 501). От та часть, что от ствола
идет, веть и есть (п. 390). Веть — это сами ветви тоненькие (п. 642) и др. Такие факты дают возможность выделять в говорах корень -вет- (об этом же свидетельствуют
и названия вети́на, ве́ти́нка, ве́тица, ве́тьице) и говорить о сохранности в них корня, который для современного русского литературного языка является реликтовым,
этимологическим, в синхронии же в нем выделяются корни
-вет(в’)-, -ветк-, а в производных с ними на деривационном уровне видится усечение финалей -вь-, -к-. См. этимологическую справку: Ветвь. Общеслав. Образовано с помощью суф. -вь от вѣть — ветка, производного посредством перегласовки и суффикса -ть от вити. Сущ. вѣть
в др.-русск. яз. еще встречается (КЭСРЯ: 78).
Все единицы, полученные при обследовании микросистем
по теме той или иной карты, объединенные в совокупности в
соответствии с административным районом, отраженном на
карте, в сводном виде даны в индексе материалов. Именно он
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фиксирует весь объем лексики той или иной (микро)группы
и сигнализирует о системных связях в ней.
Сама карта наглядно представляет территориальное распространение основной части собранного материала — картографируемых единиц, в рамках определенной тематической микрогруппы, объем литературного лексического фонда, а на его фоне — диалектно-просторечной и сугубо диалектной лексики, соотношение разнокомпонентных единиц,
образуемые ими ареалы, характер этих ареалов. Так, например, карта Л 106 Просека в лесу свидетельствует, что
на всей территории Европейской части России бытует лексема просека и ее фонетические варианты. Значительно представлено совмещение с ней родственных единиц просек (и
фонетических вариантов), за́се́ка. Особенное сгущение единиц с корнем -сек- наблюдается в ярославских, костромских,
московских, владимирско-поволжских, на юге — в курских
говорах.
С названными единицами совмещаются лексемы с корнем -руб- (вы́ руб; вы́ ру́бка, вы́ ру́бок; про́ру́б, прору́ба;
прору́бка, прору́бок; разру́б, ро́зруб; разру́бка), особенно в костромских, ярославских, владимирско-поволжских,
псковских, тульских, рязанских, тамбовских, курских говорах, меньше — в смоленских, кировских, воронежских, волгоградских, в говорах Мордовии, Удмуртии, Башкортостана,
точечно — в новгородских, свердловских, московских, брянских, пензенских, белгородских, краснодарских.
Слова с корнем -визир- (визи́р, ви́зи́рь; ви́зи́ра́ , визи́рка) распространены в севернорусских говорах, северо-западных, псковских, а также в пермских, в говорах Удмуртии,
имеют прерывистый ареал во владимирско-поволжских говорах, точечные — на территории Смоленской, Московской,
Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской,
Ростовской, Ульяновской областей.
Лексема грань образует компактный ареал в русских говорах Удмуртии, захватывая прилегающие к ним кировские
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и пермские говоры; точечно представлена в русских говорах
Башкортостана, Оренбургской, Нижегородской, Ивановской,
Курской, Воронежской областей, единичное с этим корнем
слово граница зафиксировано в Псковской области.
Несколько точечных ареалов характеризуют функционирование лексем с корнем -вол(о)к- (во́ло́к; во́лока́, волка́):
на территории Ивановской, Орловской, Белгородской областей и Удмуртии.
Карта Л 89 Листва, листья, крона дерева отражает
тот факт, что на всей картографируемой территории функционируют единицы листы́ , листва́, ли́стья, совмещение
их наблюдается во всех говорах, особенное же сгущение —
во владимирско-поволжских и южнорусских: тульских, орловских, курских, ростовских, краснодарских.
Родственные этим единицам слова с собирательным значением, имеющие в основе суффикс -(ов)<ј>- или конфикс об- + -<ј>-, образуют небольшие прерывистые ареалы в ярославских, псковских, новгородских, брянских, курских говорах, точечно они разбросаны в севернорусских говорах — архангельских, мурманских, в говорах Карелии, в
костромских, ярославских, кировских, пермских, свердловских, а также в говорах Удмуртии, Марий Эл, Мордовии,
Башкортостана, в оренбургских, нижегородских, владимирских, московских, смоленских, ленинградских, тульских, рязанских, тамбовских, волгоградских, ростовских, краснодарских говорах.
Лексема кро́на (корона) представлена более или менее
компактными ареалами в ивановских, владимирских, нижегородских, а также в тульских, орловских, курских говорах,
прерывистыми ареалами — в вологодских, костромских, ярославских, новгородских, тверских, московских, смоленских,
в говорах Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана,
в кировских, пермских, челябинских, белгородских, ростовских, волгоградских, астраханских, краснодарских, ставропольских говорах. Точечные ареалы имеет лексема в говорах
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Коми, в мурманских, архангельских, ленинградских, рязанских, тамбовских говорах.
Лексемы дере́ва, дерева́ образуют небольшие прерывистые ареалы в говорах Удмуртии и Курской области. Точечно они представлены на территории функционирования костромских, ярославских, псковских, смоленских, нижегородских, московских, пермских, ростовских говоров и в говорах
Башкортостана.
Карта Л 87 Верхушка дерева показывает, что на всей
территории Европейской части России функционируют лексемы с корнем -верх-, в основном — верху́шка, и с корнем
-мак-, в основном — ма́ку́шка, причем последняя доминирует. По сути дела, на всей территории происходит совмещение лексем верху́шка и ма́ку́шка и однокоренных с ними.
Некоторые из однокоренных слов составляют особые
небольшие ареалы. Так, лексемы, ма́кови́ца, ма́ковка, макову́шка, маку́ша образуют сплошной ареал в западных,
точнее — в псковских, говорах, располагаются они небольшими островками в говорах Владимирско-Поволжской группы и в южных, именно тамбовских говорах. Точечно представлены они в севернорусских говорах — в вологодских,
ярославских, а также в смоленских, московских, тверских,
пермских говорах, русских говорах Удмуртии, Башкортостана и в южных — тульских, орловских, курских, волгоградских, ростовских.
Ареальную отмеченность имеют лексемы верши́на, верши́нка. Заметны они в севернорусских говорах — архангельских, вологодских, костромских, ярославских, на территории
Республики Коми, на северо-западе — в ленинградских говорах. Широкой, хотя и не густой, полосой-горизонталью тянется ареал этих лексем на территории функционирования
говоров новгородских, тверских, ивановских, владимирских,
нижегородских, кировских, пермских, республик Мордовия,
Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Челябинской области.
Вне этой полосы данные лексемы зафиксированы в южнорус-
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ских говорах — пензенских, тульских. Небольшие островки
их отмечены в белгородских и воронежских говорах. Точечно они представлены в Смоленской области, Краснодарском
крае и Ставрополье.
Общая оценка собранного по той или иной теме материла, характеристика картографируемых и отводимых от картографирования единиц, в том числе на основе лексикографических данных, общий взгляд на карту как лингвогеографическое произведение, описание и характеристика ареалов,
полученных на составленной карте, даются в комментарии.
Таким образом, структура материалов к картам ЛАРНГ
хорошо продумана, имеет внутреннюю логику. В целом все
материалы, собранные к ЛАРНГ, верифицируют идею системности. Фактор системных отношений, пространственных и временных соотношений входит в язык декодирования
карты (см.: [Вендина 2010: 457–460]; ср., однако: [Сухачёв
2006: 393–404]).
Вся лексика, собранная к картам, и сами карты ЛАРНГ
при их прочтении вскрывают разнообразные связи лексем
внутри каждой тематической группы как системы и вне
её, создают целостную картину наличия, функционирования, территориального распространения единиц всех подлежащих картографированию (микро)групп в составе всех
тематических, лексико-семантических парадигм, а в их совокупности — в составе и всей макросистемы диалектный
язык.
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Диалектная лексика
со звукоподражательной основой
в архивных материалах
по Ленинградской области*
Е. В. Колосько

В статье анализируется диалектная лексика говоров Ленинградской области из полевых записей по вопроснику Атласа русских
говоров. Материалы относятся к синхронному языковому срезу,
и это дает возможность проводить сравнительный лексико-семантический анализ диалектизмов определенных лексико-семантических групп. Одну из таких групп составляет лексика со звукоподражательной основой. Исследование показало, что лексика говоров
Ленинградской области дополняет состав диалектизмов, представленных Словарем русских народных говоров, расширяет семантику, уточняет этимологию и заставляет по-новому посмотреть на
проблему подачи таких слов в словаре.
Ключевые слова: диалектная лексикография, фоносемантика, звукоподражательные слова

В группе Словаря русских народных говоров продолжается работа по анализу и лексикографическому описанию архивных экспедиционных материалов по Ленинградской области [Колосько 2014]. Главным образом эти материалы представляют собой ответы по Вопроснику, который был составлен по первому проекту Атласа русских народных говоров
(Вопросник ДАРЯ 1940). Этот проект разрабатывался в Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра в 1930-е гг., но, к
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта (Лексикографическое описание
уникальных довоенных архивных материалов Диалектологического атласа русского языка), проект № 14-04-00529.
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сожалению, не был реализован. Его создание было прервано
войной 1941–1945-го гг. Архивные материалы, состоящие из
тетрадей с ответами на вопросы и записями живой разговорной речи, хранятся в словарном отделе ИЛИ РАН. Исследователи встретились с трудностями извлечения лексического
материала из поврежденных временем текстов, определений
значений диалектных слов не только из записей спонтанной
речи, но и из ответов на вопросы. Слова, предложенные информантам для ответов, являются, по сути, семантическими
инвариантами. Ответы не предполагают выявления особенностей значения слова, его актуальность или устойчивость
в сочетаниях с другими словами. Исследуемые материалы
предоставляют интереснейшие данные по диалектному составу разговорной речи жителей Ленинградской области.
Сравнительный анализ показал уникальность многих
словоформ и значений. В то же время наблюдается единообразие в словоупотреблении диалектоносителями из различных районов области. Вероятно, сложные и тяжелые довоенные, военные и послевоенные события повлияли на коммуникативное сближение многих общественных групп. Материалы говоров Ленинградской области показывают преобладающее распространение общенародной лексики, стремление
людей к освоению нормативной речи.
Исследования отдельных тематических групп возможны
на базе лексики одинаково распространенной на территории
Ленинградской области. В то же время, количество полученного в ходе диалектологических экспедиций материала достаточно велико. В данном источнике выявлено большое количество вариантов диалектных наименований, производных
слов, которые подтверждают регулярное использование в речи тех или иных диалектных слов. Это, в свою очередь, дает
возможность выделить словообразовательные основы.
В состав вопросника вошли темы Природа и Домашнее хозяйство. Здесь мы можем найти лексику со звукоподражательными основами. Так, в тематической группе диа-
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лектных слов крики животных могут быть выделены подгруппы: крики кошки, собаки, коровы и др. В то же время, в эту группу могут быть включены лексемы, связанные
мотивационными отношениями с криками животных. Многие подзывные и ласкательные слова имеют звукоподражательные основы, которые базируются на лексических обозначениях криков. В Вопроснике диалектологического атласа
1939 года есть раздел, предусматривающий ответы на вопросы, как подзывают лошадей, коров, овец, свиней, кур, гусей,
уток, собак. Более того, основы глаголов, обозначающих действия животных или человека, в прямых и переносных значениях, обнаруживают тяготение к определенным звукоподражательным формантам. И эти слова находят свое отражение
в вопроснике (лошадь ржет или гогочет или… и др.).
Некоторые архивные материалы XIX века вошли в Словарь русских народных говоров с географической пометой
Петерб. Вероятно, часть исследовательских материалов по
Ленинградской области была расписана на карточках и вошла в Словарь русских народных говоров, но материалы диалектологических экспедиций по Ленинградской области значительно пополняют лексическую картину. Во многих случаях уточняется значение, приводится более ранняя фиксация.
Например, глагол ворча́ть ‘мурлыкать (о кошке)’. Кошка
ворчит. Кошка спит да ворчит, хрипит (Тихв., 1939). В
СРНГ более поздняя фиксация — Волхов. Ленингр., 1954.
Дополнением к Словарю русских говоров может быть слово курна́вка ‘кошка’. В СРНГ нет такого значения у слова
курна́вка. Здесь первый омоним курна́вка — ‘ловушка на
соболя’, возможно, от родственного слова курна ‘черногрудый хорек’. Второй омоним курна́вка – ‘лачуга, избушка’.
Вероятно, от курной избы. В материалах по Ленинградской
области нашелся третий омоним курна́вка — ‘кошка’, внутренняя форма которого раскрывается глаголами представленными в СРНГ: курнавкать и курначить ‘мяукать (о
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кошке)’ из северных говоров, но без упоминания о Ленинградской области.
В ответах на вопросы о звуках, издаваемых животными,
птицами мы можем выявить различные диалектные обозначения звуков, отмеченные на территориях соседствующих
районов или в одном и том же районе. Так в одном контексте записаны словоформы карнау́чить и ка́вать — ‘мяукать (о кошке)’. Кошка карнаучит или кават (Тихв., 1939).
Но дополнительный материал показывает существенное отличие звуков, которое не позволяет объединить два эти глагола под одним значением. Курнавка зовет котят, ворчит
довольна, песенки поет. (Волхов., 1941). Опять кошка закавала, исть хоче (Тихв., 1939). Карнаучит или курначит
кошка курнавка, когда она довольна, урчит, а кавает —
мяукает, когда просит есть.
Собирателями лексики говоров Ленинградской области
отмечено разнообразие в подзывных словах, обращенных к
курицам и цыплятам, и их производных. Однокоренные тютю, тюки-тюки, тюкушки и другие. От них отличаются
звукоподражательные глаголы, обозначающие крики. Цы́ вкать ‘Издавать звуки “цыв, цыв” (о цыпленке в яйце)’. На
одном яйце ночь сидела [курица], на одном яйце! Цывкае,
цывкае в яйцы, а она не разобрала (Волхов., 1941). Информанты, с которыми разговаривали исследователи, редко объясняли особенности употребления того или иного слова. К
краткости обязывала форма вопросника. Но иногда встречаются уникальные записи, где разъясняется внутренняя форма диалектного слова. Когда курица сидеть хочет, тогда
квыкает. Курица ростится (кудахчет перед тем, как снести яйцо), весело крычит квы-квы (Лычков., 1939). Обозначения криков, издаваемых курицей, отличаются в зависимости от ее действий, что отражает реальную звуковую действительность. Глаголы кокота́ть и квохта́ть различаются в контексте: Курица кокотала, кокочет, а как распарится, то квохчет (Тихв., 1939). Здесь кокота́ть — ‘изда-
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вать короткие резкие звуки’. Кокота́ть также обозначает
‘издавать громкие резкие звуки при испуге (о курице)’: Кура
кокочет при испуге (Ефимов., 1946). Кво́ктать — ‘издавать короткие глухие звуки, собираясь сесть на яйца (о курице)’. Отсюда квокту́ха — ‘курица, начинающая сидеть
на яйцах’ (Осьминск., 1945) или квокту́ша — ‘курица, собирающаяся сесть на яйца’ (Волосов., 1947).
Материалы Ленинградской области показывают феномен
сближения звукоподражательных глаголов, основанных на
разных, но фонетически близких звукоподражательных основах. Квокта́ть ‘квакать (о лягушке)’ Лягуха квокче к дождю (Тихв., 1939) и квокта́ть ‘клохтать (о курице)’ (Волхов., 1941. Ефимов., 1946). Этимологически это неродственные слова, так как они образованы от разных звукоподражаний. Проведем сравнительный анализ материалов, собранных в говорах Ленинградской области, и материалов Словаря русских народных говоров. Нас интересует лексикографическая разработка таких же звукоподражательных глаголов в СРНГ. В Словаре русских народных говоров в одной
словарной статье без разделения на омонимы даны глаголы
квокать и квакать, квоктать и квактать, хотя здесь
можно выделить не менее трех омонимов. Первый омоним
обозначает ‘издавать крики (о курице)’, второй — ‘издавать
крики (о лягушке)’. Вероятно, к первому значению относится
переносное ‘ворчать, невнятно говорить’. К третьему омониму, не представленному словарями, относится цитата из Словаря В. И. Даля: Что ты квокаешь, как злая собака. Это уже
третий омоним, обозначающий ‘рычать (о собаке)’ (СРНГ 13:
168–169).
Изучение слов со звукоподражательной основой интересная и сложная тема. Есть еще много нерешенных вопросов.
Так, к вопросу о звукоподражательной природе подзывных
слов необходимо относиться с долей скептицизма. Не все подзывные слова однозначно звукоподражательные. На образование слов могут иметь влияние распространенные наимено-
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вания животных, птиц (баша, беша, бяша — наименования
овец и наиболее частотные в Ленинградской области подзывные слова). Некоторые подзывные слова могут быть конвенционально принятыми подзывными словами безотносительно к предмету обращения. Например, из материалов по Ленинградской области: гу́ти-гу́ти, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Волхов., 1941; гу́ть-гу́ть, междом. Слово, которым подзывают свиней. Осьминск., 1945.
Если гути-гути имеет прозрачную внутреннюю форму,
то гуть-гуть по отношению к свиньям не мотивировано.
Некоторые подзывные слова, явно имеющие длительный
период употребления в речи, утратили прозрачность внутренней формы. Можно только предполагать наличие звукоподражательной составляющей в таких лексемах, как подзывные слова для свиней: зёка-зёка (Волосов., 1947), зю́ разюра и зю́ рка-зюрка (Тихв., 1939), зю́ рька-зюрька (Волхов., 1941).
Закономерность выбора близких по фонетическому составу лексических основ зе / зюр / зюр’ для подзывных слов,
употребляющихся в обращении к свиньям, подтверждается
производным наименованием свиньи зу́ха. Пошла, зуха, вон.
(Тихв., 1939). Эти слова составляют единую лексико-семантическую и словообразовательную группу, употребляющуюся во всех говорах Ленинградской области. Интересно, что
каждое из этих слов уникально, так как многих слов нет в
таком большом словаре, как СРНГ или в словарной статье
отсутствует помета Ленингр.
Не только животные издают звуки, обозначаемые звукоподражательными словами. Лексика, относящаяся к семантическому полю Человек, также включает в свой состав
звукоподражательные слова. Как правило, это производные
глаголы, но выделение звукоподражательных основ в них
не представляет большой трудности. Может быть, поэтому
они не привлекали внимания лингвистов. Заекта́ть ‘начать икать’ Заектал Коля. (Волхов., 1941). Храме́ть ‘хра-
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петь’ Храмлю. (Волхов., 1941). Целое гнездо звукоподражательных слов: хрепа́ть ‘кашлять’, захрепа́ться ‘закашляться’, хрепо́та ‘кашель’ распространено на территории
Волховского района.
Глаголы, обозначающие звуки, которые издают предметы, также ценный материал для лексикологов. Шабарча́ть,
шарабо́риться ‘издавать шуршащий звук’. Слушаю — шабарчит, что шараборится снег, раздаваится снег. (Оятск.,
1938). Следует заметить, что звукоподражательная лексика
семантических полей Дикие животные, птицы, Человек
и Предметы значительно меньше по количесту, чем лексика, относящаяся к теме Домашние животные, птицы. Это
обусловлено преобладающим употреблением в речи крестьян
слов, относящихся к домашним животным и птицам. Вопросник Атласа 1938 года не случайно делает упор на фиксацию
подзывных слов. Другие диалектизмы со звукоподражательной основой выявлялись в процессе филологического анализа записей устных рассказов, диалогов с диалектоносителями. Теоретически количество таких слов больше. Например,
слова с основой хреп-, возможно бытовали и в других районах Ленинградской области.
Работа по выявлению диалектной лексики из архивных
материалов по Ленинградской области продолжается, и мы
можем надеяться на пополнение сведений по диалектной лексике, образованной на базе звукоподражаний. На основе полного анализа всей лексики данных архивных материалов мы
можем выделить наиболее продуктивные звукоподражательные основы, их варианты и семантический потенциал.
Литература
Колосько Е. В. Лексикографическое описание архивных материалов Словаря русских народных говоров // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014.
СПб., 2014. С. 402–410.

Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2015. СПб., 2015. С. 298–307.

К проблеме анализа
диалектной ремесленной лексики
М. Д. Королькова

Данная статья посвящена проблемам фиксации, описания и анализа диалектной ремесленной лексики. Описывается классификация
ремесленной лексики говоров Присурского Поволжья и некоторые
лексико-семантические особенности ремесленной лексики указанного региона.
Ключевые слова: диалектология, говоры Присурского Поволжья,
ремесленная лексика, классификация

Исследование ремесленной диалектной лексики — трудоёмкая и многоаспектная работа, которая ставит перед исследователем ряд проблем теоретического и практического
характера.
Принадлежность ремесленной лексики одновременно к
диалектному миру и к профессиональной среде создает особенное пространство функционирования, что составляет одну часть проблемы её изучения.
Когда мы начинаем описывать ремесленную лексику,
первое, с чем мы сталкиваемся — это проблема фиксации
материала.
После того, как в мире, в котором, казалось бы, давно
не существует кустарного ремесленного труда, удается найти потомственных ремесленников, встает проблема выделения лексики, принадлежащей к ремесленной, из диалектного
дискурса в целом.
После выделения диалектной терминологии, необходима её классификация и подробное описание, но составление
классификации само по себе не является решением проблемы анализа ремесленной лексики, особенно если речь идёт
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о сравнении лексики многих населённых пунктов, как это
происходит в нашей работе, которая посвящена описанию и
анализу ремесленной лексики говоров Присурского Поволжья.
Территория Присурского Поволжья ограничивается правым берегом Волги по реке Суре, и охватывает часть Пензенской и Ульяновской областей. Часть территории Среднего Поволжья выбрана в качестве территории исследования
в связи с исторически сложившимся здесь богатством кустарного производства и, следовательно, сохранностью специальной лексики. Для исследования были выбраны наиболее сохранившиеся на данной территории группы лексики —
лексика валяльного, плотницкого и столярного дел, а также
ткацкого и прядильного дела.
Все указанные выше проблемы по-разному решаются в
работах исследователей ремесленной лексики.
Исследованию ремесленной лексики посвящены работы
многих учёных на протяжении целого столетия, и большинство работ основаны на анализе материала, собранного исследователями самостоятельно. Данная тема привлекла внимание многих учёных, таких как М. А. Агапова и И. В. Зимина [Агапова, Зимина 2003], З. М. Богословская [Богословская 2006], Е. И. Боровая (Боровая 2012), В. К. Василенко
(Василенко 1902), П. Н. Вереха (Вереха 1898), Л. А. Власова
[Власова 2005], Л. Г. Гладилина [Гладилина 2005], А. В. Громов (Громов 1992), И. М. Дуров (Дуров 1929), Н. И. Лебедева
[Лебедева 1927], А. В. Маринин [Маринин 2009], А. Д. Сыщиков (Сыщиков 2006), М. В. Холодилова [Холодилова 2009],
И. Л. Чижова [Чижова 2005], Ю. П. Чумакова [Чумакова
1995], Е. Б. Штукарева [Штукарева 2001], А. С. Щербак
[Щербак 1999] и др.
На сегодняшний день основной проблемой при обращении
к материалу становится исчезновение самих реалий. Уменьшается количество деревенских жителей, модернизируется
производство, ремесла уходят в прошлое вместе с соответ-
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ствующей лексикой. Описания некоторых ремёсел мы можем
восстановить лишь по рассказам ремесленников-диалектоносителей, когда-то самостоятельно занимавшихся ремеслом
или помогавших в нём родителям. Некоторые же ремёсла
в настоящее время снова становятся актуальны, например,
кузнечное дело или шапочное дело, но не за счёт потомственных ремесленников-диалектоносителей, а за счёт выпускников средних профессиональных учебных заведений и мастеров, научившихся ремеслу по книгам.
Другой проблемой, связанной с фиксацией ремесленной
лексики, является вопрос системности при сборе материала.
Например, картотека СРНГ содержит большое количество
материалов диалектной терминологии самых разных ремёсел. Из собранной автором ремесленной лексики многие слова зафиксированы в СРНГ. Но, к сожалению, присутствует и
некоторое количество слов, которые не попали в СРНГ, как и
в большинство диалектных словарей, что связано, в первую
очередь, с недостаточной системностью в фиксации диалектной ремесленной лексики. Составляя программу для собирания сведений по конкретному ремеслу, необходимо разобраться в процессах производства изделия до мельчайших
деталей, чтобы при сборе материала иметь возможность построить беседу с информантом в том русле, которое будет
необходимо.
Программа ЛАРНГ (1994) подходит к сбору материала системно и содержит разделы, посвящённые ремесленной
лексике, но так как проект ЛАРНГ рассчитан на широкий
тематический охват лексики, данные разделы являются достаточно общими, и многие особенности ремесленного производства в них не отражаются. Например, раздел Программы
ЛАРНГ (Программа ЛАРНГ: 190–193), посвящённый лексике плотницкого и столярного дела содержит 50 вопросов, а
автор при сборе материала по указанному ремеслу руководствовался составленной им программой собирания сведений
из 110 вопросов, которую, к своему сожалению, не может на-
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звать полной с точки зрения составления отраслевого терминологического словаря. Посвящённый валяльному делу раздел Программы (Программа ЛАРНГ: 194–195) включает 23
вопроса, а наша Программа — 70 вопросов, что обусловлено, в первую очередь, объёмом необходимой для описания
ремесла лексики. Но необходимо отметить, что раздел Программы ЛАРНГ Обработка льна и конопли. Прядение. Ткачество (Программа ЛАРНГ: 173–190) содержит 73 вопроса,
программа же, которой руководствовался автор при сборе
лексики ткацкого и прядильного дела содержит 71 вопрос
и во многом совпадает с Программой ЛАРНГ. Причины повышенного внимания к лексике прядения и ткачества при
сборе диалектного материала очевидны, как точно указано в
предварительных замечаниях к соответствующему разделу:
Принадлежа к древнейшим видам производственной деятельности человека, производство волокна, пряжи и тканей
было неотъемлемой частью женского труда в каждой крестьянской семье старой деревни (Программа ЛАРНГ: 173).
Вопрос о классификации ремесленной лексики в настоящее время не менее актуален. Одной из наиболее близких к
нашей по тематике и материалу среди работ о ремесленной
лексике является диссертационное исследование А. В. Маринина, посвящённое лексике промыслов и ремёсел в говорах
Вадского района Нижегородской области [Маринин 2011]. В
этом исследовании рассматриваются по отдельности ремёсла
и промыслы, в частности, А. В. Маринин отмечает, что термины промысел и ремесло часто используются, не различаясь, но они имеют хотя и близкие, но не тождественные
значения, и значение слова ремесло входит в смысловую
структуру слова промысел, семантика которого шире [Маринин 2011: 13]. В лексику промыслов в говорах Вадского
района включены рыболовецкая лексика, охотничья лексика, лексика пчеловодства, а из ремесленных рассмотрены такие группы лексики, как плотницкая, кузнечная, валяльная,
лексика лозоплетения. Лексика рассматривается в следую-
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щих аспектах: тематические группы (подгруппы, микрогруппы); мотивировочные признаки и принципы номинации; способы образования слов; парадигматические отношения; слова, функционирующие в вадских говорах и в общерусском
пространстве. А. В. Маринин использует понятия тематическая группа и тематическая подгруппа для более общей или же более частной классификации материала с тематической точки зрения, например, к тематическим группам относятся наименования действий в плотницком деле,
наименования досок, наименования подставок для пилки
дров, а к тематическим подгруппам — наименования рубанков, наименования пил, наименования инструментов
для сверления отверстий и др. [Маринин 2011: 15]. Классификация полно охватывает исследуемую лексику, она является представительным примером классификации лексики в
силу своего подробного характера.
Классификация Ю. П. Чумаковой, использованная ею в
работе Лексика традиционного ткачества в говорах района Богословщина Рязанской области [Чумакова 1995]
охватывает лексику ремесла, при этом оставляя возможность
для семантической характеристики, проведения синонимических параллелей и раскрытия своеобразия лексики говора.
Ю. П. Чумакова рассматривает текстильную лексику, подразделяя её на названия сырья и материалов обработки (в
нашей классификации — материал, названия действий и
процессов (в нашей классификации — действия), названия
лиц по труду (деятель), названия орудий труда и их составных частей (инструменты и подручные материалы), названия результатов производственных действий и продуктов
обработки (изделия), названия единиц измерения, названия
брака, допущенного в производственном процессе (последние
в нашей классификации отсутствуют) и названия некоторых
свойств вырабатываемой продукции (характеристики). За
исключением двух параметров, которые отсутствуют в нашей классификации и двух параметров, которые отсутству-
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ют в работе Ю. П. Чумаковой (Деятельность, Общее название и Части изделия), все остальные разделы классификации
практически идентичны.
Среди работ, посвящённых изучению организации ремесленной (и промысловой) лексики необходимо отметить опыт
М. А. Агаповой и И. В. Зиминой в классификации лексики ложкарного и посудотокарного промыслов на территории Нижегородской области [Агапова, Зимина 2003]. Учитывая особенности исследуемого материала, авторы предлагают следующее деление лексики на общие (или параллельные) подгруппы: глаголы, обозначающие различные части
процесса выработки деревянной посуды и её окраски; наименования видов изготавливаемой продукции: сорта ложек, виды ложек, виды посуды; названия инструментов и материалов, используемых при изготовлении деревянной продукции; наименования отдельных профессий, связанных с промыслом; названия помещений, в которых работали кустари;
названия заготовок и отдельных частей изделий; названия,
связанные собственно с росписью; подгруппа, включающая в
себя слова, отражающие экономические связи и социальное
положение кустарей.
И. Л. Чижова исследовала лексику художественных промыслов Среднего Урала. В её классификации лексики тагильского подносного промысла выделено 18 лексико-семантических подгрупп, включающих, среди прочих, в качестве
отдельных подгрупп 1) подносы, 2) профессии, 3) мастерские 4) инструменты, 5) приспособления, 6) вещества, 7) процессы росписи, 8) виды росписи, 9) приёмы росписи, 10) этапы росписи и другие. В составе лексики резьбы по дереву — 14 ЛСП (лексико-семантических подгрупп — М. К.):
существительные и субстантивные словосочетания, называющие 1) пороки древесины, 2) заготовки, 3) инструменты,
4) приспособления, 5) вещества [Чижова 2005] и другие.
С одной стороны, каждое ремесло и соответствующая
лексика, обладают собственной спецификой и требуют инди-
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видуального подхода, так как возможны территориальные
варианты в использовании инструментов, в проведении процессов, с другой стороны, лексика каждого ремесла может
быть выделена в лексико-семантические подгруппы.
Классификация ремесленной лексики, применяемая в нашей работе, базируется на принципах обобщения лексики с
одной стороны, а с другой — представляет собой попытку
охватить все особенности употребления указанной лексики.
При создании программ нами были использованы собранные
ранее материалы, пособия по соответствующим ремёслам и
Программа ЛАРНГ. На каждую тематическую группу составлена отдельная программа собирания сведений, в пределах каждой программы материал располагается в соответствии с делением на семь лексико-семантических подгрупп
по значению, в которых присутствуют слова и словосочетания, служащие для наименования:
Лексико-семантические подгруппы
деятель

Валяльное дело Плотницкое
и
столярное дело
ва́льщик,
пло́тник, ру́бваля́льщик
щик, сто́ляр
общее название валя́ть,
пло́тничать
деятельности
ва́льное де́ло
изделия

материал

вишни́ка/
вешни́ка

струб, ба́ня,
забо́рник,
замётник
вене́ц,
стопа́,
обвя́зка
бревно́,
короты́ ш

конкретные действия, совершаемые при создании изделия
инструменты и
приспособления

щипа́ть,
стира́ть,
ката́ть,
ква́сить
като́к,
ю́ лка,
валя́лка

кася́чить,
зареза́ть,
шилева́ть,
реше́тить
черта́,
кува́лда,
бура́ф

части изделия

ва́ленки,
чёсанки,
коты́
голени́ще,
пя́тка

Ткацкое и прядильное дело
пря́ха,
ткачи́ха
пря́дево,
ткать,
тканьё
матерья́л,
ткань,
холст
ни́тка,
волокно́
костри́га,
пря́жа,
уто́к
снава́ть,
кида́ть,
страсти́ть,
верте́ть
грибёнка,
донцо́,
це́фьки
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Вышеуказанные лексико-семантические подгруппы составляют классификацию ремесленной лексики говоров Присурского Поволжья.
Лексико-семантическая классификация ремесленной лексики включает в себя описание профессионального аспекта
её функционирования. Профессиональный аспект составляет особенность ремесленной лексики и выделяет её из сугубо
диалектной сферы, так как для описания процесса любого
ремесла ремесленник использует не только общеизвестные
и диалектные слова, но и пласт лексики, которую можно
охарактеризовать как принадлежащую к профессиональной
сфере, иногда даже известную лишь людям, занимающимся
тем же делом вне зависимости от региона.
При анализе исследуемой лексики мы руководствуемся
закономерностями, которые предоставляет материал. К наиболее ярким особенностям исследуемой лексики относится
синонимия в пределах названий инструментов, например, наименования в разных населённых пунктах инструмента для
валяния нижней части валенка, используемого перед колодкой — като́к (Поим), ю́ лка (Чемодановка), чу́шка (Махалино), вью́ шка (Сюзюм). Кроме того, синонимия также
присутствует в лексических системах отдельных населённых
пунктов, когда в обозначении одного предмета одним мастером используются разные слова — например, в наименовании одного из видов валенок применяется два наименования
полува́ленки и кало́ши (Кижеватово), в наименовании части валенка голо́вка, носо́к, нос (Сюзюм). Существует омонимия в наименовании некоторых процессов и инструментов, например, в валяльном деле: наименование чёска как
процесс и как инструмент работы. Кроме того, необходимо
подчеркнуть вариантность некоторых лексических единиц,
например, обозначение инструмента для валяния, использующегося для придания формы валенку — в сёлах Поим, Чемодановка, Кижеватово Пензенской области — рубе́ль, в селе Махалино, находящемся ближе других к границе с Улья-
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новской областью, присутствует два наименования этого же
инструмента — рубе́ль и валёк, а в сёлах Ульяновской области — Сюзюм, Канадей, Ульяновка, Ясашная Ташла, Арское — наименование этого инструмента только валёк. Но,
несмотря на развитую синонимию, общая парадигма слов
каждого ремесла является устойчивой — больше половины
слов зафиксированы в каждом населённом пункте, хотя не
все из них можно отнести к русскому литературному языку,
что, несомненно, говорит об особом статусе этой лексики как
обусловленной не только территориально, но и профессионально.
Профессиональный аспект функционирования ремесленной лексики обусловлен, в первую очередь социальными
группами, использующими ремесленную лексику — данный
материал невозможно собрать у диалектоносителей-не ремесленников (подобный эксперимент проводился автором в
2013 году). Но оказывается возможной фиксация исследуемой лексики в рассказах ближайших родственников ремесленника-диалектоносителя — подобное утверждение основывается на количестве специальной лексики, зафиксированной
от информантов-родственников, что говорит об устойчивости
словарного состава ремесленной лексики.
Список населённых пунктов
Арское — Арское, Засвияжский р-н Ульяновской области
Канадей — Канадей, Николаевский р-н Ульяновской области
Кижеватово — Кижеватово, Бессоновский р-н Пензенской области
Махалино — Махалино (Новый Кряжим), Кузнецкий р-н Пензенской области
Поим — Поим, Белинский р-н Пензенской области
Сюзюм — Сюзюм (Рождественское), Кузнецкий р-н Пензенской
области
Ульяновка — Ульяновка, Кузнецкий р-н Пензенской области
Чемодановка — Чемодановка, Бессоновский р-н Пензенской области
Ясашная Ташла — Ясашная Ташла, Тереньгульский р-н Ульяновской области

К проблеме анализа диалектной ремесленной лексики

307

Литература
Агапова М. А., Зимина И. В. Лексика ложкарного и посудотокарного промыслов на территории Нижегородской области //
Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2000. СПб., 2003. С. 128–130.
Богословская З. М. Диалектная вариантология: лексикологический и лексикографический аспекты: автореф. дис. … докт. филол.
наук. Томск, 2006. 39 с.
Власова Л. А. Лексика кухонной утвари и посуды в орловских
говорах. Орёл, 2005. 219, [4] с. ил., карт.
Гладилина Г. Л. Лексика лесного сплава в аспекте исторического терминоведения русского языка: автореф. дис. … канд. филол.
наук. Красноярск, 2005. 22 с.
Лебедева Н. И. Народный быт в верховьях Десны и верховьях
Оки. Ч. 1. М., 1927. 166 с.
Маринин А. В. Лексика промыслов и ремёсел в говорах Вадского района Нижегородской области: автореф. дис. … канд. филол.
наук. Арзамас, 2011. 25 с. : ил.
Холодилова М. В. Лексика русской лесопильной промышленности: полипарадигмальный подход: автореф. дис. … канд. филол.
наук. Красноярск, 2009. 18 с.
Чижова И. Л. Лексика художественных промыслов Среднего
Урала: структурно-семантический, лексикографический и номинативный аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005. 21 с.
Чумакова Ю. П. Лексика традиционного ткачества в говорах района Богословщина Рязанской области (семантическая,
диалектологическая и этимологическая характеристика) / ред.
Б. В. Горбунов. Рязань, 1995. 228 с.
Штукарева Е. Б. Тематическая группа наименований тканей в
современном русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук.
М., 2001. 16 с.
Щербак А. С. Лексика одежды в тамбовских говорах / отв. ред.
Л. Н. Клокова. Тамбов, 1999. 57 с.

Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2015. СПб., 2015. С. 308–322.

Какие лингвистические решения
скрываются за системой знаков на карте
Л. Я. Костючук

Специфика разработки и исполнения лексических карт для Лексического атласа русских народных говоров заставляет обращаться к решению ряда теоретических проблем. Это зависит от свойств
объекта лингвогеографической работы — многогранности слова.
До конца не решенной остается очень важный вопрос тождества и
отдельности слова при учете явлений, касающихся разных языковых уровней. Знаки легенды к карте предполагают умелое и наиболее достоверное объединение, объяснение и представление плана выражения и плана содержания у картографируемых лексико-фразеологических единиц. Попутно приходится затрагивать и
другие свойства диалектного слова в системе наименований для
отражаемой на карте реалии.
Ключевые слова: варианты слова, отдельность слова, языковые
уровни, информативность карты, лингвогеография, картографирование

В середине XX века активно и, как показали научные достижения, перспективно обсуждались проблемы лингво- и
этногеографии, а также ареальной диалектологии [Проблемы 1964], поскольку велась серьезная работа над разными
атласами (Диалектологическим атласом русского языка,
Общеславянским лингвистическим атласом), возник интерес к фиксации особенностей местных говоров (шел сбор
материалов для Псковского областного словаря с историческими данными, работали над Словарем русских народных
говоров). Высказывалась необходимость картографирования археологических культур [Монгайт 1964: 3–5], особенностей соседствующих языков, составляющих своеобразную
общность, при широком обследовании современных языков
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и их диалектов [Судник, Топоров, Шур 1964: 13–19]; появилась необходимость лексико-семантической реконструкции
праславянских диалектов [Толстой 1964: 37–39], более строгой типологической и хронологической проверки тех данных,
которыми оперирует индоевропейская лингвистическая география [Иванов 1964: 12–13]. Тогда же В. А. Никонов в связи с интересовавшей его проблемой геофонетики (при учете
топонимии) обратил внимание на то, что лингвистические
атласы хорошо отражают территориальные различия обычно одного языка, а бывает важно затронуть и понять выход
явления за пределы одного языка или даже ряда родственных [Никонов 1964: 25–28]. Перечитывание строк, написанных полвека назад, обнаруживает, насколько своевременны,
важны и сейчас многие соображения ученых.
Бесспорно, что подходить к любым глобальным проектам
можно только на базе продуманной программы-инструкции
по сбору, обработке, изучению материала. И, самое главное,
начинать работу можно только в результате наличия богатого достоверного фактического материала из каждого обследованного пункта и из каждого региона с необходимым диалектным пространством. Не случайно для каждого из атласов предшествовал значительный период сбора диалектных
данных, сформировавших бесценные картотеки и архивы.
У многих нынешних участников работы над Лексическим атласом русских народных говоров в прошлом стояли экспедиции по сбору и обработке диалектного материала
не только для местных областных словарей, но и сначала
для отечественного Диалектного атласа русского языка,
для Общеславянского лингвистического атласа, потом и
для местных атласов или для местного картографирования
отдельных лексем или групп лексем. Нынешние ежегодные
встречи по программе Лексического атласа русских народных говоров удачно совмещают, во-первых, обсуждение теоретических и практических вопросов (частных и общих) по
русской диалектологии вообще, достижений и проблем лек-
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сикографической работы по созданию диалектных словарей
и, во-вторых, обучение а) картографированию вообще, б) составлению конкретных карт по теме Лексического атласа.
Так вырабатывается и совершенствуется методика подготовки материала для ответа на соответствующие вопросы-темы
карт (Программа ЛАРНГ). И, конечно, очень значимо обсуждение составленных, исправленных, доработанных карт.
Так вырастают поколения новых картографов на бесценных часах картографических семинаров, которые справедливо называются школой-семинаром.
Опыт картографирования показывает, что работа над
картой предполагает несколько этапов со своими правилами
и особенностями.
Важен этап проверки материала, поступившего автору
карты из картотеки Института лингвистических исследований на тот или иной номер Программы. Успех / не успех в составлении карты будет зависеть и от того, как автор проведет
отбор необходимых ответов-карточек и отвод ряда ответов,
не подходящих по разным обоснованным причинам. Все это
связано с классификацией тех ответов по регионам, которые
будут представлены на карте, а сначала составят индекс для
будущей карты. На этом этапе работы попутно идет и пополнение картотеки на соответствующий номер программы
и на другие номера (последнее часто следует за отведением
карточек из данного номера). Пополнение материала происходит и из словарей, атласов. Может, это один из трудоемких
и ответственных этапов работы над картой, если относиться
к нему не формально.
Очень важен этап составления алфавитного списка картографируемых слов и описательных наименований: приходится продумывать, в какой комбинации и с каким планом
выражения будут представлены соответствующие лексемы в
легенде к карте. Необходимо учитывать статистическую (количественную) сторону функционирования лексем на пространстве говоров и соотносить это с возможностями про-
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странства на бумажном носителе будущей карты. Одновременно автор замечает, насколько близки в результате группировки лексем для нанесения на карту будут и выбираемые
затем значки, отражающие логику классификации.
Большая трудность этого этапа в том, что делать указанное нельзя механически, иногда по созвучию или по какой-то
случайности: иначе можно исказить соответствующие языковые особенности номинативных единиц (лексико-семантические, словообразовательные, грамматические) и представить
лингвистически безграмотную в синхронном и диахронном
планах карту.
Обратимся к тому, как совмещать, с одной стороны, требования к картографированию материала с учетом объективных условий для этого и, с другой стороны, необходимость
объективной достоверности отраженного на карте содержания, всей информации для читателя карты. Поэтому задумаемся, какой план содержания (какая информация) скрывается за планом выражения (знаком) на карте.
Выбор значка — это некоторая договоренность, условность, но имеющая какие-то пределы. Первоначально, при
подготовке вручную, первых, особенно рабочих карт для
пробного выпуска атласа (ЛАРНГ 2004) составители даже на
явно лексической карте (не лексико-словообразовательной!)
пытались через соответствующий знак отражать и морфемную структуру слова, включая и своеобразие морфемного
шва (исторические чередования как результат морфонологических процессов: например, медве́дина — медве́жина
и др.). Справедливым оказался затем отказ от такого (хотя и
интересного) решения. Во-первых, Лексический атлас русских народных говоров охватывает огромную территорию
Европейской части России, а места около каждого номера
пункта не так много, да и размер знака небольшой, на общей
карте не будут видны внутренние рисунки знака, а диакритические отметки займут излишне больше места, чем позволяет размер карты, тем более при желании поместить под-
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час не один знак около номера пункта. Во-вторых, опыт работы привел к оптимальной автоматизации нанесения значков на соответствующую карту (разработка Т. И. Вендиной
вместе со специалистами-картографами). Это заставило создать банк значков, из которых на конкретную карту для
соответствующего наименования подбирается такая фигура
значка, которая нравится автору. Но делается это с учетом
всей системы знаков для данной карты.
Удачным было и такое решение: раз материал некоторых
карт позволяет обратить внимание на роль словообразовательных аффиксов (на морфемную структуру слова), то стали создавать, помимо основной карты, и карту дубль по
соответствующему признаку: на такой карте в определенной
системе противопоставления номинативных единиц отражаются, в частности, словообразовательные особенности лексем. Так, на богатой по материалу карте Белый гриб возможно заметить обширные объединения лексем, например,
с корнем коров- в сочетании с разными аффиксами. В таком случае нет перегруженности значков в общей системе
наименований, поэтому получается детальнее выяснить соответствующую специфику явления. Это один из примеров,
как проявляется системный (классификационный) подход к
картографируемой лексике с учетом оппозиций наименований по соответствующему дифференциальному признаку.
Долгое время трудно было прийти к наиболее удачному
решению, как относиться к малочастотным, единичным наименованиям при отражении их на карте (и отражать ли
вообще). Сначала порог требований к таким явлениям был
завышен (единичными считались лексемы и при двух-трехчетырех фиксациях). Потом его снизили: единичные лексемы — это встретившиеся буквально один раз. Конечно,
они фиксируются в индексе. И в этом случае было решено следующее: при конкретной необходимости каждый раз
в зависимости от особенности материала диалектной карты стоит картографировать и единичные лексемы, особен-
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но однокоренные с разными аффиксами, под знаком картографируемого корня со звездочкой внутри. Во-первых, это
обогащает информационную значимость карты (объединенные одним значком единичные лексемы заполняют картографируемое пространство, а опытный и заинтересованный
читатель имеет возможность по индексу познакомиться с
конкретными наименованиями). Во-вторых, указанный выход оставляет открытый путь к тому, что со временем могут
обнаружиться аналогичные лексемы в данном говоре или в
других. Таким образом, диалектное слово не теряется для
темы карты.
Но одна из больших трудностей — это до сих пор не решенная в специальных работах проблема отдельности слова и тождества слова, интересно рассматривавшаяся в середине XX века А. И. Смирницким [Смирницкий 1952: 182–203;
1954: 3–49]. Лексикографы знают, как важно не путать эти
факты в словарных статьях. Это касается разработки лексико-семантической структуры слова, умелой подачи отсылок,
специального обозначения вариантов и наличия особой отсылочной строки (вариант на своем алфавитном месте, на
отдельной строке отсылает на главное слово, разрабатываемое со всеми вариантами в специальной словарной статье),
чтобы вести строгий учет лексемам-вариантам и лексемамсловам. Однако до сих пор неоднозначно даже в теоретических лексикологических работах трактуются случаи типа
лиса — лисица (общерусские лексемы); леха́, -и́, ж. и лех,
-а, м. (псковские лексемы в одинаковых значениях: 1. ‘грядка на огороде’; 2. ‘полоса пашни шириной в один взмах при
ручном севе’; 3. ‘След на вспаханном поле от чурки, полена,
которые тянули за веревку для обозначения границ засеваемого поля’; 4. ‘перен. возможность для достижения каких-н.
целей’; у ряда значений есть и оттенки, особые употребления; отсылочная строка на алфавитном месте: Лех см. леха́
(ПОС 17: 45–46)).
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В легендах к картам (значит, и на самих картах) под одним значком могут выступать подобные наименования без
всякого обоснования. И, наоборот, случаи типа диалектных
ба́йна — ба́йня в значении ‘баня’ иногда подаются под разными значками как разные слова. И нет никакого объяснения
выбора того или иного рассмотрения.
Лексикографы, составляющие Псковский областной
словарь с историческими данными (ПОС), следуя и первоначальной инструкции, составленной Б. А. Лариным [Ларин
1961], и дополненной во второй редакции [Инструкция 2004],
стараются строго различать прежде всего фонетические варианты на основе живых фонетических явлений или исторических процессов; учитывают своеобразие аффиксальных
морфем и т. д. На Международной конференции по лексикографии 2014 года в Институте лингвистических исследований РАН, посвященной 90-летию со дня рождения Ф. П. Сороколетова, мой доклад на подобную тему был принят с интересом, что показало, что заинтересованные лексикографы
озабочены проблемой, как отражать разные явления в лексикографическом труде.
Обратим внимание на некоторые случаи, одни из которых
в Псковском областном словаре признаются вариантами,
а другие, признаваясь разными словами, по определенным
основаниям описываются в одной словарной статье.
Вариантами признаны случаи разного звукового оформления известных и употребительных в литературном языке слов типа вера́нда — дира́нда, ира́нда [Инструкция
2004: 6–7]. Так осваиваются в говорах городские слова. Но
наблюдается подобное явление и для своих слов в потоке быстрой спонтанной речи, причем некоторые произносительные варианты закрепляются, лексикализуясь, и попадают в диалектные словари как отдельные слова: рукоте́рник в значении ‘полотенце’ видоизменяется в рукоте́ль́
ник, лукоте́рник, лукотёрник,
укоте́рник, коте́рник,
коте́льник и т. д. Этот пример Л. П. Михайловой прозвучал
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на конференции памяти Ф. П. Сороколетова и представлен во
всей полноте фонетических изменений (с соответствующими
пояснениями) в уникальном труде (Михайлова 2013), знать
который полезно всем, кто занимается народными говорами,
особенно лексикографам и картографам.
В толковом Псковском областном словаре в конце
словарной статьи после разработки лексико-семантической
структуры слова дается строка с пометой Вар. и перечислением всех обнаруженных вариантов слова, включая и произносительные искажения. На карте в соответствующих пунктах индекса (а желательно бы и в легенде около соответствующего значка), например, через косую черту (/) подаются варианты соответствующего слова. Желающий узнать,
как выглядит наименование той или иной реалии, по индексу может это установить, то есть выяснить план выражения
народного названия.
Инструкция Псковского областного словаря предусматривает сложное, но очень важное положение: отдельные
семантически тождественные единицы, признающиеся самостоятельными словами, разрабатываются в одной словарной
статье с заголовком из нескольких слов (со своими грамматическими пометами), соединенных союзом и, если такие слова
различаются следующим: 1) родом — жари́ща, ж. и жари́ще, с.; 2) твердостью / мягкостью основы прилагательных —
за́дный, -ая, -ое и за́дний, -яя, -ее; 3) твердостью / мягкостью конечного согласного корня при одном и том же суффиксе — волну́ха и волню́ ха; 4) звонкостью / глухостью
согласного в самом суффиксе — земляни́ка и земляни́га
[Инструкция 2004: 7].
Приведенные примеры решений, как и другие из Инструкции Псковского областного словаря являются теоретически обоснованными соответствующими языковыми закономерностями того или иного уровня и требуют от составителей словаря неукоснительного исполнения при создании
словарных статей.
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Подобные требования можно было бы разработать и для
создания списка картографируемых наименований (значит,
и для легенды к карте при подборе наименований к соответствующему значку). Это необходимо было бы документально оформить, чтобы не было случайностей в объединении
наименований под одним обозначением.
При этом намечаются бесспорные варианты (тождество
слова) и бесспорные разные слова (при проявлении признака
отдельности слова).
Покажем случаи, которые справедливо стоило бы рассматривать вариантами наименований и на некоторых картах:
1) мена гласных звуков в корне: а) [е — ’о — ’а] — ва́
́
ле́ж / валёж;
вале́жник / валёжник
(‘поваленный бу́
́
рей лес’ № 29); вале́ж / валёж; вале́жина / валёжи́
на / валя́жина; вале́жник / валёжник / валя́жник
́
(‘сломанное бурей дерево’ № 30); валёж
/ при отсутствии
́
пока вале́ж; вале́жина / валёжина; вале́жник / ва́
ля́жник (‘дерево, вырванное с корнем’ № 31); корёжина
/
коря́жина (тот же № 31); б) [а — о] — ветрова́л / ветрово́л (‘сломанное бурей дерево’ № 30);
2) мена мягких / твердых конечных согласных в конце
корня перед аффиксом: а) перед интерфиксом — бурело́м /
буроло́м; бурова́я де́рева / при отсутствии пока прилагательного бурево́й (‘поваленный бурей лес’ № 29); вихроло́мина / вихрело́мина (‘сломанное бурей дерево’ № 30);
б) перед окончанием в одном и том же типе склонения —
вы́ дра / вы́ дря (‘дерево, вырванное с корнем’ № 31);
3) мена звонких / глухих согласных в производящей основе перед суффиксом — коря́га / коря́ка; коря́жник /
коря́шник (‘дерево, вырванное с корнем’ № 31);
4) опущение в быстрой речи гласного в полногласном сочетании, затем проявление аканья в безударном слоге, в результате чего получается видимость неполногласия, как
бывает в заимствованном церковнославянизме: вы́ ворот /
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вы́ врат; вы́ воротень / вы́ вратень (‘дерево, вырванное с
корнем’ № 31);
5) звуковые изменения лексемы по разным причинам в
живой речи: а) по созвучию при экспрессии наименования —
бурело́м / дуроло́м; бурело́м-дуроло́м (‘поваленный бурей лес’ № 29; ‘сломанное бурей дерево’ № 30); б) неожиданная вставка какого-нибудь слога в корень в результате ассоциаций с другим корнем — вы́ воротень / вы́ коворотень
(‘дерево, вырванное с корнем’ № 31);
6) мена звуков [и // ы] в корне при соответствующей мене
по мягкости / твердости и предшествующего, видимо, протетического [в’ // в], поскольку есть образования с начальным
звуком [и]: ви́скорь (реже) / вы́ скорь чаще (‘дерево, вырванное с корнем’ № 31).
Отмеченные случаи касаются варьирования прежде всего
обусловленного фонетическими процессами (связаны с фонетическим языковым уровнем). Однако можно вариантами
считать некоторые явления объясняемые варьированием разных мотивирующих при формообразовании (невольно при
образовании формы, необходимой в процессе речи, происходит подмена созвучным однокоренным словом, которое, при
осознании формы, приходится трактовать структурно мотивирующим). Таких случаев меньше:
1) вы́ корчеванное де́рево (от глагола вы́ корчевать) / вы́ корченное де́рево от несуществующего глагола
*вы́ корчить, так как, видимо, носителю диалекта известны слова корч — корча (без ударения) — корчи́ (множественное число, может быть, и лексикализованное) (‘дерево,
вырванное с корнем’ № 31); этот случай можно интерпретировать и иначе: как укорачивание количества слогов (именно
слога [ва] в довольно длинной словоформе, за счет чего происходит у собирателя и другое орфографическое оформление
на письме единицы, заставляющее думать о другой мотивации; в последнем случае это было бы проявлением фонетического варьирования с намеком на грамматическое);
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2) образование формы страдательного причастия прошедшего времени с другим, чем общепризнано в русском
языке, суффиксом: сло́манное (по орфографической норме) де́рево / сло́матое де́рево (‘сломанное бурей дерево’
№ 30).
Помимо указанного ряда вариантов, связанных с фонетическими процессами (довольно разнообразными) и реже с
морфологическим своеобразием образования некоторых словоформ, необходимо признавать такие различия лексем, которые связаны с проявлением прежде всего главных, категориальных свойств, характеризующих единицы лексического
уровня. И лексикографическая, и картографическая практики теоретически требуют объективно считать такие лексемы
отдельными словами. В легенде на основе алфавитного списка картографируемых единиц требуется подавать их через
запятую под одним и тем же значком в целях достижения
экономии места и выразительности сведений на карте. Это
такие явления:
1) однокоренные лексемы, различающиеся категорией
грамматического рода и планом выражения рода а) через
окончание: слом, м., сло́ма, ж. (‘поваленный бурей лес’
№ 29), б) через противопоставление твердого / мягкого согласного основы перед нулевым окончанием: вы́ вал, м. (чаще), реже вы́ валь, ж.; вы́ ворот, м. (чаще), реже вы́ вороть, ж.; вы́ скид, м., вы́ скидь, ж. (‘дерево, вырванное с
корнем’ № 31);
2) своеобразны случаи с наличием в некоторых пунктах наименования множественного числа при наличии единственного или без фиксации собирателями единственного:
за́валь, ж. — за́вали, мн. (‘поваленный бурей лес’ № 29);
сло́мок, м. — сло́мки, мн. (‘сломанное бурей дерево’ № 30);
вы́ верток, м. — вы́ вертки, мн. (‘дерево, вырванное с корнем’ № 31); в подобных случаях множественное число можно
трактовать по-разному (ориентируясь на записи, на хорошее
знание говора собирателем): во-первых, это обычная форма
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множественного числа от единственного (но какого рода? —
того, который отмечен в материалах картотеки Лексического атласа или не зафиксированного женского; все зависит
от качества записей материала в поле); во-вторых, множественное число — возможно, уже особая лексикализованная
единица pluralia tantum;
3) зафиксированы не частые случаи альтернации грамматического рода у однокоренных единиц (представляющих
отдельное слово), у которых род проявляется синтаксически
через согласуемое с существительным определение (при этом
и через окончание) типа бурова́я де́рева, ж. при обычных
́
описательных наименованиях бурело́мное де́рево, валёжное де́рево, с. (‘сломанное бурей дерево’ № 30);
4) характерные для народной речи (особенно в устах
женщин) экспрессивные лексемы, стилистически окрашенные, являющиеся словообразовательными образованиями с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (типа боровичо́к при обычном борови́к ‘белый гриб’), — это отдельные
слова с так называемым модификационным словообразовательным значением (в отличие от мутационного) при
одинаковом ядерном лексическом значении у слова без указанных суффиксов; поэтому при необходимости их можно
помещать под тем же знаком, что и нейтральное слово.
Знакомство с лексикографической работой над словом
показывает, что серьезные словарные коллективы всегда озабочены пополнением своих картотек новыми словами из новых источников, учетом своих лексических фондов. Так, например, создатели исторического Словаря русского языка
XVIII века (СлРЯ XVIII), работая сейчас над учетом вариантов лексики одного из самых сложных периодов в истории русского языка — периода формирования русского литературного языка на национальной основе [Лексический
фонд 2013: 3], разработали подробную Инструкцию по составлению Реестра лексики русского языка XVIII века [Лексический фонд 2013].
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Просмотр же составленных карт для Лексического атласа русских народных говоров — интересный материал для
осмысления многих теоретических решений, поэтому изучение опыта работы над атласом надо изучать, обобщать
и каким-то образом доводить до будущих составителей и
до читателей карт: или в Предисловии к тому, например
Растительный мир; или в комментариях к картам, или в
специальной, очень продуманной инструкции. Ведь в первоначальных рабочих инструкциях для сбора материала рекомендовалось особыми пометами отмечать некоторые особенности синонимов при назывании реалии в одном и том же
пункте, а именно: частотность употребления; степень активности на временной, диахронной шкале; гендерная привязанность определенных наименований и пр. Однако это осталось
не осуществленным последовательно при сборе материала и
совсем не востребованным при составлении карт.
Поскольку XX век, особенно его вторая половина, и XXI
век оказались проявлением воистину тесного и перспективного содружества гуманитарных дисциплин [Аверинцев
1990: 544–545], то многогранный подход к фиксации, изучению, представлению и обобщению получаемых результатов лингвогеографического сохранения народной речи с помощью картографирования (да и лексикографирования) повело за собой и неизбежное решение проблем, связанных с
лексикологией, словообразованием, номинацией, а также с
этнолингвистикой.
Помимо воли автора карты, сделанное живет своей жизнью и несет богатый потенциал интерпретации, оценки созданного. И чем внимательнее (подчас со специальными оговорками) принимаются индивидуальные и коллективные решения, тем ценнее будут последующие выводы и более безопасными окажутся пути будущих исследований. Атлас, как
и словарь, является не только результатом авторского изучения материала, но и ценным источником традиционных и
новаторских исследований в будущем. Справедливой явля-
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ется оценка утверждения В. В. Шаповала, что критика словарей — это часть критики источников, на расширенном заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии Международного комитета славистов 1–2 октября 2010 года в
г. Гродно (Беларусь) [Рычкова 2012: 3–4].
Если поднятые в статье вопросы трудны в пределах литературного языка, то еще более они сложны при обращении к некодифицированному языку, прежде всего диалектному, народному, представляющему национальное языковое
достояние. Дело в том, что диалектный материал скрывает
тайны многих условий прошлого и современного существования говоров, прошлых и нынешних фонетических и прочих процессов на других уровнях, не сдержанных строгой
кодифицированной нормой. Кроме того, народные говоры в
живом функционировании в пределах соответствующей территориальной системы легко сближаются с другими соседними языковыми системами и могут что-то перенимать друг у
друга прежде всего в фонетическом оформлении слова. Значит, и лингвист-практик не может не учитывать теоретические возможности влияния одной системы на другую и должен расширять объект своих наблюдений, вынося наиболее
оправданные решения относительно фиксации лексической
единицы.
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Особенности названий дятла
в русских диалектах*
Н. А. Красовская

В статье рассматриваются разнообразные названия дятла, существующие в русских диалектах. Автор останавливается на частотности распространения некоторых из них, территории распространения. В ряде случаев привлекаются данные этимологии. Делается
вывод о том, что в русских говорах самым распространенным является общеупотребительная лексема дятел, часто встречаются
слова с корнями -долб-, -желн-, -стук-.
Ключевые слова: русские диалекты, лексема, дятел, название, территория

В рамках данной статьи мы остановимся на названиях
дятла, известных в русских говорах. Материалом послужил
корпус лексем, полученных в качестве ответов на вопрос 275
программы для составления Лексического атласа русских
народных говоров.
Анализируемый материал картотеки позволяет говорить
о том, что названия птиц в русских народных говорах, вопервых, достаточно разнообразны, а во-вторых, напрямую
связаны с историей языка. Орнитонимы неоднократно становились предметом лингвистического рассмотрения. Например, к ним обращались такие языковеды, как Л. В. Амелина [2012], Л. А. Булаховский [1948], М. М. Гинатуллин [1973],
*
См. также статью: Красовская Н. А., Луговская Д. А., Муравьёва Е. Ю. Названия дятла в русских народных говорах // Материалы к
словарю тульских говоров: язык, история, традиции: сборник научных
статей / М-во образования и науки Рос. Федерации, Тул. гос. пед. ун-т им.
Л. Н. Толстого, Центр рус. яз. и регион. лингвист. исслед.; [под общ. ред.
Д. А. Романова, Н. А. Красовской]. Тула: Издательство Тульского государственного педагогического университета, 2014. С. 37–44. (Прим. ред.).
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Н. Д. Голев [1981], Н. А. Григоренко [2005], А. А. Кретов
[2001], Г. М. Левина [1976], Е. В. Лысова [2002], С. А. Мызников [2003], Н. Б. Неронова [2000], Д. С. Сетаров [1992] и
многие другие. Исследователи останавливаются на принципах мотивации названий птиц, сложной этимологии, системности, сопоставлении с другими языками. Об актуальности анализа орнитонимов свидетельствуют следующие высказывания. Так, Н. А. Григоренко, изучая наименования
птиц в говорах камчадалов, отмечает, что …исследуемая
лексика имеет системную организацию [Григоренко 2005:
3]. Л. В. Амелина, сравнивая русские наименования птиц с
немецкими, подчеркивает: Изучение орнитонимов с использованием всеохватывающих или спорадических сопоставлений изучаемого языка с каким-то близкородственным или
восходящим (как, например, русский и немецкий языки) к
одному первоисточнику является предпочтительным [Амелина 2012: 4]. Д. С. Сетаров, рассматривая принципы мотивации именований животных, пишет: Традиционно считается,
что название черного дятла желна образовано с помощью
суфф. -н- от того же корня, что и прилагательное желтый… Однако остается неясным, почему птицу с нежелтым
оперением назвали по желтому цвету. По-видимому, и в этом
названии отражено характерное для дятла действие: русск.
желна, ст.-слав. жлъна, латыш. dzilna, лит. gilna ∼ gilti
‘колоть, жалить’, инд.-евр. *gel ‘долбить’ [Сетаров 1992:
261–262].
Предметом же нашего рассмотрения стали названия дятла, бытующие в русских народных говорах. Обратимся к
определению дятла как представителя фауны. Большой энциклопедический словарь характеризует дятла как представителя семейства птиц отряда дятлообразных. Длина от
9 до 56 см, ок. 210 видов, распространены широко. В лесной
зоне Евразии обычны желна, зеленый дятел, большой пестрый дятел, вертишейка и др. Долотообразный клюв, прочный череп и мощные мышцы шеи позволяют им долбить дре-
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весину, извлекая повреждающих ее насекомых длинным тонким языком (БЭС 1998). В различных орнитологических
описаниях данной птицы также отмечается, что дятловые
(лат. Picidae) входят в отряд дятлообразных и занимают в
нём центральное положение. Почти все виды являются оседлыми либо кочующими; это лазающие древесные птицы, летающие неохотно (хотя быстро) и, как правило, на короткие
расстояния. Живут обычно поодиночке или парами.
В русских говорах отражаются особенности народных
представлений об этой птице, подчеркиваются его действия
(стучит, долбит, чистит, удаляет жучков), определяется его
окрас и размер, в целом отмечается положительное отношение к дятлу, так как он обычно ‘лечит’ деревья: У нас дятла
долбилкой зовут, он в дупле живёт, хохолок у него красный
такой, своим носом они деревья долбят, червей добывают
(Коми). Вон на дереве птица сидит и носком стучит — это
дятел (Арх.). Дяктель дерево долбит (Карел.). Дятел есть,
када дерево с дуплом, дятел, скажут, продолбил (Карел.).
Дятел — полезная птица, деревья от жуков чистит (Карел.). Дятел по дереву выстукивает (Киров.). Дятел выдалбливает ослабленные сухие деревья и там внутри дупло
делает. Всё стучит носом с самого раннего утра, короедов
ищет (Коми). Есть дятлы черные и краснобокие такие (Ленингр.). Как дятел стучит, так уж по всему лесу слыхать
(Ленингр.).
В работе Общеславянские названия птиц Л. А. Булаховского указано, что это наименование птиц… может быть
отнесено к древнейшему славянскому языку [Булаховский
1948: 101]. М. Фасмер также отмечает, что по происхождению праслав. *detьlъ из *dьlbtьlъ — ‘долбящий’ (Фасмер
1: 652).
Данные Общеславянского лингвистического атласа
свидетельствуют о том, что на основной территории Европейской части России самой распространенной является лексема dęT-еL-ъ, лишь в северных и южных регионах встреча-
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ются варианты dęt-elj-ь (ОЛА 1988). Из анализа ОЛА (ОЛА
1988: карта 20 Дятел) следует, что на территории Славии
встречаются обозначения дятла с корнями -долб-, -клюв-,
-желн-. Лексемы с подобными корневыми морфемами отражены и в картотеке ЛАРНГ. Однако на карте ОЛА не
отмечается наличие называющих дятла лексем с корнями
-стук-, -тик-, -тук-. Возможно, это связано с их звукоподражательным характером. В картотеке же ЛАРНГ такие
лексемы представлены.
Отметим, что в рассмотренных нами материалах картотеки ЛАРНГ наиболее частотными можно считать лексемы
с корнями -дятел-, -долб-, -желн-.
Основным названием, распространенным практически на
всей картографируемой территории, является общеупотребительное слово дятел. Фонетическими и словообразовательными вариантами этой лексемы, известными в русских
говорах, являются дя́тил, дя́тель, дя́ктель, де́тель, дятело́к, дятл: Дятель у нас тожё есь, стучит по деревинам (Волог.). Ентот, как ево, долбит дерева, дятель (Пск.).
Дятла — птица черна с пятнышками белым да красным
(Свердл.). В Словаре русских народных говоров отмечаются такие лексемы, производные от дятел, как дя́телик,
дятело́к, дя́тель, дя́тла, дя́тлик (СРНГ 8).
Выше уже говорилось, что, по мнению М. Фасмера, лексема дятел этимологически связана с корнем -долб-. В
Этимологическом словаре русского языка А. Г. Преображенского имеется указание на семантику ‘дятел’ при толковании лексемы долбить: автор делает ссылку на малорусское довбаты, долбаты; довбач дятел (Преображенский 1:
188). Трудно утверждать, насколько близки корни -дятели -долб-, так как возникновение множественных наименований дятла с корнем -долб- может восходить к метафорическому переносу: от долбить, тот, кто долбит дерево. Лексемы с корнем -долб- известны также практически на всей
картографируемой территории. Вариантами лексем с этим
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корнем являются: долби́лка, долбу́н, до́лбик, долба́ч, долби́ло, дулбя́к. Опять долбук стучит (Мурман.). Долбик
стучит в лесу (Карел.). Где дерево гниёт, туда долбик и
летит (Волог.). Берёза у нас во дворе сухая была, дак к нам
долбик прилетал, аж целое дупло там выдолбил (Волог.).
Корень -желн-//-жёлн- также может быть отнесён
к древнейшему славянскому языку. Он встречается в слове
желна (жёлна). *Žьlna, в древненемецком — *gёlо, обозначало ‘жёлтый’ (Фасмер 2: 43). Птица желна — крупный дятел чёрного цвета с большим желтым клювом, по цвету резко отличающимся от оперенья, и с красной шапочкой. Желна еще имеет наименование черный дятел (лат. Dryоcоpus
martius). Обитает на всей территории Европы, кроме крайних южных территорий. Действительно, имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет констатировать, что
лексемы с корнями -желн-//-жёлн- не отмечаются на юге
картографируемой территории, то есть в южных районах
Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской
области лексемы с подобными корнями не имеют распространения, хотя достаточно последовательно распространены во
всех других областях России. Об отличительных признаках
этой птицы свидетельствуют следующие контексты: Жёлна
имеет черную окраску, размером больше обыкновенного дятла, тоже долбит дерево (Арх.). Дятел, желна, — это отдельный дятел, он черный, большой и кричит не эдак (Волог.). Жылна есь, это крупный дятел (Волог.). Собаки на
желну как начнут лаять — не уймешь (Костром.).
Довольно известными в русских говорах являются названия дятла с корнем -стук-: стука́ч (стуха́ч), сту́ка́ло,
стука́лка, стука́рь. Подобные наименования образованы
от глагола стучать. Указанные лексемы отмечаются в виде небольших ареалов в южных районах Волгоградской области, в Ставропольском и Краснодарском крае, в Белгородской и Курской областях, в Поволжье, а также в некоторых районах Псковской области. По мнению В. И. Даля,
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эти лексемы можно считать родственными слову стукало
‘колтушка, молоток’ (Даль 4: 348). Дятлов, их стукачами
чаще называют, их мало (Пск.). Недаром у нас дятла стукачом зовут (Иван.). Ета птичка стукач, по дереву стучит
(Твер.).
Лексемы с корнем -тук- можно интерпретировать поразному. Думается, что этот корень близок к варианту
-стук-ач-. В словаре В. И. Даля отмечено употребление слова тукалы как диалектного (Калуж.) в значении вороньё, грачи и др. собират., ‘тукало’ — стучать, колотить, постукивать (Даль 4: 441). А. Г. Преображенский фиксирует тукать ударять; тукнуть ударить, толкнуть (Преображенский 2: 407). Ареал распространения лексем с корнем
-тук- — это Костромская, Владимирская, Нижегородская,
Курская, Волгоградская и Ростовская области. Например:
Это тукач стучит? (Костром.).
Лексемы тика́ч (тиха́ч) по происхождению близки
tikku (карельск., олонец.), что означает ‘дятел’ (Фасмер 4:
57). О распространении этих лексем в говорах Обонежья
С. А. Мызников пишет: Тикач ‘дятел’ бытует в Подпорожском р-не (Заозерье, Курпово, Шеменичи, Яндеба), часто в
связи с тем, что слово, по-видимому, выходит из употребления, оно не имеет четкой семантики. В Подпорожском р-не
(Ульино, Пидьма), в Кондопожском (Лижма) информанты
указывают, что слово тика́ч обозначает птицу, но не могут
дать ни общенародного эквивалента, ни описать ее. В Прионежском р-не (Суйсарь) слово тика́ч зафиксировано в значении ‘чибис’, по-видимому, это ошибка информанта, смешение с лексемой пингач ‘чибис’. В словаре Куликовского тикач ‘дятел’ по течению р. Свири. Калима дает ливвиковсколюдиковскую этимологию: ливв. t’ikku, люд. t’ikk ‘дятел’,
при вепс. t’ikk, фин., водск. tikka, эст. tikk [Kalima 1915:
225]. В прибалтийско-финских языках, согласно SKES, это
ономатопоэтическая лексема. Но в силу особенностей территориальной дистрибуции (Прионежский, частично Кондо-
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пожский р-ны) вернее предположить вепсскую этимологию,
что обусловлено также тем, что в вепсском языке имеется
глагол tiketada ‘долбить клювом — о дятле’ [Мызников
2003: 142]. На картографируемой территории России эти лексемы в значении ‘дятел’ известны не только в Прионежье, но
и в Вологодской области, в Удмуртии, в Ярославской области, а также в Нижегородской и Курской областях: Тикач, он
пёстрый такой с красной головкой. Идешь по лесу — видишь
дупло, тикача рук дело (Волог.).
Помимо указанных выше лексем, применительно к названию дятла используются и такие: долоту́н, ду́плик, дупля́к, дуба́ч, клю́ вик, клеве́ц, клева́н, пестру́н, пёстрый, красноголо́вый, красноша́пик. Вышеперечисленные
лексемы менее употребительны, они зафиксированы лишь
в одном-двух пунктах картографирования. Остановимся на
рассмотрении некоторых из них.
Лексема долоту́н, видимо, связана с долото — общеслав. суф. производное от той же основы, с перегласовкой
о/ъ, что и долбить. Долото < dоlbtо — в результате упрощения групп согласных bt > б и развития полногласия (оl >
оло) (КЭСРЯ: 129). Лексема долбить, как отмечалось выше, родственна лексеме дятел.
Ду́плик, дупля́к, согласно словарю Фасмера, не имеют отношения к дятлу — это названия одного из видов кулика. По материалам Википедии, Кулик-сорока
(лат. Haematоpus оstralegus) — крупный кулик с длинным
оранжевым клювом и чёрно-белым контрастным оперением. Наиболее распространённый вид небольшого семейства
Haematopodidae, куда входят птицы, обитающие в основном
на морских побережьях. Распространён в Западной Европе,
центральных районах Евразии, на Камчатке, в Китае и на
западе Корейского полуострова1 . По некоторым внешним
признакам кулик напоминает дятла (яркий клюв, контрастное оперение), это вполне могло привести к смешению в на1

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулик-сорока
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родной картине мира кулика и дятла. Да и диалектологи
неоднократно отмечали факт существования одинаковых наименований для разных объектов живого и неживого внешнего мира, окружающего человека. Если этим словом носители диалектов обозначают именно дятла, то, скорее всего,
они связывают это слово с дуплами (-дупл-), которые делает птица и в которых чаще всего прячется (Фасмер 1: 554):
Дупляк в деревню прилетел, несчастье принёс (Волог.).
Представляет интерес лексема дуба́ч. По всей вероятности, она является вариантом лексемы дуба́к. В Этимологическом словаре славянских языков отмечается: Сербохорв.
дубак, род. п. -пка, м. р. ‘приспособление, в кот. детей учат
стоять’ (РСА IV, 768), дубāк… ‘устойчивая бочка’ (там же),
дупкӣ… ‘прямой вертикальный’ (ЭССЯ 5: 145). При описании дятла часто отмечается его способность передвигаться
по стволам деревьям, находясь при этом как бы в вертикальном положении. Возможно, такое вертикальное положение
дятла на дереве и способствовало появлению данного наименования.
Наименования дятла клю́ вик, клеве́ц, клева́н связаны
со словом клюв. Подобные названия дятла отражают способ питания птицы — извлечение насекомых из древесины
острым клювом — и наличие у птицы длинного и мощного
клюва: Дятел у нас по-разному зовётся, например, клювик
(Волог.).
Лексемы пестру́н, пёстрый, а также красноголо́вый,
красноша́пик, называющие дятла, объясняются своим появлением цветом оперения птицы. Наиболее распространенный вид дятлов — большой пестрый, с черно-белым окрасом
и красным подхвостьем. Из-за такого контрастного сочетания птица и получила название пестру́н. У самцов дятла
этого вида на затылке — красная полоса, отсюда, по видимости, и пришли наименования красноголо́вый, красноша́пик.
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Несколько слов скажем о том, как именуется самка дятла в русских говорах. Дело в том, что в литературном языке слова, которое именовало бы самку дятла, нет, обычно
эта особь птицы называется описательным оборотом самка
дятла. Однако в говорах для обозначения самки дятла чаще
всего используется лексема, имеющая суффикс -их- (дя́тлиха, дятли́ха, дятели́ха, дяктели́ха), именно эта лексема, наряду со словом дятел, которое также часто называет самку дятла, покрывает практически всю картографируемую территорию. Помимо этого встречаются образования с
суффиксами, также служащими для обозначения особи женского пола: -к-, -иц-, -ин- (дя́телка, дятели́ца, дятели́на). Нужно также отметить, что среди наименований самки дятла в русских говорах отмечаются лексемы с корнями
-долб-, -стук-/-тук-, -желн-, -тик-. За очень редким
исключением, практически все наименования самки с указанными корнями образованы с помощью специальных суффиксов, то есть встречаются такие наименования, как: долбу́ха, долбу́нка, долби́ха, долбуни́ха, долбу́шка, стукачи́ха, стучи́ха, тукачи́ха, тука́нка, желну́ха, желна́чка, желни́ха, тикачи́ха.
Можно констатировать, что в русских диалектах наиболее распространенными названиями дятла являются общеупотребительная лексема дя́тел, а также лексемы с корнями -долб-, -желн-//-жёлн-, -стук-. Отметим, что ведущими мотивирующими признаками при наименовании дятла становятся признаки действий, совершаемых этой птицей
(стучать, долбить), внешние признаки (специфический окрас
и наличие заметного клюва).
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Словарные материалы
Г. С. Новикова-Даурского
как источник для изучения
дальневосточных говоров
Л. Л. Крючкова

В статье рассматриваются словарные материалы амурского краеведа Г. С. Новикова-Даурского, оригинальность которых заключается в том, что автор интуитивно решал проблему источниковедения: труд, оставленный им, важен для изучения дальневосточных
говоров и русской исторической лексикологии.
Ключевые слова: лингвистическое источниковедение, диалектная
лексика, дальневосточные говоры

В последние десятилетия XX – нач. XXI века осуществляется публикация рукописных диалектных материалов (или
их фрагментов). В 2003 г. преподавателями Благовещенского государственного педагогического университета отдельной книгой была издана Словарная картотека Г. С. Новикова-Даурского, которая составляет 4000 слов (Новиков-Даурский). В настоящее время она хранится в Амурском госархиве под № Р-958, опись 1.
Григорий Степанович Новиков-Даурский (1881–1961) —
личность незаурядная. Не получив регулярного образования,
он обладал поистине энциклопедическими знаниями. Он интересовался историей населенных пунктов, революционными
событиями в Амурской области, исследовал археологические
памятники Приамурья; изучал растительный и животный
мир Амурского края, составил библиографию по Приамурью (22000 карточек). В 30-е годы участвовал в диалектологической экспедиции, организованной А. П. Георгиевским.
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К этому времени у него уже была довольно обширная собственная картотека диалектных слов, которую он начал собирать в Нерчинске в 1900 г., а затем продолжил в Приамурье. Г. С. Новиков-Даурский не был профессиональным лексикографом, а свою словарную картотеку рассматривал как
материал для работы людей ученых, и другого значения
им не придавал.
Словарные материалы Г. С. Новикова-Даурского дают
обильный материал для изучения дальневосточных говоров,
которые, по верному наблюдению А. П. Георгиевского, развивались на сибирской почве, поэтому они не являются изолированными от Сибири [Георгиевский 1930: 11–14]. Кроме того, своеобразие дальневосточных говоров определялось контактами русских с местным населением и близостью с Китаем. Это нашло отражение в словарных материалах Г. С. Новикова-Даурского, поэтому к ним нужно подходить как к
источнику, который является ценным дополнительным материалом по сибирской лексике, так как увеличение числа
привлеченных лексикографических источников ⟨ . . .⟩ позволяет более точно описать историю слов [Добродомов 2006:
480].
Например, слово басалáй в говорах употребляется в значениях ‘щеголь’, ‘беспутный человек, хулиган’, ‘хвастун, болтун’, ‘озорник, сорванец (о ребенке)’, босолай ‘босой человек’, ‘озорник, негодник, хулиган’ (Аникин 2: 243), а в словарных материалах Г. С. Новикова-Даурского — ‘замарашка, замазулька (о детях)’ (Новиков-Даурский: 30).
В говорах распространено слово богода́нный. Ясна его
внутренняя форма: данный, дарованный Богом: батюшка, матушка, сестрицы, братцы, свойственники по замужеству: свекор, золовки, деверья. Богоданный отец — отчим,
посаженый отец. В ярославской губернии богоданный отец,
мать — ‘крестные, воспреемники’; в архангельской губернии
богоданное дитя — ‘подкидыш, приемыш, вскормленник’. В
Сибири муж или жених так называет тещу; вообще некров-
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ных родных чествуют богоданными (Опыт: 11; Даль 1: 103–
104; Подвысоцкий 1885: 8; Куликовский 1898: 4; Дилакторский: 28; Афанасьева-Медведева 1: 331). В Северодвинске
богоданный — ‘милый, дорогой, давно ожидаемый, доставшийся нечаянно’ (СРНГ 3: 49). Г. С. Новиковым-Даурским
отмечены значения ‘подкидыш’ и ‘внебрачный ребенок’ (Новиков-Даурский: 34).
Слово волы́ нка является просторечным и употребляется
в значениях ‘намеренное затягивание какого-то дела, медлительность в работе’ или ‘затяжное дело, связанное с хлопотами’ (МАС 1: 207). В материалах Г. С. Новикова-Даурского —
глупая забава (Новиков-Даурский: 47).
Cлово воро́бы в диалектных словарях известно в значениях ‘циркуль, разножка, кружало; снаряд у каменщиков,
для очертания кругов, окружностей: доска, ходящая кругом на гвозде, шпеньке’, ‘cнарядец для поверки правильности
установки жерновов’ (Даль 1: 242), ‘станок, на котором разматывают нитки’ (Дилакторский: 64), ‘приспособление для
натягивания каната’ (Гладилина 2007: 56). Г. С. Новиков-Даурский отметил воро́бы в значении ‘доски, прикрывающие
края тесин и концы стропил у лба (фронтона) крыши (2-х
скатной)’ (Новиков-Даурский: 47).
Редкое слово драба́нт, заимствованное из немецкого через польский язык (трабант, телохранитель, вожатый) при
Петре I, в начале XX в. являлось устаревшим. В. И. Даль
объяснял это слово цитатой: Во время сражений, у нас назначают к командующим частями войск трабантов, для охраны в опасности (Даль 1: 489). В словарях современного литературного языка оно отсутствует. В материалах Г. С. Новикова-Даурского драбант — босяк, оборванец; не по сезону одетый (Новиков-Даурский: 63).
В колымских говорах глагол пéжить отмечен в значении ‘нажимать, прижимать’ (Богораз 1901: 123), а в материалах Г. С. Новикова-Даурского — ‘мучить работою, побо-
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ями, придирчивостью’ (синоним пекарчить) (Новиков-Даурский: 132).
По нашему мнению, некоторые слова берут свое начало
на Дальнем Востоке. Так, в арго известно слово богоду́л. В
картотеке Г. С. Новикова-Даурского оно отмечено в значении
‘нищий, босяк, пьяница’ (Новиков-Даурский: 34). Ссылка на
словарь А. Н. Чудинова, в котором имеется персидское слово
Buhudur ‘силач, храбрец’, говорит о том, что он слышал его
от диалектоносителей. Но изученные нами источники указывают, что история слова богодул началась на Сахалине.
В частности, в книге журналиста Власа Дорошевича Сахалин (каторга). Избранные очерки, написанной в 1903 году, сделано несколько замечаний о языке каторжан: У каторги есть много вещей, которых посторонним лицам знать
не следует. Это и заставило ее, для домашнего обихода, создать свой особый язык. Наречие интересное, оригинальное,
создавшееся целыми поколениями каторжан, — в нем часто
отражается и миросозерцание и история каторги. От этого
оригинального наречия веет то метким добродушным русским юмором, то цинизмом, отдает то слезами, то кровью.
Каторжная богадельня. Самые интересные из богадельщиков, или богодулов, как их зовут на Сахалине — конечно,
клейменые [Дорошевич 1991: 216]. Таким образом, становится очевидным, что слово богодул пришло из арго и было
известно в дальневосточных говорах, а в настоящее время
употребляется как жаргонное. Автором настоящей статьи в
аэропорту г. Москвы был услышан такой диалог двух девушек:
— Надо еще паспорт забрать в органах.
— А что он там делает?
— Да помнишь историю, в которую я вляпалась?
— Как ты докатилась до такой жизни?
— Да, богодулка.
В картотеке Г. С. Новикова-Даурского содержатся ссылки на словари, этнографическую, художественную и лингви-
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стическую литературу, журналы, а пометы даурское, солонское, тунгусское, якутское и другие позволили выявить труды по исследованию Дальнего Востока и Китая.
Многие из них уже стали недоступными современному читателю (подробнее о них см.: [Крючкова 2014]). Их изучение
позволило выявить историю слов, истоки которых также следует искать в дальневосточных говорах.
На основании источников, к которым обращался автор
картотеки, нам удалось установить этимологию слов чалдо́н, (чолдо́н, челдóн) ‘коренной сибиряк’, гура́н ‘прозвище казаков’, ма́нзя ‘прозвище китайца’ и др. Очень коротко их историю можно свести к следующему: словом чолдок
гиляки (совр. нивхи) называли гольдов (совр. нанайцев), а
японский путешественник Ринсо передал это название словом кордекке. Л. И. Шренк в книге Об инородцах Амурского края сделал поправку: он считал, что в силу особенностей
японского языка Ринсо вместо буквы л поставил р, а вместо
г — к. Таким образом, Л. Шренк из кордеккэ производил
гольдекке и думал, что русские, как и японцы, заимствовали гольд у гиляков от чольдок [Лопатин 1916: 19].
Нами также установлено, что гуран ‘прозвище забайкальских казаков’ закрепилось в сознании людей ошибочно в
силу незнания исторических причин появления этого слова.
В действительности это этноним, связанный с трудной, запутанной историей освоения дальневосточных земель: после
падения крепости Албазино в 1689 году 45 казаков (по другим данным — 42) ушли в Китай добровольно. Они прибыли
в Пекин без жен, и им были выданы жены из так называемого
разбойничьего приказа, то есть преступницы [Ульяницкий
1912: 67–93].
На протяжении 200 лет их пребывания вне родины они
были известны как албазинцы, пекинцы. Л. Ульяницкий,
лично исследовавший эту этническую группу в 1909 году в
Пекине, отмечал, что с течением времени сложился вполне
определенный чистый тип этнической группы, так как был
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известен всего один случай, когда китаец женился на албазинке [Ульяницкий 1912: 89].
В конце XIX века отпала надобность албазинцев в службе, некоторые из них неплохо устроились в Китае, а какая-то
часть, по всей видимости, не смогла найти себе применения
вне родины, поэтому оказалась в Забайкалье, в Нерчинске
(именно оттуда направлялись казаки в крепость Албазино,
именно здесь сделаны первые записи о гуранах Н. А. Ноневичем (1895) и Г. С. Новиковым-Даурским (начало XX в.)).
Если сопоставить факты словаря В. И. Даля, где вообще
отсутствует значение этого слова, и словарных материалов
Н. А. Ноневича, Г. С. Новикова-Даурского, то можно заметить, что первая фиксация слова относится к 1895 году.
Бывшие казаки продолжали служить в Забайкальском
казачьем войске. Так как они не могли составлять большинства жителей этих мест, в народе сложилось представление
о том, что гураны — казаки Забайкалья. Темная история
этой этнической группы, по всей видимости, стала причиной того, что о своем прошлом они не любили говорить. Названные нами факты позволяют установить, что гураны —
самостоятельная этническая группа. А их самоназвание произошло от гольдского (нанайского — в современном наименовании) слова гуру́ н ‘люди, народ’ (Протодьяконов 1901:
11). Оно было записано священником о. Прокопием Протодьяконовым русскими буквами и не отражало особенностей фонологической системы гольдского (нанайского) языка. Еще А. П. Георгиевский отмечал, что в отношении гласных гольдский диалект ⟨ . . .⟩ отличался сравнительной мягкостью [Георгиевский 1928: 85].
Гольды в конце XIX — начале XX века жили на территории Нижнего Амура, Уссури, а также в пределах китайской
империи — на реке Сунгари (Северный Китай). Возможно,
от них пекинцами было услышано слово гурун, где гласные произносились нечетко. А под влиянием бурятского сло-
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ва гура́н ‘дикий козел, самец козули’, бывшего в активном
употреблении у русских, оно стало произноситься также.
Прозвищный этноним, или этническая кличка манзы,
которое в словаре А. Е. Аникина дается в значении ‘китайцы’ со знаком вопроса, имеет два источника происхождения: так называлось племя на юге Китая — мань ‘племена на юге Китая; варвары’, -цзы — суффикс с предметным
значением (Аникин 2000: 376). Но в словарных материалах
Г. С. Новикова-Даурского дается другое значение: ‘окитаившиеся манчжуры’ (так!) (Новиков-Даурский: 106). Видимо,
оно было записано под влиянием труда профессора Дальневосточного государственного университета в г. Владивостоке А. В. Гребенщикова, специалиста по маньчжурским языкам. А. В. Гребенщиков обратил внимание на то, что термин маньц-зы (Владивостокское манзы), в начале XX
века весьма употребительный в Уссурийском крае и во Владивостоке, стоит совершенно особняком и прилагается к китайцам, да и сами китайцы, живущие здесь, называли себя
манзами [Гребенщиков 1912: 15]. В значении ‘маньчжур’
это слово отмечено в Гольдско-русском словаре священника о. Прокопия Протодьяконова (Протодьяконов 1901: 24).
И. А. Лопатин, в 1924 году исследовавший поселения орочей, сообщал, что они на своем языке словом манжю называли китайцев, то есть принимали их за маньчжуров [Лопатин
1925: 6]. Поэтому слово манзы в словарях следует отмечать
как омонимы: 1. манзы ‘китайцы’; 2. манзы ‘окитаившиеся
манчжуры’.
Таким образом, словарные материалы Г. С. Новикова-Даурского являются еще одним источником, обращение к которому дает возможность проследить историю слов, получивших дальнейшее семантическое развитие на Дальнем Востоке. Словарная картотека, где отмечены не только диалектная, но и просторечная, жаргонная лексика, свидетельствует
о сложном взаимодействии слов на одной, отдельно взятой
территории.
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Географическая лексика
со значением ‘природный водный объект’
в курской топонимике
Л. И. Ларина, Т. М. Малыхина, Л. Е. Писарева

В статье рассматривается географическая лексика некоторых природных водных объектов и ее репрезентация в топонимике Курского региона.
Ключевые слова: географическая лексика, апеллятив, гидроним,
ойконим, курские говоры

Народная топонимическая лексика постоянно привлекает внимание исследователей, поскольку изучение… географической терминологии в последние десятилетия занимает
важное место между диалектной лексикологией и ономастикой [Бурыкин 2011: 40]. Предметом нашего внимания являются наименования некоторых водных объектов природного характера, а также топонимическая лексика, созданная
на основе географических апеллятивов. Фактической базой
послужили материалы картотеки словаря курских говоров,
Гидронимического словаря Посемья [Ященко 1974], Ономастикона Курской области [Ономастикон 1999].
Как известно, источник — это место, где на поверхность
выходят подземные воды с самой чистой, студеной водой.
Курский регион богат природными источниками, которые
в народной речи имеют различные наименования: колодец
(первичное, архаичное колодезь), родник, ключ, гремяч,
крупец, студенец, студенок, стужень.
В диалектной сфере природный водный источник номинируют как известными лексемами (родник, ключ), так и
территориально ограниченными (крупец, гремяч, студе-
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нок, студенец, стужень). В последних наименованиях
актуализируются основные признаки водного объекта: характер движения потока (быстрый, бурлящий, с грохотом) и
качество воды (холодный, студеный). Сводный Словарь русских народных говоров отмечает полисемантичный характер
лексемы студенец, имеющей также широкий ареал: 1. ‘Родник, источник с холодной ключевой водой’. 2. ‘Колодец с
ключевой водой’. 3. ‘Родниковый ручей’ и др. (СРНГ 42: 72),
что нельзя сказать о номинациях крупец, представленной
только в значении ‘колодец, источник’ и локализованной на
ограниченной территории — Калужская, Курская области
(СРНГ 15: 317), и гремяч — ‘ключ, родник’ без ареальных
помет (СРНГ 7: 133).
Важность природного водного источника в практической
жизнедеятельности человека находит отражение в создании
курских топонимов, правда, продуктивность их на базе общеупотребительных наименований незначительна. На основе апеллятива родник создан единичный ойконим — деревня Родниковая (Поныровский район). Географический термин ключ реализуется в курской ойконимии в двух формах — единственного и множественного числа: Ключ (Горшеченский район), Белый Ключ (Конышевский, Хомутовский районы), Ключи (Тимский район), Золотые Ключи (Советский район). Относительно последних нужно сказать, что употребление формы множественного числа ключи в собственных наименованиях не означает непременно
изобилие ключей, а служит топонимообразующим формантом (Никонов 1966: 268).
Диалектные синонимы также используются в качестве
обозначений курских гидронимов и ойконимов, и в количественном отношении они преобладают: Крупец — левый приток Псла (Беловский район), правый приток Свапы (Дмитриевский район), правый приток Сейма (Льговский район), правый приток Обисты (Рыльский район), а
также одноименные населенные пункты в Беловском, Дмит-
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риевском и Рыльском районах; Студенок — правый приток
Немчи (Суджанский район), левый приток Обисты (Рыльский район), правый приток Сейма (Хомутовский район),
Стужень — правый приток Оскола (Белгородская область
Горшеченский район), Стуженёк — левый приток Стужени (Горшеченский район), а также деревня Студенок в
Железногорском и Рыльском районах, Стуженёк и Стужень в Мантуровском районе; Гремячка — левый приток
Тускаря (Щигровский район), Гремячий — правый приток Сева (Хомутовский район), а также деревня Гремячка (Курский, Обоянский, Октябрьский, Щигровский, Золотухинский районы), деревня Верхняя Гремячка (Щигровский район).
На Курщине многие ручьи и реки называются Колодезями: Белый Колодезь, Кривой Колодезь, Утеч-Колодезь, Ширяев Колодезь, Конь Колодезь и др. В Гидронимическом словаре Посемья отмечено около 80 наименований, включающих указанную выше лексему, среди которых Белый Колодезь имеет 5 фиксаций, Гремячий Колодезь — 4 фиксации, большое количество гидронимов патронимического происхождения: Деев Колодезь, Лазарев
Колодезь и др.
В составных наименованиях курской гидрографии находит отражение: а) качественный признак — Добрый Колодезь, Богатый Колодезь, Ключевой Колодезь, Меловой Колодезь, Грязный Колодезь, Сухой Колодезь,
Ржавый Колодезь; б) флористический и фаунистический
признаки — Липовый Колодезь, Моховый Колодезь,
Рогозецкий Колодезь, Ольховатый Колодезь, Хмелевой Колодезь, Яблонов Колодезь; Журавлин Колодезь, Кобылий Колодезь, Лисий Колодезь и др.; б) локативный признак — Задний Колодезь, Праворотный Колодезь; в) функциональный признак — Общ(ч)ий Колодезь, Сторожевой Колодезь, Трясильный Колодезь.
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Параллельно с указанными выше гидронимами в курской
топонимике представлено большое количество ойконимов,
односложных и составных наименований с отмеченной выше
лексемой, например, Колодезки (Щигровский район), Колодежи (Глушковский район), Долгий Колодезь (Беловский район), Махов Колодезь (Большесолдатский район),
Березово-Колодезь (Горшеченский район), Белый Колодезь (Дмитриевский, Золотухинский, Медвенский, Щигровский районы), Черный Колодезь (Курчатовский район),
Лебедев Колодезь (Рыльский район), Лисий Колодезь,
Рогозецкий Колодезь (Тимский район), Полевой Колодезь, Томлин Колодезь (Фатежский район), Толстый
Колодезь (Черемисиновский район), Грязный Колодезь,
Медведев Колодезь (Щигровский район), Меловой Колодезь (Мантуровский район): В этом месте оказалось много ключей, из которых образовался ручей, а у его устья появилась новая деревня, которую назвали Меловой Колодезь
[Легенды и предания 2014: 108]. Это подтверждает заключения многих топонимистов о том, что в основном поселения
располагались вблизи источника, называвшегося колодцем.
Есть мнение, что такого типа ойконимы возникли не позднее
XVI–XVII вв., когда в языке форма колодец еще не вытеснила более архаичную колодезь.
М. Фасмер полагает, что слово колодезь является
древним заимствованием из германских языков: готск.
*kаlding- ‘студеный источник’ и kаlds ‘холодный’ (Фасмер
3: 29). По мнению Преображенского, колодезь ʻисточник,
ключʼ заимствовано из герм., ср. готск. *kаldings ‘холодный,
студеный’ (Преображенский 1: 336). В Историко-этимологическом словаре современного русского языка П. Я. Черных
среди прочих фактов отмечает: колодезь, -я, м., устар. —
колодец, укр. колодязь, белорус. калодзеж, болг. кладенец, кладенче (в значении источник); с.-хорв. клȁденац —
колодец, родник, источник. Др.-рус. колодязь (Пов.
вр. л. под 6505 г. и др.). Есть предположение о заимствова-
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нии из германских языков в праславянскую эпоху, но германская праформа неясна. Ср. готск. kalds — холодный;
др.-в.-нем. и совр. нем. kalt — тж.; др.-исл. kaldr — тж.
Отсюда с о.-г. суф. -ing- могла бы быть образована основа *kalding- (> o.-c. *koldędz’-), но такой основы нигде в
герм. языках не представлено. Поэтому вопрос о заимствовании остается нерешенным (Черных 1: 413). Н. М. Шанский
считает колодец / колодезь суффиксальным производным
от kolda (колода) в значении ‘выдолбленный, деревянный
желоб, корыто’. Колодец — буквально ʻродник с лежащей
колодой’ или ʻродник, обложенный колодой’ (Шанский, Боброва: 139).
Обратимся к данным диалектных словарей, в которых
зафиксирована лексема колодезь. В сводном Словаре русских народных говоров апеллятив колодезь (колодесь, колодец) полисемантичен: 1) ʻколодецʼ (Олон., Смол., Ряз.,
Тамб., Курск.); 2) ʻслияние многих ключей в один ручей,
впадающий в рекуʼ (Орл., Курск.); 3) ʻрод погребаʼ (Твер.);
4) ʻдымоходʼ (Краснодар.); 5) ʻу коровы — ямки под ребрамиʼ
(без указ. места); 6) ʻсозвездие Коронаʼ (Дон.); 7) ʻисточник,
родник, ключʼ (Сарат., Тул., Вят., Краснояр.); 8) ʻродники,
которые сливаясь вместе, дают начало рекеʼ (Арх.); 9) ʻне
заросший травой провал в болоте, заполненный водой; окноʼ
(Арх., Моск.); 10) ʻназвание хороводной игрыʼ (Челяб.) и др.
(СРНГ 14: 155–156).
На основании анализа вышеизложенных толкований
можно предположить, что их мотивация определяется функцией и формой предмета: название хороводной игры (в форме круга), ямки под ребрами коровы (в виде круга); круглая форма дымохода; Южная Корона, или Южный венец —
небольшое созвездие Южного полушария, окруженное созвездиями Стрельца и Скорпиона, образует полукруглый венец, незамкнутое кольцо. В Полном церковно-славянском
словаре зафиксирована лексема ко́лïа ʻяма, ров, колодецʼ
(Дьяченко 1900: 258). В формальной структуре обеих лек-
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сем, на наш взгляд, четко просматривается корневая морфема кол / коло, ср. однокоренные слова кольцо, колесо,
колобок, Колизей, колокол, около, околоток, околица,
коловорот, колобродить, колода, Коледа (колъ-ѣда значит коло-ѣдъ, круго-ѣдъ, т. е. ѣдящий в круговую — въ коло. Кол-ѣда, коло-ѣда, круговая еда, кругоѣдка, ѣда в круговую, — так у древних славян была ѣда, пир въ круговую,
где каждый из круга платил свою часть; последние значения исследуемого слова сохранились въ сербской коледа —
кружок, компания (Дьяченко 1900: 260)).
В Словаре русских народных говоров зафиксирована лексема ко́лок, имеющая значения: 1) ʻкруг и по степи, и в тайге,
и по пашнеʼ: Смородина, между ней кислица, черемуха, калина в том колке; 2) ʻкруглая прибрежная отмель, выступающая на морском мелководье и поросшая камышомʼ (СРНГ
14: 162–163).
Таким образом, можно предположить, что апеллятив колодезь (колодец, колодеж) обозначает естественный источник воды, восходящий к коло (ʻкругʼ), т. е. это слияние
многих ключей в один ручей, впадающий в реку и дающий
начало реке [Малыхина, Ларина, Писарева 2014: 108].
Многие диалекты утратили исходную форму колодезь,
а современная колодец — и значение ‘источник, ключ, родник’, хотя в тверских говорах сохранилась первоначальная
семантика: колодцем называют ‘небольшой естественный
ручей’ (СРНГ 14: 155), и только в региональных топонимах
мы находим реализацию архаичной структуры и семантики
отмеченного выше апеллятива.
К естественным пространствам также относятся низменные места, ямы, временно образовавшиеся в результате наполнения тающим снегом или дождевой водой. Народные говоры создали ряд обозначений для таких природных объектов: к(а)отлубань, котлубанина, котлявина,
к(а)олдобань, колду(ы)банья. В сводном Словаре русских
народных говоров приводятся все перечисленные наименова-
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ния, доминирующим определением которых является ‘углубление, впадина в земле, яма, заполненная водой’ (СРНГ 15:
107). Мотивация диалектных номинаций вполне прозрачна и
связана с формой (в виде котла, котлована), образованной в
результате действия воды (от общеславянской основы *dъlb,
реализуемой в словах долбить, долото, дятел), т. е. это
выдолбленное углубление, заполненное весной или в период
осадков водой, а затем пересыхающее: У калдобанях висною
вада буваить (Суджанский район, с. Замостье). Калдобина
сама изделаица, сама вадою наливаица (Горшеченский район, д. Бараново). В курской гидронимике известны составные наименования притоков реки Сейм, в которых определяющим компонентом являются производные прилагательные, образованные от вышеперечисленных диалектных нарицательных существительных: Колдубанская Семь (Семица), Колдыбанская Семь (Семица), Котлубанская
Семь (Семица), Колдунбайская Семь (Семица).
К природным низменностям со стоячей водой и зыбкой
поверхностью, заросшей растительностью, относится болото.
В лесо-степной полосе, где расположена Курская область,
болота занимают незначительные территории. Самыми обширными являются Зоринские болота, располагающиеся
северо-восточнее села Зорино, в 9 км от города Обояни. Число Зоринских болот доходит до 186. Кроме них в Рыльском
районе большую площадь занимают Ивановские болота.
Крупные болота находятся также во Льговском районе —
Марицкое, Кореневском — Пушкаро-Жадинское, Дмитриевском и Конышевском — Моховое, Макарово-Петровское, Круглое, Глушковском — Званновское [Кабанова, Кудинова, Соколовский 1997: 63].
Этимологические источники неоднозначно определяют
географический термин болото: в Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера, в Историко-этимологическом
словаре современного русского языка П. Я. Черных болото
сближается с лит. baltas ‘белый’ по цвету так называемых
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белых (сфагновых) мхов (Фасмер 1: 190; Черных 1: 101).
А. Е. Аникин в Русском этимологическом словаре, который
охватывает основной словарный фонд русского языка, приводит разные точки зрения на происхождение лексемы болото: 1) возможно, по белому цвету в болотной растительности, например, по цвету сфагновых мхов, или по отсутствию
ржавой окраски, характерной для болот с присутствием бурого железняка в почве. Номинация болота по признаку, связанному с белизной, находит аналогию в родственных лит.
bala ‘болото, торфяник’, ср. также бель ‘белая вещь’ и ‘болото’; 2) многочисленны и точны балканские параллели, в
частности, рум. balta ‘скопление стоячей воды, лужа, пруд,
стоячие воды, образуемые и питаемые разливами больших
рек; болото’ (близ Дуная), ‘лужа, образовавшаяся после дождя’. В целом, полной ясности нет (Аникин 4: 31–33).
В курских говорах наряду с общеупотребительной лексемой, литературно кодифицированное значение которой —
‘топкое место, обычно со стоячей водой’ (БАС 1: 690),
употребляется ряд диалектных синонимов, многие из которых известны в других говорах: болотина, болотня, бук, букалище, бучилово, буза, мочаг, мочажина,
с(о)ла(о)тина.
На юго-западе Курского региона зафиксированы диалектные дериваты от производящей основы болот-: болотина (Кореневский, Рыльский, Обоянский, Конышевский
районы), болотня (Рыльский, Суджанский районы), известные также в северных и среднерусских говорах (СРНГ
3: 78–80): Тама балотина, топкая места, туды ни ходим,
апасна (Рыльский район, с. Дурово).
Гидронимика Курщины отражает указанный апеллятив в
составных наименованиях, но семантика природного бессточного водоема изменяется на антонимичную, поскольку все
перечисленные ниже собственные обозначения репрезентируют динамичный поток воды — ручьи, притоки рек: Борщево Болото — левый приток Амоньки (Хомутовский район),
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Взмутное Болото — правый приток Свапы (Хомутовский, Дмитриевский районы), Моховое Болото — правый
приток Ворожбы (Суджанский район), Мицкое Болото —
правый приток Сева (Хомутовский район), Почепное Болото — ручей, правый приток Березы (Дмитриевский район). Общеупотребительная лексема болото и ее дериваты
используются для номинирования населенных пунктов Курской области: Болото (Горшеченский район), Круглое Болото (Конышевский район), Широкое болото (Поныровский район), Верхняя Заболоть (Курский район), Заболотское (Поныровский район), Заболотное (Фатежский
район).
Однокоренные диалектные лексемы бук, букалище, буковище, бучило также обозначают топкое место, болото: На
буку, слыхала я, ухаить хтой-та, видать, нищистая (Курский район, Букреевка); У том-та бучили в нонишний гот
скатины многа топла (Рыльский район, Акимовка), зоны
их распространения — центральные и юго-западные районы
Курщины. Областные словари отмечают все три номинации
(СРНГ 3: 262, 266, 329), ареальные границы которых — южнорусские и среднерусские говоры.
Курский писатель Е. И. Носов неоднократно упоминал в
своих произведениях Буканово болото: И высветилась золоченой дорогой дренажная канава, прямо пролегшая в самую тайную сердцевину Букановых болот (Кто такие?);
А вода-то на Букановом болоте не просто как всякая вода,
а будто в ней чай заваривали (Сронилось колечко) [Носов
2005, 2: 160, 289]. Диалектные апеллятивы отражены в курской топонимике: ручей и хутор Буковище (Пристенский
район), деревня Буклище (Обоянский район), д. Буклята
(Золотухинский район).
Спорадически в курских говорах встречается лексема буза в качестве обозначения болота: Так у нас нема топи, вот
нибальшая буза там-та за силом (Фатежский район, Верхний Любаж), в диалектных лексикографических источниках
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она представлена как полисемант, одно из значений которого — ‘топкое место, вязкое болото с жидкой грязью’ (СРНГ
3: 253). На базе данного апеллятива образован гидроним Бузец — левый приток Свапы (Железногорский район) и ойконимы Новый Бузец, Старый Бузец (Железногорский
район).
В южных районах Курской области распространены диалектные лексемы моча, мочаг, мочага, мочажина в значении ‘топкое, болотистое место’, бытующие также в орловских, псковских, ярославских, владимирских говорах (СРНГ
18: 314). В словарях современного русского литературного
языка первая отмечена как территориально ограниченная, с
пометой обл. (БАС 6: 1310; МАС 2: 418). По данным словаря М. Фасмера древнерусское слово моча имеет значение
‘мокрота, влага, сырость’ (Фасмер 2: 666). Отмеченные диалектные наименования отражены в таких ойконимах, как:
Мочаги (Курчатовский район), Мочаки (Советский район).
В курских говорах известна лексема солотина в значении ‘вязкое, топкое место на болоте’ (Даль 4: 267), а без
указания ареала распространения — вариант сло(а)тина в
значении ‘небольшое, но вязкое болото, низменность с родниками, нередко со ржавчиной’ (Даль 4: 223). Словарь русских
народных говоров отмечает бытование обоих обозначений в
тамбовских, московских и архангельских говорах (СРНГ 38:
239, 305). Диалектный апеллятив номинирует реку Солотина и деревню Нижнее Солотино в Обоянском районе Курщины, является компонентом составного гидронима
Сухая Солотинка — левый приток Псла (Белгородская
область — Обоянский район Курской области).
Таким образом, окружающий мир, его природные реалии
формируют у человека свою систему образов, многие из которых становятся основой для создания топонимической лексики. Количество собственных наименований с апеллятивами, номинирующими природные водные объекты, свидетель-
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ствует об их значимости в практической жизнедеятельности
человека и отражает накопленный им опыт общения с природой.
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Региональная лексикография
и лингвогеография Брестчины (Беларусь)
Л. В. Леванцевич

Говоры Брестско-Пинского Полесья (Брестчина) характеризуются архаичностью языка и значительным разнообразием языковых
явлений. В этом регионе Беларуси необходимо и исключительно
важно установить взаимоотношения говоров всех деревень, расположенных здесь, с соседними регионами Беларуси. Поэтому актуальным было и остаётся лингвистическое изучение данного региона. Цель исследования статьи — анализ лингвогеографических и
лексикографических изданий конца ХХ – начала ХХІ вв. по языку говоров Брестско-Пинского Полесья (БПП). Материалом для
анализа послужили диалектные региональные атласы и словари
БПП. Атласы отображают сложный диалектный ландшафт говоров Брестчины. Авторами словарей делается попытка сохранить
самобытный пласт народной лексики.
Ключевые слова: западнополесские говоры, региональная лексикография, диалектная лексика, безэквивалентое слово, лингвистическая география, диалектный ландшафт, лингвистическая карта, региональный атлас, вокализм, реализация гласных, консонантизм, грамматическая форма

Западное Брестско-Пинское Полесье (Брестчина), являясь зоной древнего славянского расселения, длительное время сохраняло архаические черты в культуре и народном быту, что всегда привлекало внимание исследователей славянского этногенеза. На территории Брестчины распространены западнополесские (брестско-пинские) говоры. Этот вид
говоров существенно отличается по комплексу своих особенностей в составе белорусского языка, что иногда приводит
к попыткам их лингвистической интерпретации как микроязыка или отдельного полесского языка. Однако эти гово-
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ры находятся в составе белорусского национального языка
и являются одним из структурных диалектных видов. Группировка говоров Брестско-Пинского Полесья была проведена
Ф. Д. Климчуком в 60–70 годы ХХ в.
Брестчина является объектом лингвистических исследований с двух точек зрения: как зона архаических диалектов
и как территория, по которой проходила древняя миграция
славян. Определенные наработки в плане исследования западнополесских говоров есть у диалектологов Беларуси. В
данной статье представляется обзор опубликованных работ
по лексикографии и лингвогеографии говоров Брестчины.
І. Сбор и систематизация традиционной народной лексики и составление диалектных словарей разных регионов
Беларуси продолжается около двух столетий. Несмотря на
значительную лексикографическую работу, на сегодняшний
день многие регионы Беларуси (Витебщина, Новогрудчина,
Случчина, Полесье) еще слабо исследованы в лексикологическом аспекте. Остаются нерешенными и многие теоретические вопросы лексикографической работы. Как отмечают
П. Михайлов и С. Фатеева, наиболее актуальной научной
проблемой является неиспользование специальной научнометодической литературы при выявлении и фиксации региональных языковых особенностей. Это приводит к фрагментарности, поверхностности и случайности в записи местной
диалектной лексики. Остаются без внимания многие лексические “залацінкі” [Михайлов, Фатеева 2012: 30]. Многие узкорегиональные диалектные словари при обобщающих научных исследованиях не позволяют получить точную и равномерную картину распространения конкретного языкового явления на белорусскоязычной территории, поскольку материал для таких словарей собирался не по специальной инструкции по сбору материалов для составления областных словарей белорусского языка. Исследование обычно проводилось в
форме совместной свободной беседы с местным населением и
записывались только те слова, которые определенным обра-
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зом впечатлили экспларатора (фонетической формой, особенностью ударения, словообразовательными особенностями, отдельными грамматическими отличиями, семантикой).
Системное изучение лексики Брестско-Пинского Полесья
началось в конце 80-х годов ХХ в. На сегодняшний день
известны следующие диалектные лексикографические издания: “Дыялектны слоўнік Брэстчыны” (1989), І. У. Ляшкевіч
“Альпенскі дыялектны слоўнік” (2004), “Лексіка гаворак
Беларускага Прыпяцкага Палесся. Атлас. Слоўнік” (2008),
М. І. Пашкевіч “Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік”
(2008), В. Л. Вярэніч “Палескі архіў” (2009), С. С. Клундук
“Слова да слова — будзе мова: дыялектны слоўнік в. Фядоры” (2010), А. Зайка “Дыялектны слоўнік Косаўшчыны”
(2011).
Первой лексикографической работой является “Дыялектны слоўнік Брэстчыны” (ДСБ). Материал собирался преподавателями белорусского языка и студентами филологического факультета бывшего Брестского педагогического института имени А. С. Пушкина в течение десяти лет.
В первую очередь в словарь были включены лексемы, которых нет в нормативных лексикографических работах по
белорусскому языку или которые приводятся там с пометой абласное, устарэлае, прастамоўнае. Чаще это названия
предметов повседневной жизни, названия кушаний, названия
различных действий, оценочные названия лиц. Словарь отражает заимствования с польского языка (ро́вэр ‘веласіпед’,
фа́йны ‘прыгожы’). Присутствуют безэквивалентные слова,
большинство из них с эмоционально-экспрессивной окраской
(аліга́нчык ‘спешчаны бацькамі хлопец’, до́ляты ‘бедаваць,
наракаючы на долю’).
В словаре приводятся слова, которые на определенной
территории имеют более широкий или более узкий семантический объём, чем в литературном языке, или отличаются от
литературных соответствий словообразовательным составом
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(адмы́ катка ‘адмычка’, ро́шча ‘рост’), иной грамматической
характеристикой (торпа́ ‘торф’) (ДСБ).
Следующие региональные лексикографические работы
подготовлены как любителями родного языка, так и учёными-филологами. Словарная статья обычно имеет общепринятую в отечественной региональной лексикографии структуру: заголовочное слово, его грамматическая, стилистическая и семантическая характеристика, иллюстративный материал. Почти во всех региональных словарях наблюдается
дифференцированный подход: обычно в них не дается нормативная лексика литературного языка.
В словаре С. С. Клундук “Слова да слова — будзе мова:
дыялектны слоўнік в. Фядоры” (Клундук 2010) представлены сведения об истории возникновения и развития деревни
Федоры Столинского района Брестской области, даётся описание фонетико-грамматических особенностей говора, приводятся тексты, которые отражают региональные особенности
языка. Собственно словарь состоит из разделов: “Мікратапонімы”, “Прыказкі, прымаўкі”, “Народныя прыкметы. Парады-засцярогі, зычэнні-засцярогі”, “З мора вады не выбераш, з мовы слова не выкінеш… (Фразеалагічныя адзінкі)”,
“Жывое слова фядорскай гаворкі (лексічныя асаблівасці гаворкі)”. Лексико-фразеологический и микротопонимический
материал словаря составляет около 2000 единиц.
В словаре в первую очередь фиксировались те лексикофразеологические единицы, которые отсутствуют в современных словарях белорусского языка и отражают региональные особенности говора, а также лексемы, отличные от литературных соответствий лексическим значением, фонетическими вариантами (радно ‘пакрывала’ — літ. радно́ ‘тоўстае
палатно; выраб з палатна’, жмында ‘гаварлівы чалавек’ —
́
літ. жмінда
‘скупы чалавек’), корневой морфемой (бэ́рва —
літ. ‘кладка’, лаго́дкы — літ. ‘смакоцці’), словообразовательной структурой (бусько́ — літ. ‘бусел’, кошы́ ль — літ. ‘кош’),
морфологическими признаками (гу́ сэнь ж. р. — літ. вусень
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́ ж. р. — літ. кілаграм м. р.), постановкой ударения
м. р., кіля
(пэ́ркаль — літ. парка́ль).
В словаре представлена безэквивалентная лексика (бы́ ло ‘спінка жалезнага ложка’, баву́ к ‘напханы мясам свіны
страўнік’, бовту́ н ‘ненайгранае яйка, што сапсавалася пры
́
наседжванні курай’, впріты
‘добра зварыцца’, окру́ чванка
‘цёплая, звычайна пуховая, хустка’).
В словаре также отражены слова, которые возникли в результате определенных социально-экономических, культурных преобразований последнего времени (галаву́ дыты ‘піць,
гуляць, весела адпачываць, адзначаць нейкае свята’) (Клундук 2010).
В словарь Н. И. Пашкевича “Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік” (Пашкевіч 2008) включено 940 слов и 195
фразеологизмов, которыми пользуются жители деревни Рубель Столинского района Брестской области. Словарь —
попытка сохранить самобытный пласт рубельской лексики,
сберечь фразеологизмы, которые показывают наблюдательность, остроумность, находчивость, мудрость односельчан.
В словаре даются слова, которые не входят в состав нормативного языка (нетронча́цца ‘не мець дачынення да чаго ці каго-небудзь’, оддзя́ніць ‘шырока адчыніць (звычайна
дзверы)’, осы́ рыць ‘пакінуць’) или существенно отличаются
своим звучанием от литературных аналогов (бра́скаць ‘бразгаць’, бы́ тто ‘быццам’, курчэ́ня ‘кураня’). Значение некоторых слов не совпадает с аналогичными языковыми единицами, зафиксированными в лексикографических нормативных справочниках (гра́нка ‘баразна’, ла́дзіцца ‘мірыцца’, жыро́ўка ‘лямпачка для кішэннага ліхтарыка’). Значительную
часть составляет безэквивалентная лексика (ошла́піць ‘пакласці бярвёны ў зрубе паверх вокан’, по́пэрэдзень ‘вяроўка
на пярэдняй частцы воза ці саней, якою прымацоўваецца рубель’, кіда́льнік ‘мужчына, які ўмее класці стагі’, ко́рмік ‘кабан, якога кормяць на забой’, росо́ха ‘палка з раздвоеным
канцом’). В качестве иллюстрации использованы фрагмен-
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ты живой речи рубельцев (покоштова́ць ‘праверыць моц яйка, лёгка пастукаўшы яго аб зубы’: Покоштуй гэтэ ейцэ,
мне здаецца, шчо вонэ вэльмі моцнэ) (Пашкевіч 2008).
Краеведом А. Зайка издан “Дыялектны слоўнік Косаўшчыны” (Зайка 2011), который содержит лексику населения
южной части Ивацевичского района Брестской области (приводится около 4000 словарных статей). Словарь охватывает
все части речи, для которых приводятся некоторые грамматические пометы, например, род — для существительных,
залог — для глаголов. Есть стилистические пометы (кулінарнае, абрадавае, грубае, батанічнае, медыцынскае, будаўнічае,
насмешлівае, жартаўлівае і інш.). В качестве иллюстрации
используются фрагменты живого народно-диалектного языка (качо́лка ‘драўлянае вузкае кола, качулка’: Малымі былі,
бацько навырэзвая качолок з кругляка: коляскі ўсе рабілі).
Для объяснения реестровых слов используется приём описания лексики, который реализуется в переводных, синони́
мических и толковых словарях (абцёгіны
‘атрэп’е’, гнэ́мбіць
‘душыць, мучыць, здзекавацца’, града́ ‘прадаўгаватае ўзвышэнне на балоце, у лесе’). В словаре представлены все пласты лексики (от бытовой до абстрактной), а это: названия
блюд, одежды, обуви, названия предметов домашнего обихода, термины рыболовства, ткачества, строительства, лесного
хозяйства, ботаническая и зоологическая лексика, лексика
медицины, ветеринарии, названия различных действий, состояния, качества, признаки предметов. В конце словаря даются связные тексты, которые иллюстрируют языковые особенности говора Коссовщины. В словаре представлены слова,
которые отличаются значением в литературном и диалектном языках (паду́ шка ‘частка ўзгалоўя ў возе’ — літ. падушка ‘пасцельная рэч — напханы пухам, пер’ем, сенам і пад.
мяшок (звычайна чатырохвугольны), які падкладваюць пад
галаву’, румя́нец ‘рамонак’ — літ. румянец ‘ружовы ці яркачырвоны колер твару’). Часто при наличии общих для литературного и диалектного языка родовых понятий как безэк-
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вивалентное слово выступает диалектное видовое название
(абе́ртуха ‘луста хлеба на ўвесь бохан’, ды́ мка ‘прадымленая цыбуля’). Безэквивалентные слова в диалектном языке
могут конкретизировать, уточнять действие, состояние, вид
предмета: бэ́цнуць ‘ударыць рэзка, адзін раз’, падсябры́ цца
‘паддобрыцца, падлізацца’, панало́ўліваць ‘многа налавіць’.
Отличительными являются и оценочные названия: абліва́нец ‘поўны, тоўсты мужчына’, бэ́йля ‘неахайная жанчына’,
шкара́да ‘непаслухмяны падлетак’.
Изредка в словаре фиксируются местные названия рели́ ‘новы год па старому стылю’,
гиозных праздников: Васіль
Вадзяна́я Каляда́ ‘свята, якое адзначаецца 6 студзеня старога стылю; Вадохрышча’.
Присутствуют оригинальные устарелые слова: вазаво́е
́
‘плата за дровы’, ве́рацень ‘мера даўжыні ў 120 крокаў’, асён
‘кій, якім паганялі валоў’.
Краеведом А. Зайка сделан ещё один шаг в продолжительной собирательной работе по “переписи” региональных
слов в традиционной местной речи и создании областного
лексикографического словаря (Зайка 2011).
Учителем И. В. Ляшкевичем подготовлен и опубликован
“Альпенскі дыялектны слоўнік” (Ляшкевіч 2004). Названный диалектный словарь — это попытка сохранения языкового сокровища народа, частью которого являются жители
д. Альпень Столинского района Брестской области. В него
вошли слова, которые значительно отличаются от общепринятых литературных.
В словаре представлены все части речи. Глаголы приводятся в форме инфинитива, существительные — в именительном падеже единственного числа. Все слова иллюстрируются примерами из местного говора. Среди отличительных слов немало и служебных частей речи (але́бра ‘так, але’,
да́йжэ ‘нават’, алю́ шкі алю́ ш ‘вокліч, якім паганяюць кароў’).
В словарь включены слова, которые в литературном языке имеют иное значение (від ‘твар’, га́лька ‘начная сарочка’,
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дуб ‘лодка’, карачу́ н ‘клышаногі’, кожу́ шок ‘шчупак’, коштова́ть ‘спрабаваць на моц яйкі’).
Выделяется своей оригинальностью безэквивалентная
(вы́ скорок ‘кавалачак смажанага сала’, вэрч ‘скрутак лазовай кары для пляцення лапцей’, зелене́ц ‘малы шчупак’, ко́жман ‘вялікі шчупак’, ло́буз ‘гарбузовы ліст, наогул уся зялёная маса гарбуза’, нехорэ́мны ‘вельмі прыгожы’), а также
оценочная лексика (лапу́ за ‘няўклюда’, обэ́ртух ‘легкадумны, шустры’, чу́ хра ‘неахайная, непрыбраная жанчына’).
Немало среди зафиксированных слов лексических диалектизмов (бэзуга́ву ‘бесперапынна’, дэ́йка ‘чутка’, лепэ́та
́ ‘намаг‘вадкая гразь’, мірэ́ц ‘мярцвяк, нябожчык’, навэртіса
чыся, моцна захацець’, та́ловать ‘знішчыць’).
Кроме лексических единиц, в словарь включены и фразеологизмы (ма́гер на ма́гер ‘насіць набок шапку’, ма́йка по́рэ
́ ма́хом ‘пішы прапала’, ко́жа ме́‘больш-менш добра’, маха́й
хом ‘неадкладна’).
Хотя во вступлении автор оговаривает, что “не включены
в словарь слова, которые от белорусских литературных отличаются незначительно” (отсутствие цеканья, аканья и др.),
в словаре подаются слова типа ідол, ірод, капліца, крэйда,
чоловек и др. Не разграничиваются автором многозначные
слова и слова-омонимы, значения и тех и других приводятся
одинаково в одной словарной статье (рубэ́ль м. 1. Рубель —
грашовая адзінка. Тэпэр за рубля одна спічка выходіть.
2. Рубель — жардзіна для ўціскання сена на возе. Увязалі
сено, да рубэль поломаўса. 3. Рубель — вёска ў Столінскі
раёне. Тэпэр у Рубле нешто горэло; ско́лок м. 1. Асколак.
Стекло на дробные сколкі розбілос. 2. Дурань, недарэка. Ты
сколок, шо ты наробіў, га?) (Ляшкевіч 2004).
В 2009 г. увидели свет лингвистические, этнографические
и исторические материалы, которые собирались В. Л. Вереничем на Полесье с 1960 г. Работа “Палескі архіў” вышла под
научной редакцией Фёдора Климчука, Эльжбеты Смулковой
и Анны Энгелькинг [Вярэніч 2009]. “Палескі архіў” созда-
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вался на протяжении 25 лет полесских экспедиций, во время
которых учёный обследовал около 140 населенных пунктов
преимущественно Столинского, а также Пинского и Лунинецкого районов.
Преобладающее большинство материалов — это ономастика: фамилии официальные, фамилии родовые (пры́ звыска), имена, названия полей, сенокосов, пашен, лесных угодий, болот, рек, речек, озёр и других географических объектов. Даются местные названия населенных пунктов, названия жителей, приводятся общие сведения об исследуемых деревнях. Например, жители — з Лопа́тына, лопа́чаны,
лопа́чаныца, лопа́чанка; части деревни — Месте́чко, Бе́рог,
Ра́стувень, Село́; поля — Шыро́ке, Малы́ новка Мала́, Попо́ве,
Гру́ шкы, По́дышча и др.; пастбища — Шнур’і,́ Бере́з’анка,
До́ўга Ны́ ўка, Вышова́тык и др.; сенокосы — Свыдо́ва, Груды́ , Трыбу́ х, Плавкы́ , Кото́вый Руў и др.; реки — Стыр,
Пры́ пйатка, Стары́ к, Гныла́ Пры́ пйать.
Вторая группа материалов — это лексика, ответы на вопросники.
Третья группа материалов — это описание на местном
диалекте процесса гончарства в местечке Городная Столинского района и реализации изготовленной глиняной посуды
на Полесье.
Помещен также этнографический материал и другие разные факты. Отдельно выделены “Палескі слоўнік” и “Назвы
хвароб”.
Всевозможные объяснения, краткие описания, дополнительные сведения, замечания приводятся в публикуемом
фрагменте “Палескага архіва” В. Л. Веренича на белорусском, русском, польском языках и соответственно с белорусским, русским и польским стандартными алфавитами.
В “Палескім слоўніку” реестровые слова приводятся на
польском и белорусском языках. Объяснение даётся на русском языке, а в разделе “З лексікі гаворкі вёскі Бастынь
Лунінецкага раёна” — на белорусском и изредка на русском,
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приводятся выписки из многочисленных опубликованных работ. Например, škóda f. вред, убыток, потеря, урон, потравы;
[прысл.] жаль, досадно; škódyty [незак.] — вредить, наносить вред, ущерб, убыток, пакостить; škodováty [незак.] —
жалеть кого, досадовать по ком; škodł’ývyj [прым.] — шаловливый, проказливый, пакостливый; жалеющий, сочувствующий; šk’ídnyj [прым. — шкоднік] [Зах.-палеск. паралелі: Даль, Гринченко, Бялькевіч; адсутнасць паралеляў:
Лисенко]; borozná [скіба ўзаранай зямлі].
Материал в разделе “Назвы хвароб” собран на юговостоке Пинского и западе Столинского районов. К реестровому слову в квадратных скобках приводится литературное
соответствие, объяснение названий болезней приводится на
диалектном языке, даются некоторые грамматические пометы (жоўклы́ ны т[олькі] мн. [Жаўтуха.] Як жоўч розы́ йдэцца
по ўсёму тілу, шчо аж пожоўтіе чоловік, то кажуть: на
його жоўклыны напа́лы або жоўту́ха. Жоўклы́ ны // жоўклы́ ныцы // жоўту́ ха // жоўта́ чка; кы́ ла [ж. Грыжа, кіла.])
[Вярэніч 2009].
ІІ. В ряде отдельных регионов Беларуси необходимо и
исключительно важно установить взаимоотношения говоров
всех деревень, расположенных здесь, с соседними регионами
Беларуси. Одним с таких регионов является Брестчина. Говоры, которые тут существуют, характеризуются архаичностью языка и значительным разнообразием: когда на другой
белорусской территории говоры более-менее близкие между
собой, однородные, то на Полесье говоры соседних деревень
значительно отличаются один от другого и поэтому требуют детального исследования. Определённые достижения на
этом пути уже есть именно у диалектологов Брестчины. Это
региональные атласы: А. Босак, В. Босак “Атлас гаворак
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняе
Над’ясельдзе). Фанетыка і марфалогія” (2005), “Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняе Над’ясельдзе). Лексіка” (2006); Л. В. Леванцевич “Атлас
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гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Фанетыка.
Ч. І–ІІ” (1993), “Атлас гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай
вобласці. Марфалогія” (1994), “Атлас гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Лексіка” (2001); Я. Г. Самуйлик “Гаворкі Выганаўскага Палесся” (2009); “Лексіка гаворак
Беларускага Прыпяцкага Палесся. Атлас. Слоўнік” (2008);
Ю. В. Чернякевич “Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны” (2009).
В “Атласе гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці.
Фанетыка. Ч. І–ІІ” Л. В. Леванцевич анализирует говоры четырёх диалектных групп, распространённых в Берёзовском
районе. Две из них — верхеясельдская и севернозагородская
выделены Ф. Д. Климчуком, одна — малечская — И. И. Зенько, а стригинская группа выделена автором на основании
собственных исследований.
В первой части “Атласа” по фонетике (Леванцэвіч 1993)
даются сведения об обследованных деревнях: официальные
и действительные названия поселений, названия их жителей
(катойконимы), сведения о количестве населения в 1921 г.
(именно тогда в Польше проводилась перепись). Напечатаны программа и ответы на нее. Вторая часть фонетического
“Атласа” состоит из 60 лингвистических карт. На них изображены основные фонетические особенности языка жителей
83 поселений, в том числе 24 деревни соседние с Березовским районом. Например, на карте № 16 показана реализация
гласных на месте *о в новых закрытых слогах под ударением (нож, стол, конь; нôж, стôл, кôнь; нуож, стуол, куонь;
нуж, стул, кунь; ныж, стыл, кінь); на карте № 33 приводится твёрдое или мягкое произношение заднеязычных в давних
соединениях *гы, *кы, *хы (до́ўгі, то́нкі; до́вгый, то́нкый);
на карте № 39 показана твёрдость / мягкость согласного *р
́
́ ры́ чка, горы́ х; р·ічка,
́
́ Серия карт по(річка,
горіх;
гор·іх).
священа произношению отдельных слов (крапіва / крапыва́,
кропыва́, прокова́, прокы́ ва, прокэ́ва, прыкова́; мачаха / ма́чуха, мачы́ ха) и др (Леванцэвіч 1993).
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В морфологическом “Атласе” (Леванцэвіч 1994) закартографированы местные варианты грамматических форм всех
частей речи (всего 52 карты). Предметом анализа послужили
те морфологические особенности, которые имеют противопоставления в пределах Березовского района и его пограничья и ареально дифференцируют данную территорию. Среди проанализированных грамматических форм есть общеупотребительные, характерные для всех белорусских говорах и литературного языка, и узкорегиональные, что употребляются только в исследуемых говорах или свойственны
отдельным диалектным группам. Например, окончания существительных единственного числа мужского рода ІІ скло́
нения с твёрдой основой в местном падеже (ле́се, во́зе; лісэ,
́
во́зэ / ле́сі, во́зі; лісы,
во́зы / ле́совы, возо́вы; возо́ві — карта № 10), ударное окончание прилагательных мужского рода
единственного числа в именительном падеже (малы́ , стары́ /
малэ́й, старэ́й / малы́ й, стары́ й — карта № 20), формы родительного падежа единственного числа притяжательных местоимений моя, твоя, своя (маёй, тваёй, сваёй / мое, твое,
свое / моеі, твоеі, своеі / мэі, твэі, свэі / маі, тваі, сваі —
карта № 30), формы глаголов ІІ спряжения в первом лице
единственного числа (куплю́ , ловлю́ , роблю́ / куп’ю́ , лов’ю́ ,
роб’ю́ — карта № 41) (Леванцэвіч 1994).
Лексический “Атлас” (Леванцэвіч 2001) включает 90 карт,
на которых приводятся местные варианты названий животных (трус / трусь, кроль, круль, кро́лік — карта № 1; верабе́й / воробе́й, горобе́й, горобушо́к, орабу́ х, шворобо́к,
́
швёробок,
шворобу́ х, шворобэ́ль, шво́роб — карта № 8), рас́
́
тений (буякі ́ / лахачы́ , лухачі,́ лухачэ́, голубніцы,
голубіцы,
́ бухачы́ — карта № 11), грибов (аба́бак / ба́бка, падгалубіка,
бяро́завік, подбэрэ́зняк, бэрэзня́к, бэрэзлю́ к, подбыро́зік —
карта № 23), явлений природы (по́ўны ме́сяц / по́ўня, поўно́
та́ — карта № 30; лівень
/ пролу́ й, пролы́ й, прору́ й — карта
́
№ 31), единицы рельефа (дрыгва́ / плав, трасе́віца, трасіна,
тра́ске, бу́ хта, шу́ та, подушкі,́ гы́ бкое, зды́ ма — карта № 41),
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́
́
названия растений и их частей (бацвінне
/ ботвінне,
бурачы́
́нне, буракаве́нне, гічка, наты́ нне — карта № 44), предметов
домашнего быта (калы́ ска / калюбе́ль, колы́ шка, колы́ ска,
лю́ лька — карта № 54), названия еды (ала́дкі / ола́дкі, огла́ткі, бліны́ , блынцы́ , млынцы́ — карта № 58) и др. На картах
типа “Значения слова бабка” приводятся омонимы (ба́бка =
падбярозавік; запечаная драная бульба; страказа; старая бабуля; заліўное з тварагу; назва малой укладкі снапоў у
полі; падарожнік; прыстасаванне, на якім адбіваюць касу —
карта № 72). Карты №№ 76–90 посвящены этнолингвистике.
На них приводится, например, информация о названии надмогильного памятника в виде колоды; о названии поминального обеда по умершим после 40 дней; что обозначают пятна на луне; как называется ветер, который крутит песок, и
что нужно делать, чтобы он не повредил; что будет, если на
вихрь кинуть нож; о названии русалок и как они выглядят,
какого цвета у них волосы и глаза, кто ими становится и где
их можно увидеть (Леванцэвіч 2001).
Лингвистический атлас “Гаворкі Выганаўскага Палесся”
Я. Р. Самуйлика (Самуйлік 2009) отображает сложный диалектный ландшафт Ивацевичского района Брестской области. Выгоновское Полесье расположено на пограничье двух
больших регионов — Брестско-Пинского Полесья и Понёманья. “Атлас” содержит: Сведения об обследованных населенных пунктах сетки лингвистического атласа “Говоры Выгоновского Полесья, Фонетика. Морфология. Лексика”; 12 географических и исторических карт региона; 138 лингвистических карт. На них показаны особенности ударного и безударного вокализма, консонантизма, варианты окончаний грамматических форм частей речи, варианты названий птиц, растений, предметов и др., например, реализация гласных в соответствии с *о в предударных слогах (дорога, молоко / дарога, малако), в соответствии с *о в новых закрытых слогах
(вэ̂з / вôз / вуоз / воз / выз / віз), произношение слова мёд
(мэд / мед, мет / м’ёд, м’ёт / мёд / мад), твёрдость / мяг-
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кость переднеязычных перед рефлексами *е (дзенёк, земля / д·энёк, з·эмля / дэнёк, зэмля), окончания существительных мужского рода множественного числа ІІ склонения
в дательном падеже (людзям, коням / людюм, конюм), названия брусники (брусніцы, брусныцы, брусныці, брусленіцы,
бруслэнэ) (Самуйлік 2009).
“Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і
сумежжа (Верхняга Над’ясельдзя). Фанетыка і марфалогія”
(Босак, Босак 2005) отображает основные фонетические и
морфологические особенности Пружанщины, “Атлас” состоит из 70 карт. По вопросам, где не определены отличия в
сравнении с литературным белорусским языком, а также при
отсутствии отличий между исследуемыми говорами, фонетические и морфологические карты не приводятся, а собранный материал подаётся в ответах на вопросник программы.
“Атлас” содержит, кроме лингвистических карт, 3 географические карты, Программу, Ответы на вопросник программы. На картах показана реализация бывших гласных в разных фонетических условиях, например, гласный на месте *е,
*ѣ в первом предударном слоге после губных (мяшок, вядро / машок, вадро / мешок, ведро / мэшок, вэдро / мышок,
выдро — карта № 2); твёрдость / мягкость согласных перед
определенными гласными, например, твёрдость / мягкость
губных и переднеязычных перед *и (вішня, міска / вышня, мыска / выі шня, мыі ска — карта № 17); грамматические
формы частей речи, например, окончания существительных
хлопец, палец в родительном падеже множественного числа
(хлопцаў, пальцаў / хлопцоў, пальцоў / хлопцув, пальцув /
хлопцюв, пальцюв / хлопців, пальців — карта № 39) (Босак,
Босак 2005).
В 2006 г. вышло из печати продолжение атласа А. Босак
и В. Босак “Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над’ясельдзя). Лексіка” (Босак,
Босак 2006). В нём отражены основные лексические особенности Пружанщины (160 карт). Закартографированы диа-
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лектные названия растений (лит. лотаць — ло́тасць, ло́тацень, ло́тас, лота́ць, лата́ць, лата́ть, лата́ч, лата́ш, лата́с, лата́цце, лота́цце, лота́тте, цынцыле́й — карта № 81), грибов
(лит. махавік — багно́вік, багню́ к, сіня́к, сыня́к, імша́р, мшар,
мша́рык, мыша́р, гомша́рык, моховіќ — карта № 96), живых
существ (лит. кураня — куранё, курэня́, курня́, ціпэня́, ціпуня́, цыпэня́, ціплюня́, ціпушо́к — карта № 105), предметов
домашнего быта и их частей (лит. асенняе паліто — ясёнка,
ісёнка, осы́ і нка — карта № 115; лит. столь — пако́т, поко́т,
поку́ т, стыі ль, стыль, пова́л, патало́к, по́лаб — карта № 130),
особенности рельефа (лит. дрыгва — багно́, баго́н, бало́то,
́
́
́
крыніца,
гра́зкае, гру́ зке, трасіна,
дрэсіна,
тра́ске, сплав,
го́йдалка, тапе́льніца, пле́ва, плёс — карта № 148) (Босак,
Босак 2006).
Издание “Лексіка гаворак Беларускага Прыпяцкага Палесся. Атлас. Слоўнік” (ЛГБПП) состоит из двух связанных
между собой разделов (атласа и словаря), в которых представлено несколько групп лексики: “Названия дома и хозяйственных построек”, “Земледельческая лексика”, “Названия
еды”, “Названия одежды и обуви”, “Названия посуды”. Атлас
содержит 158 карт, Словарь состоит из 3500 словарных статей. Сетка атласа включает населенные пункты с Каменецкого (10 н. п.), Брестского (12 н. п.), Жабинковского (5 н. п.),
Малоритского (13 н. п.), Пружанского (8 н. п.), Кобринского (14 н. п.), Березовского (12 н. п.), Дрогичинского (16 н. п.),
Ивановского (14 н. п.), Ивацевичского (6 н. п.), Ляховичского
(2 н. п.), Пинского (25 н. п.), Ганцевичского (3 н. п.), Лунинецкого (19 н. п.) и Столинского (25 н. п.) районов Брестской
области.
При составлении карт авторы исследования придерживались следующих общепринятых принципов картографирования лексических явлений: корень слова обычно обозначается фигурой (круг, треугольник, квадрат и др.); суффикс
чаще всего обозначается заполнением знака (полное заполнение, половина, штриховка); приставка чаще всего обозна-
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чается дополнительным значком снаружи основной фигуры;
сложное слово обозначается вписыванием фигуры в фигуру (треугольника в круге, треугольника в квадрате и др.);
словосочетания обозначаются фигурой в фигуре; единичные
названия преимущественно обозначаются специальным простым символом; языковые особенности иного характера изображаются значками внутри знака или снаружи.
Реестровым словом словарной статьи взято соответствующее слово белорусского литературного языка. В случаях,
когда в литературном языке нет соответствия, реконструированное слово приведено в квадратных скобках [ ]: [звязь] —
зв’аз’, з’в’аз’, звйаз’, зйаз’, с’в’аз’ 1) бревно сверху окон; 2) соединённые верхние брёвна в продольной стене постройки, которыми связывают всю стену; 3) пояс между двумя стропилами 4) длинные нижние бревна, которые кладутся в первый
венок на штандартах. Сразу за реестровым словом даются
фонетические варианты лексемы, ставится номер населенного пункта, раскрывается значение (или значения) лексемы,
приводится иллюстрационный материал: [дыль] — дäл’, д’іл’,
дыл, дыл’, ды́ л’а, дэл’ 1) бревно в стене, обпиленное с двух
или четырёх сторон; 2) брусья; 3) толстые брёвна, на которые
разрезается дерево в лесу; 4) кривое бревно; 5) красивое толстое срезанное дерево; 6) самая толстая часть дерева; 7) горбыль; 8) толстая доска для подоконников, косяков; 9) стойло;
10) высокая изгородь из дощечек; 11) забор, изгородь из горизонтальных дощечек, толстая доска; 12) пороша, лёгкий
снежок; 13) шапка над косяком. Зажатак — зажа́так ‘первый сжатый сноп’ // Зажа́так — то пе́ршы сноп, стоі́ц’ у
ха́тцэ; [Саламаха] — солома́ха, солма́ха, салумэ́ха, салама́ха
1) кушанье, запаренное расколоченной мукой // Муку́ расколо́ц’ац’, окро́п кіпіц’ і туды́ муку́ расколо́чану і солома́ха;
2) затирка // Так солома́ху вары́ лі: б’аремо́ цісто, мі́сімо, а
по́тым на дрі́бнен’кі кусо́чкі; 3) жаренные с мукой ягоды //
Калі́н насобірайем, мукой засы́ плем, усало́дайе, у л’о́хкі дух
стано́вл’ац’ штоб ужа́рылас’а, ц’апе́р с чарні́ц ро́б’ац’; 4) о
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густо сваренном мучном блюде // Солома́хі навары́ ла, йак
гу́ста чаго́ навары́ ла; 5) яичница с мукой на молоке // Салма́ха йе́с’лі о́на ужэ́ сме́шана с молоко́м, муко́й, тры дуба́ўкі
йест’; 6) верещака (ЛГБПП).
Региональный “Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны” Ю. В. Чернякевича (Чарнякевіч 2009) состоит из 365
лингвистических карт, в том числе 90 фонетических, 74 морфологических, 180 лексических и 20 изоглоссных. Лингвогеографическое исследование проводилось на территории северно-восточной Брестчины — региона на пограничье Понемонья и Полесья (населенные пункты Ивацевичского, Барановичского, Ляховичского, Пружанского, Березовского, Пинского, Ганцевичского районов Брестской области; Слонимского и Зельвенского районов Гродненской области; Клецкого района Минской области).
Отличительной чертой вокализма исследуемого региона
является реализация этимологического гласного *о в новых
закрытых слогах под ударением (конь, кот, стол; кôнь, кôт,
стôл; кэнь, кэт, стэл; кынь, кыт, стыл — карта № 4); реализация этимологического гласного *а в середине слова (крыча́ла,
маўча́ла, дрыжа́ла; крычэ́ла, маўчэ́ла, дрыжэ́ла — карта № 3).
Консонантизм говоров северо-восточной Брестчины выделяется реализацией этимологического мягкого губного согласного [м’] перед гласным (мя́со, мя́та; мйа́со, мйа́та; мня́со,
мня́та — карта № 60); наличием / отсутствием удлинённых
согласных в интервокальной позиции (галлё,́ весе́лле, коло́ссе; га[л’jо́], вясе́[л’jэ], кало́[с’jэ]; галё,́ вясе́ле, кало́се — карта
№ 65); произношение согласных [ш], [ч], [с], [т] в соответствии
с *ш, *ч в глаголах первого лица единственного числа (нашу́ , прашу́ , заплачу́ ; носю́ , просю́ , заплатю́ — карта № 28);
произношение согласных [дж], [ж], [дз’], [д’] в соответствии
с *д в глаголах первого лица единственного числа (хаджу,
гляджу́ ; ходзю́ , гледзю́ ; ходю́ , гледю́ ; хажу́ , гляжу́ — карта
№ 29).
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Отличительным является закартографированный лексический материал, например, пласт сена имеет названия пярэ́чынак, пярэ́бірак, шчын, шчы́ нак, пласт — карта № 265;
́
блюдо холодец имеет названия дрыгва́, квашаніна,
хало́дно,
халадзе́ц, ю́ ха, ляк, сту́ дзень — карта № 329; несжатая полоска ржи называется каза́, барада́ — карта № 301 (Чарнякевіч
2009).
Таким образом, региональные лингвогеографические атласы помогают раскрыть структурные разновидности западнополесских говоров и сложную картину их территориальной групповки, взаимное расположение их территориальных
частей и их размежевание, помогают увидеть территориальное распространение конкретных фонетических, морфологических и лексических явлений.
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Диалектные предлоги,
выражающие временные отношения
(на материале орловских говоров)
В. И. Меркулова

Статья посвящена описанию диалектных предлогов с временным
значением в орловских говорах.
Ключевые слова: диалектология, орловские говоры, временные
предлоги

Диалектная лексика в орловских говорах представлена не
только знаменательными словами, но и служебными: предлогами, союзами, частицами.
Обычно в учебной литературе по диалектологии эти служебные части речи даются в разделе Синтаксис. Что касается предлогов, то в учебниках отмечаются следующие особенности диалектного употребления предлогов: 1) Функционирование большого количества двойных предлогов (особенно в севернорусских говорах) типа по-под, по-за, в-за, с-по
и т. п. 2) Повтор предлогов (что характерно в основном для
южнорусских говоров): на высоком на крыльце, к сестре к
своей, от матери от родной и т. п. 3) Употребление литературных предлогов в несвойственном им значении и/или с
иными падежами, нежели в литературном языке: жили о реку, перед меня, возле картошку и т. п.
В говорах Орловской области широко употребляется диалектная лексика служебных частей речи, в частности, достаточно много диалектных предлогов, выражающих самые разнообразные синтаксические отношения: обстоятельственные (пространственные, временные, целевые, причинные и т. п.); объектные (изъяснительные, со значением заме-
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щения и т. п.); определительные (принадлежности, сравнения, качественного определения и т. п.).
В данной статье рассматриваются предлоги, выражающие темпоральные отношения: предлог доперёд / допере́д
‘употребляется при указании события, явления, действия, которому предшествует другое действие; перед’ (Ръзлучились
мы дъпирет вайны); допре́жь, допре́чь, пре́жни ‘раньше кого-н., чего-н.; прежде’ (Он дапреш тибя у лес хадил.
Прежни мине умреть); впере́ди, перве́й ‘впереди кого-л.,
опередив кого-л.; прежде’ (Упиреди усех пришла. Он пришол
пирвей всех); напо́сле, опосля́ ‘употребляется при указании
на то, за чем непосредственно или спустя некоторое время совершается действие; после’ (Етъ напосля вайны ужэ была:
такий-тъ батинки насили. Апасля вайны народу в диревни
сталъ мала); после́, после́д, после́й, посля́, поза́ди ‘позже
чего-л., вслед за чем-л.; после’ (Пасле святой прияжжал.
Паслет свадьбы к тёти едуть. А паслей таво гарючими
слизами плакъла. Пасля вайны ана вярнулъсь. Маруськъ пазади миня замуш вышла); посерёд / посере́д, середи́, серёд
‘в промежутке между началом и концом какого-л. отрезка
времени’ (Ды у ней и пъсирёт зимы и льду ни выпръсиш.
Тада сиряди нидели ни ели. Можыть, сирёд дня хлеп привязуть); нара́не ‘перед чем-н.; накануне’ (Ты у нас был нарани Ръждиства); приме́жду ‘употребляется при обозначении промежутка времени, в который что-л. совершается;
между’ (Примежду утриней и абедней); скрозь, скрость
‘употребляется при обозначении времени, в пределах которого происходит действие’ (Скрось ночь дошш лил); двойной предлог по-за ‘употребляется с вин. п. при обозначении
времени, непосредственно предшествующему только что прошедшему’ (У пъ-за тот гот была жара. У пъ-за то летъ
дажжы зашли — ср.: в позапрошлом году).
Наряду с собственно диалектными предлогами в говорах
Орловской области функционируют предлоги литературного языка в диалектном употреблении: предлог в употребля-
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ется с вин. п. при указании на какой-л. промежуток времени — вместо предлога во время с род. п. (У вайну схъранилъ мальщикъ и девъщку — ср.: во время войны); предлог
в употребляется с предл. п. (вместо вин. п.) при обозначении времени совершения действия (Поим карову ув абедя и
у вещиря — ср.: в обед и вечером); предлог из употребляется вместо предлога с: 1) с род. п. при обозначении границ
какого-л. отрезка времени (в сочетании с предлогом до) (Из
утра да вечиръ хажу по дъму, к вечиру ноги гудять — ср.:
с утра до вечера); 2) с род. п. при указании на время, являющееся начальным моментом какого-л. действия (Он ищо из
утра ушол — ср.: с утра); предлог на употребляется с вин. п.
при указании на срок, промежуток времени, по истечении которого происходит, совершается что-л.; через (Свёкър посли
мужъ на два годъ помир — ср.: через два года); предлог над
употребляется с вин. п. при обозначении времени, близко к
которому или непосредственно перед которым совершается
действие — вместо предлога под с вин. п. или предлога к с
дат. п. (Нарекси он ка мне придить у суботу, над вечер —
ср.: под вечер; к вечеру); предлог про употребляется с вин. п.
при указании на время, момент как цель действия — вместо
предлога на (Усигда рибёнку пра празник гастинец пъкупаю — ср.: на праздник).
Временные предлоги, функционирующие в орловских говорах, в большинстве своем соотносятся с наречиями: как и в
литературном языке, предлоги образуются от наречий морфолого-синтаксическим способом.
Выше мы рассмотрели лексические единицы, функционирующие в качестве служебных. Приведем случаи употребления соответствующих лексем в функции наречий: допре́жь 1. ‘Раньше этого времени; прежде’ (Дапреш бальшыми семьими жыли, а типерь усё делютца); 2. ‘Раньше
кого-, чего-л. другого; в первую очередь, сначала’ (Дапреш
надъ вады схадить, а патом управлятца); допре́чь ‘раньше
кого-, чего-л. другого; в первую очередь, сначала’ (Дапречь
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чем прясть, надъ былъ замашки брать); впере́ди 1. ‘Раньше, прежде кого-л.; сперва’ (Бывалъча, за страм щитали,
ежъли млатшъя упиреди выходить замуш); 2. ‘Перед кем-,
чем-л.; впереди’ (Посли абедъ все гости едуть кататцъ нъ
лъшыдях: упиреди едить радня, а патом жаних); посерёд /
посере́д ‘в середине, в центре’ (Па адин бок и пъ другой бок —
пълатно, а пъсирет — била); после́д ‘непосредственно за
кем-, чем-н.; следом’ (Читыре ужэ паслет нъварачивъют);
посля́, опосля́ ‘вслед за чем-л.; потом’ (Кашу пасля йидять.
Щас мне некъда, апасля придёш); поза́ди 1. ‘На некотором
расстоянии за кем-, чем-л.; сзади’ (И нибальшая диривушкъ
пазади); 2. ‘Следуя за предыдущим; затем, потом’ (Снащалъ
тваю систру выдъдим замуш, а пазади тибя пристроим);
нара́не 1. ‘Рано утром’ (Наране нъ траве усигда раса бальшая
бываить); 2. ‘Утром, наутро’ (Индюшки прапали, искалъ-искала, толькъ нарани нашла их у картошнику); 3. ‘Несколько
дней назад, недавно’ (Нараня вот я баялъсь, как бы ни умирла мать); скрозь 1. ‘Через всю толщу чего-л.; насквозь’ (Сичас платки-тъ делъють — скрось светитца); 2. ‘От одного конца до другого, на всем протяжении чего-л.; насквозь’
(Адна к адной приганяють, съставляють, труба скрось пайдёть); 3. ‘Полностью, целиком; насквозь’ (Инагда пъд даждём нъчивали, скрось мокрыи были); 4. ‘Целиком, полностью,
сплошь’ (Всё скрось крапивъй зърасло).
Рассмотрев предлоги с временным значением и наречия,
мы можем отметить, что среди диалектных предлогов некоторые не соотносятся с наречиями и употребляются только в
функции предлогов. К таким относятся, в частности: доперёд, после́, после́й, напо́сле, середи́, серёд, приме́жду.
Однако мы можем предположить, что в исследуемых говорах
есть такие наречия, но на данном этапе изучения орловских
говоров они не зафиксированы в картотеке к словарю и, соответственно, не отражены в Словаре орловских говоров.
Некоторые единицы имеют довольно разветвленную семантическую структуру. Например, лексема скрозь в Сло-
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варе орловских говоров представлена как многозначное слово — наречие выступает в четырех значениях: 1. ‘Через всю
толщу чего-л.; насквозь’; 2. ‘От одного конца до другого, на
всем протяжении чего-л.; насквозь’; 3. ‘Полностью, целиком;
насквозь’; 4. ‘Целиком, полностью, сплошь’; предлог также
имеет четыре значения, выражая различные синтаксические
отношения между словами (отношения образа действия, пространственные отношения, временные отношения, отношения выделения): 1. ‘Через что-л., сквозь что-л.’ (Скрось стену прашол тапор); 2. ‘Употребляется при обозначении места,
пространства от одного конца до другого на всем протяжении’ (Я скрось лес бижала. Рушники скрось усю хату висели); 3. ‘Употребляется при обозначении времени, в пределах которого происходит действие’ (Скрось ночь работъли);
4. ‘Употребляется при обозначении чего-л., какого-л. целого, из чего выделяется что-л.’ (Скрось диревню, можыть,
два-три чилавекъ малъ выпивають).
Слово посерёд, выступающее как наречие и предлог,
имеет четыре значения: 1. нареч. ‘В середине, в центре’ (Садись пъсирёт, а я с краю сяду); 2. предл. ‘Среди чего-л., в
центре чего-л.’ (Цэрквъ пъсирёт диревни стаяла); 3. предл.
‘В промежутке между началом и концом какого-л. отрезка
времени’ (Праснулъся пъсирёт ночи — ни магу заснуть);
4. предл. ‘В окружении чего-л., посреди чего-л.’ (Адна пъсирёт лесу). Интересно отметить, что данное наречие с временным значением отсутствует, а предлог — функционирует.
Диалектные предлоги, как и предлоги литературного
языка, вступают в парадигматические отношения: синонимические и антонимические.
Среди временных предлогов в орловских говорах наблюдается синонимия и антонимия.
В говорах синонимы могут различаться оттенками значения и эмоционально-экспрессивной окраской. С учетом этих
различий выделяют следующие группы синонимов: 1) абсолютные синонимы (дублеты) — объем лексического значе-
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ния, особенности употребления совпадают, слова не имеют
стилистических особенностей и не отличаются своей сочетаемостью [Красовская 2010: 170]; 2) семантические синонимы
различаются оттенками значения; 3) семантико-стилистические синонимы различаются оттенками значения и эмоционально-экспрессивной окраской; 4) стилистические синонимы различаются эмоционально-экспрессивной окраской [Ершова 2010: 103–104].
Так, абсолютными синонимами являются предлоги: впере́ди — перве́й; допре́жь — допре́чь — пре́жни; после́ — после́д — после́й — посля́ — поза́ди; посерёд /
посере́д — середи́ — серёд; напо́сле — опосля́.
К семантическим синонимам можно отнести следующие:
после́, после́д, после́й, посля́, поза́ди ‘позже чего-л., вслед
за чем-л.; после’ — напо́сле, опосля́ ‘употребляется при
указании на то, за чем непосредственно или спустя некоторое
время совершается действие; после’, а также доперёд / допере́д ‘употребляется при указании события, явления, действия, которому предшествует другое действие; перед’ — допре́жь, допре́чь, пре́жни ‘раньше кого-н., чего-н.; прежде’. Следует отметить, что подавляющее большинство слов
в приведенных синонимических рядах представляют собой
однокоренные образования.
Семантико-стилистические и стилистические синонимы
среди служебных частей речи не выявляются.
В антонимические отношения вступают следующие временные предлоги: впере́ди, перве́й; допре́жь, допре́чь,
пре́жни ‘перед чем-л., прежде чего-л.’ — напо́сле, опосля́;
после́, после́д, после́й, посля́, поза́ди ‘позже чего-л., вслед
за чем-л., после чего-л.’.
Кроме того, среди предлогов можно отметить явление
вариантности. Фонетические варианты: доперёд / допере́д;
доперёд — допре́жь; посерёд / посере́д. Словообразовательные варианты: после́ — посля́; напо́сле — опосля́; серёд — посерёд.
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Наличие фонетического варьирования, образование однокоренных синонимов и словообразовательных вариантов в
говорах обусловлено прежде всего устным характером диалектной речи. Подобные образования в говорах обычно
употребляются как семантические дублеты и не развивают
семантических различий, хотя могут различаться частотой
употребления [Русская диалектология 1972: 275].
Таким образом, лексический состав предлогов с временным значением в говорах Орловской области представлен
двумя группами: 1) собственно диалектные предлоги (доперёд, допре́жь, перве́й, нара́не и др.); 2) предлоги, совпадающие по звуковому составу с литературными, но выполняющие иную функцию в сравнении с литературным языком:
управляют другими падежными формами и употребляются
вместо других предлогов (из утра ушол — с утра ушёл).
Большая часть предлогов семантически соотносится с наречиями и, следовательно, будучи производными единицами,
они являются отнаречными образованиями.
Среди временных предлогов в орловских говорах наблюдаются явления синонимии, антонимии и вариантности.
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Характеристика ленивого человека
лексическими и фразеологическими
средствами в говорах Орловской области
(на материале одной алфавитной группы)
Л. И. Меркулова

В статье анализируются лексические и фразеологические единицы
одной алфавитной группы, характеризующие ленивого человека в
орловских говорах.
Ключевые слова: характеристика ленивого человека, орловские говоры

Материалом для рассмотрения в настоящей статье явилась одна алфавитная группа слов — на букву Ш, являющаяся объектом лексикографической работы автора. По замечанию С. М. Васильченко, в алфавитных группах функционируют лексико-грамматические группы или их фрагменты, словообразовательные цепочки, словообразовательные гнезда или их фрагменты и в пределах алфавитной
группы слова находятся в различных отношениях друг с
другом: гиперо-гипонимических, синонимических, омонимических, словообразовательных, вариационных [Васильченко 1994: 29]. Автор, говоря о том, каким образом в областном
словаре в одной алфавитной группе может быть представлена языковая картина мира, обращает внимание, в частности, на следующие моменты: зафиксированные в алфавитной группе единицы отражают актуальные для носителей языка сферы жизни, человеческой деятельности, в
значении различных частей речи находит отражение отношение человека к труду: в глаголах и устойчивых сочетаниях
со значением проводить время в безделье, в личных су-

378

Л. И. Меркулова

ществительных со значением лентяй, в прилагательных со
значением ленивый [Васильченко 1994: 28–29].
М. А. Еремина указывает, что отношение человека к труду соотносится с областью ценностно-нормативных представлений, причем отрицательное отношение человека к труду
(лень, безделье, праздность, нерадивость) у носителей языка служит поводом для оценочной номинации. В русских
народных говорах экспрессивные единицы, отрицательно характеризующие человека по отношению к труду, составляют
обширное семантическое поле [Еремина 2008: 291–295].
По абсолютно точным наблюдениям М. А. Ереминой, в
русских народных говорах лентяй может оцениваться на основе следующих представлений: 1) как никуда не годный,
не приносящий вообще никакой пользы; 2) где-либо или в
чем-либо лентяй мог бы найти свое практическое применение, но не хочет или не может этого; 3) ленивый человек
может быть занят определенной деятельностью, но выбранные им занятия не приветствуются и характеризуются как
бесполезные; 4) лентяем может быть назван тот, кто занят
физическим трудом, причем зачастую нелегким, но носитель
традиционного сознания разграничивает виды трудовой деятельности по степени пользы: сезонная работа, работа на
стороне, по найму не ценится закрепленным в жесткие рамки сельскохозяйственных процессов крестьянским тружеником; 5) лентяй может быть привлечен к работе, которая вписывается в рамки настоящей, полезной, но он выполняет
ее не должным образом; 6) положительные свойства могут
быть переоценены номинатором, если они рассматриваются
с точки зрения полезности: высокий рост, крепость телосложения, физическое здоровье человека становятся предметом
неодобрения, если находятся в несоответствии с деловыми
качествами; 7) подобная же оценка наблюдается и в отношении рук, основного орудия человеческой деятельности, в
том случае, если лентяй не задействует это орудие в деле;
8) мотив непригодности актуализируется также в метафори-
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ческом обозначении ленивого человека наименованиями животных; 9) представление о необходимости платить за хлеб
трудом — отказ от труда воспринимается как дармовое поглощение пищи; 10) неповоротливость, глупость, упрямство
лентяя часто служат поводом для сравнения его с неодушевленным предметом, чаще всего ими оказываются деревянные
предметы (обрубки, колоды и т. п.) [Еремина 2008: 291–294].
Т. В. Бахвалова, анализируя лексику и фразеологию, выражающую в говорах Орловской области отношение человека к труду, указывает, что в семантике этих языковых
средств негативная оценка преобладает над положительной, а для характеристики ленивых людей преобладают
агентивные существительные. Автор называет типы переноса значений (которые, кстати, совпадают с рядом признаков,
названных предыдущим автором): ‘тот, кто праздно проводит время, не занят полезным трудом’, ‘тот, кто не умеет, не
желает выполнять какое-л. дело’, ‘тот, кто медлителен, неповоротлив’, ‘отличается полнотой, неповоротливостью’ [Бахвалова 1995: 27].
Что касается лексики и фразеологии, представленных в
алфавитной группе слов на букву Ш и употребляющихся
в орловских говорах для характеристики ленивого человека,
можно сказать следующее.
Прежде всего отмечаем, что в группу лексических и фразеологических единиц, называющих и характеризующих ленивого человека, мы включили слова различной частеречной принадлежности (имена существительные, имена прилагательные и глаголы), а также устойчивые сочетания слов с
семантикой, идентичной для всех этих языковых единиц —
в литературном языке такой семантикой обладают слова
(лексические значения приводятся по МАС): лентяй ‘ленивый человек’, лодырь ‘разг.; бездельник, лентяй’, бездельник ‘разг.; тот, кто бездельничает, ведет праздный образ жизни; лентяй’; ленивый ‘склонный к лени, к праздности; избегающий труда’; праздношатающийся ‘разг.; сло-
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няющийся без всякого дела, бездельничающий; праздный’;
бездельничать ‘ничего не делать, предаваться безделью’;
лентяйничать ‘разг.; пребывать в праздности; бездельничать’; лодырничать ‘разг.; бездельничать, лентяйничать’;
болтаться ‘прост.; проводить время зря, ходить без дела’; шататься ‘прост.; бродить без дела; болтаться, слоняться’; слоняться ‘разг.; ходить, бродить взад и вперед,
обычно без цели, без дела’ — т. е. это те слова и выражения, которые называют, характеризуют человека по его преобладающему качеству, склонности, образу жизни: ‘тот, кто
ничего не делает’ (значение имени существительного), ‘ничего не делающий, ничем не занимающийся’ (значение имени
прилагательного) и ‘ничего не делать, ничем не заниматься’ (значение глагола); идентичной семантикой обладают и
устойчивые выражения.
В алфавитной группе на букву Ш зафиксированы имена существительные, называющие человека именно по черте характера, склонности ничего не делать — таких
немного. Например: шалопу́та, м. и ж. ‘тот, кто бездельничает, лентяйничает’ (Сасетскъя шълапутъ савсем агарот
зъпустила).
Интересно, что в орловских говорах употребительно характеризующее прилагательное шалопу́тный ‘лёгкого поведения’ (Были в диревни и шълапутные бабы, нам зъприщали у ихнивъ домъ играть, а мы их-тъ дразнили. Весь их
бабский рот шълапутный). Однако, как видим, оно не имеет
общей семантики с обозначением ленивого человека.
В орловских говорах лексема шалопу́та общего рода. В
общенародном русском языке шалопут — м. р., ‘прост.; то
же, что шалопай’ → ‘разг.; бездельник, повеса’, а шалопутный ‘прост.; легкомысленный, беспутный’ (МАС 4: 698).
В других русских говорах, по данным различных словарей, шалопут и шелопут — м. р., в соответствии с литературным языком, и в значении, общем для литературного
языка и говоров: ‘бездельник, ветрогон, кутила’ пск., тверск.,
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яросл., смол., курск., олонецк. Как объясняет М. Фасмер,
вариантные лексемы являются производными от шалый и
путь (Фасмер 4: 400).
В русском языке, по утверждению П. Я. Черных, слово
шалопай (‘лодырь’, ‘ветрогон’, ‘повеса’; устар. написание
шелапай; глагол шалопайничать) употребляется со 2-й
пол. XVIII в. Происхождение не вполне ясное. Естественно
было бы связывать с группой шаль ‘дурь’, как это делает
В. Даль (Даль 4: 574), куда он относит также шалопут
и некоторые др. слова. Но, возможно, слово это заимствованное и восходит к франц. (с XVII в.) chenapan ‘хулиган’,
‘лодырь’ (в свою очередь заимствованному в годы Тридцатилетней войны (1618–1648) из старонемецкого Schnapphahn
‘грабитель’, ‘разбойник’, в старонемецком также ‘мародер’).
Ср. русск. устар. шенапан ‘повеса’, ‘шалопай’. Однако не
имеется данных об употреблении слова шенапан в XVIII в.
Старшие даты относятся к XIX в. (например, встречается у
Достоевского). Шенапан на русской почве (вследствие межслоговой ассимиляции) могло дать *шелапан > *шалапан
и далее — в результате переосмысления (сближение с шалый, пай) — шалопай (Черных 2: 400).
В современном русском языке, соответственно, шалопай
‘разг.; бездельник, повеса’ и шалопайничать ‘разг.; вести
себя как шалопай; бездельничать, повесничать’ (МАС 4: 698).
В орловских говорах бытует лексема шантрапа́й ‘лентяй, лодырь’ (В сравн. Што ты ходиш как шънтрапай, пъмаги мне сенъ пириварачивъть).
В современно русском языке шантрапа ‘прост. бран.;
дрянной, ничтожный человек; проходимец’ (МАС 4: 700).
Очевидно, что диалектное значение у соответствующего слова, образованного от общенародного шантрапа, вероятно,
с помощью суффикса -аj (ср.: жердь > диал. жердя́й ‘о
высоком мужчине’), развилось на основе общей с литературным языком отрицательной оценки.
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Отмечено в орловских говорах существительное, характеризующее лицо женского пола: шква́ра, ж. ‘бездельница,
лентяйка’: Зъ вином у Хъмутова — етъ ана, ды спать, а
што делъть — нету ей. Вот шквара. Ну што вот жывуть,
ничаво нету; што у мъгазини купють, ды картошъщки паджарють, ну бапкъ кой-када мълащка принисе — и усё. Ана
шквара, ён пьянь, жывуть, ды рибёнкъ ишо ръдила, друговъ
уш вот типерь.
Интересно, что лексема шква́рка, также характеризующее лицо женского пола, имеет три значения, но оно не называет ленивую женщину; ср.: шква́рка, ж. 1. ‘неодобр.; об
очень худой, тощей девушке, женщине’ (Ольгъ нашъ савсем
шкварка); 2. ‘об очень некрасивой девушке, женщине’ (Все
иё у диревни нъзывали шкваркъй: уш очинь никрасивъя ана
была); 3. ‘о бойкой, проворной, шустрой девочке, девушке’
(Девкъ раньшъ у кумы нъ квартири стаяла, шкваркъ жуткъя: и туда и сюда, у вавсюду пъспиваит).
Если говорить о развитии, формировании семантической
структуры этих слов, то мотивированным может быть, по
нашему мнению, только 1-е значение слова шква́рка (ср.:
укр. шквара ‘жар, выжарки’ (Фасмер); также шкварки ‘поджарившиеся твердые кусочки сала, получившиеся после его
вытапливания’ (МАС 4: 720)) — и совершенно не ясна мотивация значения ‘бездельница, лентяйка’; скорее, по нашему мнению, — значение ‘бойкая, проворная, шустрая’, на
том основании, что ‘худая’ (или, как говорят на Орловщине, жа́реная), следовательно, отличающаяся подвижностью, проворством и т. п.
У некоторых существительных, называющих человека,
склонного к безделью, ничегонеделанию, отмечаются дополнительные семы.
Например: шалыга́н ‘бездельник, шалопай, повеса’ (Шълыган он атпетый). По данным словарей, русским говорам
известно слово ша́лыга в значении ‘праздношатающийся’
пск., тверск., а также и шалыга́н новгор., нижегор., воро-
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нежск. (Фасмер 4: 400). Как видим, в современных орловских говорах в семантической структуре лексемы шалыга́н,
кроме семы ‘бездельничанье, ничегонеделание’, присутствует также сема, содержащаяся в значении слова повеса, ср.:
‘устар.; молодой человек, принадлежащий к высшим кругам
общества, ведший праздный, легкомысленный образ жизни’
(МАС 3: 158).
Аналогично: шамато́н ‘пустой человек; шалопай’ (Сын
у ей шъматон). В происхождении существительного шаматон ‘хлыщ, верхогляд’ (например, у Пушкина), а также шематон, шемотон, на основе лексических значений глаголов шеметать, шеметиться ‘проводить время без дела’ и шеметнуться ‘метнуться, кинуться’ курск., донск.,
этимологи выводят лексическую мотивацию существительного: из арготической приставки ше- и метать (Фасмер
4: 402, 427). В толковании лексического значения диалектного слова шамато́н введено понятие ‘пустой человек’; ср.:
пустой ‘перен.; несерьезный, духовно ограниченный (о человеке)’ (МАС 3: 561).
Или: шарлата́н ‘бездельник, шалопай и хулиган’ (Он
такой шърлатан выръс). В литературном языке шарлатан
‘невежда, выдающий себя за знатока, специалиста; обманщик, плут’ (МАС 4: 703).
Развитие диалектной семантики произошло в результате
переосмысления литературной лексической единицы: каким
человек себя представляет перед окружающими, за кого себя
выдает — таковым не является; то, что человеком заявляется, — в действительности не делается. Шарлата́н в орловских говорах, кроме того, что это ‘бездельник, шалопай’, это
еще и ‘хулиган’, а хулиган — ‘тот, кто нарушает общественный порядок, занимается хулиганством’ (МАС 4: 631) — и
эта сема в семантической структуре анализируемого слова,
по нашему мнению, достаточно прозрачна при употреблении
этого слова в речи (см. контекст). Слово шарлата́н, таким
образом, известно общенародному русскому языку, функци-
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онируя в литературном языке и разных диалектах в различных значениях. Однако по фонетическому оформлению это
слово явно нерусское, заимствованное, что подтверждается
данными словарей; ср.: шарлатан ‘невежественный человек, выдающий себя за специалиста, знатока дела’, ‘обманщик’, ‘плут’; также глагол шарлатанить. В русском языке
употребляется с сер. XVIII в. Слово итальянское: ciarlatano
‘болтун’. В сер. XVI в. из итальянского попало во французский… Из франц.: немецк. (с XVII в.). Итальянское слово, по
народной этимологии, связывают с ‘болтать’ (Черных 2: 403).
Таким образом, это иноязычное слово было усвоено и литературным русским языком, и русскими говорами, впитав
в себя многие оттенки значений.
Некоторые имена существительные мы считаем возможным рассматривать в данной семантической группе, поскольку в них заложена сема ленивый, но она выражена в
этих лексемах опосредованно.
Например: ша́бо́лда́, м. и ж. ‘легкомысленный, безалаберный человек’ (У Маруськи девка, Лютка, — этъ прям
шабълда // Так какой-тъ шъбалда, нету толку). Также синонимичное предыдущему: ша́болдня, м. и ж. ‘то же, что
ша́ бо́ лда́ ’ (Шабълдня ана).
Если проанализировать значения разных слов со сходными звуковыми комплексами, зафиксированных разными словарями, то можно определенно сказать, что эти слова обнаруживают и семантические связи, что, в свою очередь, может свидетельствовать об общности их происхождения; ср.,
например: шабала́ ‘прост. бран.; пустой болтливый человек,
пустомеля’ (МАС 4: 696); шабалда́ ‘негодник, пропащий человек, болтун, врун’, ср. также шаболды бить ‘бездельничать’ (Фасмер 4: 391); шеба́лда ‘бездельник’ воронежск.
(со ссылкой на Даля) (Фасмер 4: 420); шала́бола ‘шалопай,
пустой человек’ и ‘вздор’, шалаболить ‘шататься без дела’, шалаболка ‘пустая бабенка’. Говоря об этимологии всех
этих слов, М. Фасмер предполагает: Скорее можно думать
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о происхождении из *šalъ (см. шалый) и балаболить, болтать (Фасмер 4: 396). Таким образом, становится очевидным, что ша́бо́лда́ и ша́болдня, толкуемые как легкомысленный, безалаберный человек, опосредованно выражают и
склонность к лени, нежелание чем-либо заниматься, что-либо
делать: легкомысленный, безалаберный человек ничего полезного, нужного (что следовало бы делать) не делает (ср.
также контексты, иллюстрирующие функционирование данного слова в говорах).
В орловских говорах, в алфавитной группе на букву Ш,
отмечена лексема, синонимичная предыдущей: шлея́, м. и
ж. ‘то же, что ша́ бо́ лда́ ’ (Вставай, шлея, хватить воздух
каптить). Следует заметить, что при нечеткой мотивации,
невыясненной народной этимологии данного слова, безусловно, требуется уточнение и его лексического значения, которое вполне явствует из иллюстрирующего контекста: возможно, оно обладает лексическим значением ‘лентяй’, ‘лодырь’, а не просто ‘легкомысленный, безалаберный человек’.
Описывая диалектные языковые единицы, характеризующие человека по его отношению к труду, Т. В. Бахвалова отмечает, что образные существительные, характеризующие
человека по его отношению к труду немногочисленны. Основой для их образования служат зооморфизмы (вал, боров,
байбак, сурок, кот) [Бахвалова 1995: 27].
Материалы алфавитной группы на букву Ш подтверждают данное наблюдение: так, для характеристики ленивого человека выявлено лишь одно образное имя существительное: шака́л ‘неодобр.; мужчина, бродящий, слоняющийся без
дела’ (Шакал бродит пъ диривням).
Лексическое значение у данной лексической единицы возникло в говорах по сходству с особенностями поведения, образом действий, присущими известному животному.
Субстантивная лексика, зафиксированная в алфавитной
группе на букву Ш, содержит также лексемы, в семантике которых безделье, ничегонеделание выражается в

386

Л. И. Меркулова

бесцельном хождении, шатании и т. п. Например: шаромы́жник ‘то же, что шакал’ (А уш Петькъ и шърамыжник.
Толькъ бы и брадил биз дела). Однако в семантике данного
слова в орловских говорах можно заметить наличие дополнительной семы, присутствующей у соответствующей лексемы, приводимой в разных лексикографических источниках:
шаромыжник ‘прост.; тот, кто любит поживиться на
чужой счет; ловкач, жулик’ (МАС 4: 703) — т. е. это человек, который сам ничего не делает; ср. также шаромыжничать ‘прост.; быть шаромыжником, поступать как шаромыжник’ (МАС 4: 703) — т. е. жить на чужой счет, ничего
не делая.
Аналогично: шаромыга, шеромыга ‘мошенник, бродяга, дармоед’ — т. е. который бродит, шатается — явно без
дела, живя на чужой счет (ср.: дармоед ‘тот, кто живет
на чужой счет; бездельник, тунеядец’ (МАС 1: 365)). Этимология слов шаромыга, шеромыга, шаромыжник общеизвестна: из франц. Cher ami дорогой друг — обращение солдат наполеоновской армии к русским. Кроме того, возможно сближение по народной этимологии с шарить
и мыкать, преобразованными по аналогии с суф. -ыга
(Фасмер 4: 411).
Шлы́ нда, ж. ‘женщина, бродящая, слоняющаяся без дела’ (Скажы этъй шлынди, штобы шла дамой, пака мать савсем ни ръзазлилъсь). Ср.: шлы́ нда ‘бродяга’ смол., шлындать ‘шляться без дела’ донск., смол., шлындарить —
то же, донск., шлыновец ‘бездельник’ олонецк., а также
шлёнда, шляться и под. (Фасмер 4: 455).
Однако ничегонеделание человека, сопровождающееся
бесцельным хождением, шатанием и т. п., передается гораздо
чаще глагольной лексикой. Это обусловлено тем, что трудовая деятельность, выполнение какой-либо работы связаны
именно с действием.
Глагольная лексика представлена в основном отсубстантивными образованиями. Все глаголы, характеризующие по-

Характеристика ленивого человека

387

ведение, действия, образ жизни ленивого человека, в пределах алфавитной группы на букву Ш входят в два синонимических ряда, представляющие собой семантические синонимы. Приведем примеры.
Первый синонимический ряд образуют глаголы с общим
значением ничего не делать: бездельничать, лентяйничать,
лодырничать: шаболда́жничать ‘ничего не делать; бездельничать’ (Гриш, канчай шъбалдажничать); шалбе́рничать и фонетический вариант шалабе́рничать ‘бездельничать, повесничать’ (Уш какой день шалберничииш! //
Васькъ наш шълаберничиит, мне ни пъмагаит). Эти и похожие глаголы, судя по данным этимологических и диалектных словарей, известны в русских говорах издавна, ср.:
шалаберничать ‘лодырничать, бездельничать’ вятск.; также шалберить; и шалбер, шалберник ‘праздношатающийся’. Происхождение данных лексических единиц в говорах, этимология корневой морфемы, развитие семантики
представляется весьма сложным. Среди многих предположений на этот счет есть, в частности, и такое: из тюрк.; ср. леб.
šalbyr беззаботный (Фасмер 4: 396–398). Данный синонимический ряд продолжают глаголы, лексическое значение
которых дается через отсылку ‘то же, что шалбе́рничать’:
ша́риться (Што ты шаришся? Лучшъ п делъм занялся)
и шигарда́йничать (Всё летъ шыгардайничал, ничиво ни
делъл).
Второй синонимический ряд представлен глаголами, которые в орловских говорах являются абсолютными синонимами и в подготовленных материалах для Словаря орловских говоров толкуются через отсылку ‘то же, что шала́ ться’ — ‘ходить, бродить без особого занятия, дела’ (Будить
вам шалатцъ-тъ биз дела, шълапуты); шлы́ ндать и фонетический вариант шла́ндать (И што ты шлындъиш пъ
двару, дравец бы насёк. Колька, хватя шлындъть, делъм
займись // Садись-къ за уроки, хватит табе шлындъть);
ша́блать, неодобр. (Хватит тибе шаблъть пъ саседям);
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шаболда́ть (Шъбалдали, ни учились, пъ дяревни хадили);
шаболда́ться (Шъбалдаютцъ пъ диревни туда-сюда); ша́ркать (Дет мой любитель пъ диревни шаркъть. Што ты
шаркъиш зря пъ диревни?); шаро́хаться (Хватить шарохътца, пара и за делъ братца); шо́ркать (Где он шоркъл
цэльный день, ниизвесна).
Отметим, что среди глаголов со значением ‘ничего не делать, лентяйничать, лодырничать’ встречаются полисемичные лексические единицы: шалы́ ндать 1. ‘то же, что шала́ ться’ (Ходь бы делъ сибе нашол какуя, шалындъить туда-суда). 2. ‘проводить время в безделье; гулять’ (Хватит
пъ начам шалындъть); шара́хать 1. ‘то же, что шала́ ться’
(Што ты тут шарахъиш?). 2. ‘проводить время вне дома,
гуляя, развлекаясь’ (Ночью шарахъть стръшнавата).
Что касается адъективной лексики, характеризующей
ленивого человека, то она в алфавитной группе на букву Ш представлена лишь тремя именами прилагательными. Однако здесь наблюдаются некоторые особенности,
которые мы отмечали, анализируя субстантивную лексику.
Например: в значении ленивый присутствует дополнительная сема — ср. прилагательные: ша́болный и фонетический вариант ша́больный ‘беззаботный, легкомысленный’ (Олькъ у нас шабълнъя была, никагда ни пъгарюить,
шо плохъ изделъла // Брат у ево шабъльный был, пил); шамно́й ‘не умеющий вести хозяйство, не заботящийся о хозяйстве: бесхозяйственный’ (Мужык у ней шамной, люди — в
дом, а он — из дому. Лив.); ср.: бесхозяйственный ‘не умеющий вести хозяйство, не заботящийся о хозяйстве’ (МАС 1:
87) — т. е. не желающий ничего делать, а проще говоря, ленивый.
У прилагательного: ша́блый ‘неодобр.; слоняющийся
без дела из дома в дом, с места на место’ (Вот пашла шаблъя пъ дамам) в значении ‘ленивый’, ‘ничего не делающий’
присутствует также сема ‘праздношатающийся’.
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В алфавитной группе на букву Ш зафиксированы единичные устойчивые сочетания, характеризующие ленивого человека.
Одно из них носит глагольный характер: Шаболды́ окола́чивать ‘то же, что шала́ ться’ (Што ты шъбалды акалачивъиш?).
Второе устойчивое сочетание — с предикативным значением: Шаг по рублю́ 1. ‘о тяжёлом на подъём человеке’
(Куды иё пъсылають, а ана ни идёть, лодырь, шах пъ рублю); 2. ‘в знач. сказ.; не хочется, нет охоты; лень (идти, ехать
куда-л.)’ (Зайди к Шурику, или шах пъ рублю).
Таким образом, диалектная лексика, характеризующая
в говорах Орловской области ленивого человека, в пределах отдельной алфавитной группы представлена лексическими единицами различной частеречной принадлежности:
субстантивная, глагольная, адъективная. Имена существительные представляют собой в основном необразные характеристики. В основе номинаций лежат различные ценностнонормативные представления, однако далеко не все, которые
в целом отмечены как в литературном языке, так и в народных говорах. Образное существительное встретилось всего одно, мотивированное названием животного. Глаголы на
букву Ш, входящие в данную семантическую группу, чаще всего мотивируются именами существительными. Однако
далеко не всегда мы находим соответствующую производящую лексику, мотивирующие основы именно в исследуемых
говорах, хотя потенциально она может быть (и она представлена в других русских говорах). Здесь следует иметь в виду,
что не вся лексика живой устной речи фиксируется, она не в
полном объеме может быть представлена как в картотеках,
так и в словарях.
И тем не менее, исследование одного фрагмента лексической системы говоров позволяет, с одной стороны, отметить
определенные тенденции, но с другой стороны, сделать лишь
предварительные выводы.

390

Л. И. Меркулова

Литература
Бахвалова Т. В. Лексические и фразеологические средства характеристики человека в русском языке (на материале орловских
говоров): автореф. дис. … доктора филол. наук. Орёл, 1995. 40 с.
Васильченко С. М. Языковая картина мира в алфавитной группе областного словаря // Проблемы региональной лексикологии,
фразеологии, и лексикографии. Орел: ОГПИ, 1994. С. 28–29.
Еремина М. А. Утилитарные представления в обозначении ленивого человека в русских народных говорах // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2008.
СПб., 2008. С. 291–295.

Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2015. СПб., 2015. С. 391–398.

Названия полотенца
в русских народных говорах*
Л. П. Михайлова

В статье представлено более 50 диалектных слов, обозначающих
полотенце. Выделяется несколько групп, которые различаются мотивационными признаками. Особое внимание уделяется этимологическому гнезду, возникшему на основе исходного слова рукотерник. Родство слов данной группы устанавливается на уровне
диалектной макросистемы русского языка.
Ключевые слова: диалектная лексика, лингвистическая география,
языковые контакты

В различных жизненных ситуациях, отражающих быт и
культуру русского населения, полотенцу отводится определенная роль [Зеленин 1911; Лебедева 1989; Грибанова 2011].
Оставляя в стороне обрядовые функции и символику полотенца, сосредоточим внимание на названиях данной реалии и
их ареале в пределах русской лексической макроструктуры,
опираясь на известные словари. Дифференциальные словари
дают группу родственных суффиксальных образований от
слова полотно́ в значении ‘полотенце’: полоте́нец Твер.,
Новг., Лит. ССР, Латв. ССР, Моск., Ряз., Тамб., Пенз., Куйбыш., Волгогр., Ставроп., Дон., Свердл., р. Урал, Оренб.,
Сиб., Омск., Новосиб., Том., Амур. (+ ЯОС 8: Ростов. Яросл.), полоте́нек Сев.-Зап., полоте́льненцо Амур., ласк.
полоте́нечко Север., Волог., Костром., Южн. Сиб., полоте́нушко Пудож. Олон., полоте́нчик р. Урал, поло*

Исследование выполняется при финансовой поддержке Программы
стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–
2016 гг.

392

Л. П. Михайлова

́
те́нчико Влад., Мензел. Уфим., Енис., полотёнчико
Пск.
Пск., пренебр. полоте́нчишко Параб. Том., полоте́нышко Беломор., Шенк. Арх., Печора и Зимний берег, Чердын.
́
Перм., полотёнышко
Пудож. Олон., Олон., Беломор., Север., Пск., Урал., полотник Влад., полотно́ Уржум. Вят.,
Киров., Перм., Свердл., Калин., Смол., Вост. Мар. АССР,
по́лотно Повен. Олон. (СРНГ 29: 120–123). Слово полоте́нце имеет значение ‘нарядное (с вышивкой кружевом)
полотенце’ Холмог. Арх. (СРНГ 29: 120–121).
Выделяется группа слов, мотивированных отношением
описываемой реалии к какому-либо хозяйственно-бытовому
предмету. Название полотенца, предназначенного для повседневного использования при выполнении домашних дел
и в целях личной гигиены, может определяться, в частности, именованием гвоздя, на который вешается полотенце, —
спи́ца, гвоздь. Слова с корнем спиц- / спис’- / спич-:
спи́сник ‘простое полотенце’: Полотенце которо пороскошне, а списник — каждодневно Холмог. Арх. — в статье Полоте́нце (СРНГ 29: 121); спи́ца и спи́чник ‘деревянный гвоздь, колышек, крючок и т. п., вбиваемые в стену дома (амбара, сеней и т. п., на которые вещают что-л.’ в
говорах Севера (СРНГ 40: 149, 154). Спи́сьник полотенце, висящее на спиське — спичке Пинеж. Арх., но также
‘расшитое узорами полотенце’ Шенк. Арх. (СРНГ 40: 146–
147) следует рассматривать как фонетический вариант слова спи́чник ‘полотенце’, имеющего более обширную географию: Вельск. Арх., Арх., Вят., Онеж. КАССР (СРНГ 40:
154). Данные слова, возникшие по смежности, дополняются образованиями с префиксом на-, указывающим на положение реалии по отношению к названному в производящей
основе предмету: ‘полотенце, которое вешают на гвоздь (спицу)’ — наспи́чник Арх., Волог., Вят., наспи́чничек Нолин.
Вят., наспи́сник Пинеж. Арх. (СРНГ 20: 184). Слова с корнем гвозд’- / гвозд-: гвоздови́к ‘полотенце’ Осташк. Твер.
(СРНГ 6: 161), ср. гвоздь ‘деревянная заостренная палочка,
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которую укрепляют в стене для вешания одежды’ (СРНГ 6:
162). Однако в словарях отмечено название полотенца специального назначения, связанное с использованием гвоздя:
гвоздово́е полоте́нце ‘полотенце, которое вывешивали на
праздники’ Печ. Пск. (ПОС 6: 149); ‘полотенце как украшение’ — гвозде́нник Подп. Ленингр., гвоздови́к Волог. Волог. (СРГК 1: 332).
Близкими к вышеуказанным по мотивации именования
являются такие слова, как божни́к ‘полотенце (обычно
длинное, вышитое), которое подстилали под икону или вешали на нее’ Обоян. Курск., Курск., Орл., Смол. (СРНГ 3:
65), божни́к ‘полотенце обвешивать иконы’ Сакм. Оренб.,
уменьш.-ласк. божни́чка Соль. Оренб. (Моисеев 2010: 22),
набо́жник ‘вышитое полотенце, украшающее икону’ Смол.,
Пск., Твер., Курск., Белг., Новосиб. (СРНГ 19: 122), ‘полотенце обвешивать иконы’ Шарлык. Оренб. (Моисеев 2010:
100), ср. божни́ца, уменьш.-ласк. божни́чка ‘угловая полка для икон’ Арх. (АОС 2: 49).
Интересна мотивация именования полотенца по функции,
при этом возможно дальнейшее семантическое развитие по
смежности: накоро́вник ‘полотенце, салфетка или тряпка,
которой вытирают вымя коровы после мытья перед дойкой’
Шадр. Перм., Перм., Свердл., Ср. Урал., ‘полотенце, салфетка, которыми накрывают молоко’ Свердл. (СРНГ 19: 341).
Единично составное именование со значением ‘полотенце для
чайной посуды, посудное полотенце’: чайный полоте́нец
Тарумов. Даг. АССР (СРНГ 29: 120).
Среди именований полотенца, имеющих фрагментарный
ареал, отметим следующие: плашки́ мн. ‘полотенца обвешивать иконы’ Перевол. Оренб. (Моисеев 2010: 126); по́лка ‘полотенце’ Яросл. (СРНГ 29: 80), ‘полотенце, вышитое
на концах’ Ростов. Яросл. (ЯОС 8: 51); поли́чник ‘полотенце’ Первом., Переслав., Рыбин. Яросл. (ЯОС 8: 51); убру́с
‘полотенце’ Солецк. Новг. (СРНГ 46: 146; НОС 2010: 1220);
шири́нка ‘полотенце’ (Даль, 3-е изд. 4: 1438), ‘полотенце,
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кусок ткани’ Карг. Арх. (СРГК 6: 874). Заметим, что ареал
может быть уточнен с привлечением новых данных.
Некоторые названия указывают на использование полотенца для лица или рук непосредственно от основ лиц- и
рук-. Ср. с производящей основой лиц-: ‘полотенце для лица’: лични́к Пск., Осташк. Твер., Твер. (СРНГ 17: 89), Стр.
Пск. (ПОС 17: 122), лицеви́к Новг., лицови́к Тихв. Новг.
(СРНГ 17: 85), лично́й утира́льник Порх. Пск. (ПОС
17: 123). Однако в этом же значении известны утира́льник Кондоп., Медв. Карел., Лод., Подп. Ленингр., Онеж.
Арх. (СРГК 6: 650), утиральный полоте́ец Кизляр., Тарумов. Даг. АССР (СРНГ 29: 120). В значении ‘полотенце
для рук’ употребляются слова как с основой рук-, так и с
тир-: ручни́к Волог., Арх., Пск., Новг., Яросл., Ряз., Калуж., Орл., Кубан., рушни́к Кашин. Твер., Калин., Смол.,
Ворон., Куйбыш., Горьк., Яросл., Свердл., Тобол., Нижнеуд.
Иркут., Приамурье, рушник Любим. Яросл., Трубч. Брян.
(СРНГ 35: 284), нару́чник Пск., Твер., Вят., Перм. (СРНГ
20: 137); ручной полоте́нец Тарумов. Даг. АССР (СРНГ
29: 120); утира́льник Вашк., Чер. Волог., Пуд. Карел., Чуд.
Новг., утира́ло Онеж. Арх., утира́ха Пуд. Карел., ути́риш Бокс. Ленингр., ути́рыш Чер. Волог. (СРГК 6: 650),
потира́шечка Порх. Пск. (ПОС 17: 123 — в статье Личной).
Названия ручни́к и рушни́к обозначают полотенце разного рода, обычно праздничное, вышитое и имеют широкий ареал (СРНГ 35: 283–284). Ср. нару́чник ‘вышитое полотенце на иконах, зеркале’ Том., ‘полотенце, салфетка, подаваемые гостям во время застолья’ Пск., Осташк.
Твер., Твер., Ворон. (СРНГ 20: 137), близкое по семантике
утира́льник ‘вышитое или обшитое кружевами полотенце’
Карг. Арх., Медв. Карел. (СРГК 6: 650).
Значительная часть названий полотенца связана с его
основной функцией — делать сухим, вытирать — и имеет корень тир-. В значении ‘полотенце’ известны: обти-
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ра́льник Смол. (СРНГ 22: 243); ти́рка Пск., Осташк. Твер.
(СРНГ 44: 133); утира́льник Медв. Карел., Плес. Арх.,
Бокс., Подп. Ленингр. (СРГК 6: 650), Канд. Мурман. (Мызников 2010: 456), Якут. (Дружинина 4: 106), утира́лка Новг.
Новг., Тер. Мурман., Уст. Волог., утира́ло Чаг. Волог.,
утира́лье Карг. Арх., утира́льница Медв. Карел., утира́нник Волх. Ленингр., утира́шка, утира́шечка Белоз.
Волог., ути́рка Баб., Уст., Чер. Волог., Пест. Новг. (СРГК
6: 650).
Наиболее широкий семантический диапазон характерен
для слов ручни́к и утира́льник. Первое имеет более широкий ареал, включающий южнорусскую территорию, второе
ограничивается в основном севернорусскими говорами.
Названия полотенца для вытирания рук мотивированы
отношением к словам рука и тереть — вытирать: руко́ рукоте́рник, рукотёрник,
́
́
́
тёр,
рукотёрка,
рукотёрок
и др. (см. верхний блок таблицы 1). Диалектная лексическая
макросистема включает около двух десятков слов с измененным первым корнем: рук- > лук- / лок-, ук- / ок-, к- — и
несколько слов с преобразованным вторым корнем: тер- >
тел’- / тей-, тор- (см. в таблице слова в столбцах I–IV).
В этимологически родственном лексическом гнезде объединяются такие лексемы, как рукодельник, лукотерник и
котельник, обозначающие полотенце для рук и совершенно несовместимые по мотивации, на первый взгляд (если воспринимать слова обособленно друг от друга, не имея в виду
их первоначально родственные связи). Их изолированность
продиктована возможностью ложной мотивации, внешне допустимой соотнесенностью с такими словами, как дело, лук
и котел. Совсем необъяснимыми представляются такие лексемы, как укото́рок, укотерат. Особняком стоит слово
раскутерник.
Мена звуков р ∼ л с последующей их утратой в начале
слова может быть вызвана влиянием соседствующих языков
агглютинативного строя [Мельников 2003: 347]. Использова-
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ние звука -л’- на месте -р- во втором корне, в середине слова,
может возникать на русской основе, в частности, вполне возможно допустить влияние слов типа посте́льник. Но нельзя исключать и косвенного инострутурно-языкового влияния: мена р ∼ л происходит, например, при адаптации прибалтийско-финских слов в русских говорах как в начале, так
и в середине слова [Мызников 2004: 364]. Слова без начальных плавных согласных появись, по всей вероятности, под
воздействием такой особенности тюркских языков, как отсутствие [r], [l] в анлауте [Тенишев, Поцелуевский, Дыбо 2005:
158]. Сокращение корня рук- до одного согласного к-, видимо, поддерживается наличием последующих трех слогов.
Слова коте́рник, коте́льник в микросистеме говора воспринимается как обычное. Для исследователя интерес представляет вопрос о сохранении начального гласного у- после
освобождения от р- в большинстве слов, с одной стороны, и о
потере у-анлаута в словах коте́рник и коте́льник. Мы можем лишь предположить, во-первых, несистемный характер
ложного префикса у- в словах с прозрачным по семантике
суффиксом -ник, во-вторых, затемненность морфемного состава остальных слов (см. III столбец таблицы 1), отсутствие
опоры на известные слова при определении непроизводной
основы. Необычное в словообразовательном плане слово раскуте́рник оставляем в стороне.
Следует подчеркнуть, что слова с первым преобразованным корнем (лук-, ук-, к-) известны преимущественно в говорах Сибири, Урала, где особенно сильно тюркское влияние,
а также в восточной части Европейской России. Воздействие
со стороны тюркских языков обнаруживается ярко в слове
укутера́т (ср. укуте́рт): отсутствие в исконно тюркских
словах сочетаний согласных не только в начале слова и на
стыке морфем, но и в абсолютном исходе слова [Гаджиева
1990: 528]; ударение на последнем слоге [Тенишев, Поцелуевский, Дыбо 2005: 159].
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Таблица 1. Состав диалектной макросистемы
с исходной лексемой рукотер
РУКОТЕР[-НИК], РУКОТЁР[-КА/-ОК]
Рукотёр: Арх., Влад., Вят., Нижегор., Перм., Ср. Урал., Курган., Тобол., Новосиб., Алт., Том., Кемер., -ник: Вят., Яросл., Волог., Олон.,
Арх., Сев.-Двин., Ленингр., Новг., Перм., Ср. Урал, Свердл., Курган.,
Тобол., Оренб., Нарым., Новосиб., Алт., Том., Кемер., Енис., Хакас.,
Краснояр., Иркут., Забайкалье, Бурят., -ка: Медв., Кондоп., Кем., Пуд.
Карел., Карг. Арх., Уст., Чаг. Волог. — по СРНГ
I
II
III
IV
1. Рукоте́льник 1. Лукоте́рник 1. Укоте́рник
1. Коте́рник
Крестец.
Новг., Енис.
Енис., Черепов. Новг., Нгр. Вят.
Волог., Свердл., Краснояр.,
Ир- Вят.,
Вожгал. 1а. Коте́льник
Башк.
АССР, кут.
Киров.,
Том., Урж. Вят.
Новосиб., Караид. 1а. Лукотё́рник Кемер.
1б. Куте́льник
Башкир.
Том.,
Кемер., 1а. Укотё́рник Богуч. КрасноРукоте́льничек Свердл., Кабан. Алт.
яр.
К.-Г.,
Нюкс., Бурят.
1б. Укуте́рник
Тарн. Волог.
1б. Локуте́рник Черепов.
ВоРукоте́льница Черемх. Иркут. лог., Орл. Вят.,
Любим. Яросл.
Свердл., Амур.
1а. Рукоте́йник
1в. Укутё́рник
Павлодар.
Амур.
1г. Окуте́рник
Шенк. Арх., Слобод. Вят., Перм.
1д. Укоте́льник
Кемер. Кемер.
2. Рукоде́льник 2. Лукотё́рок
2. Окотё́рок
В.-У. Волог.
Таборин. Свердл. Углич. Яросл.
3. Укото́ рок
Чагодощ. Волог.
3. [Раскуте́рник]
4. Укотё́рка
Волог.
Волог.,
Устюж. Новг.
Вохом. Костром.
5. Укотёрт
Богд.
Свердл.,
Алт.
5а. Укуте́рт
Алт.
5б. Укутера́ т
Пышм. Свердл.
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В итоге отметим богатство состава лексической группы
со значением ‘полотенце’, разнообразную мотивированность
лексем, что позволяет включить в программу Лексического
атласа русских народных говоров вопрос об ареальной характеристике названий реалии, входящих в описанную группу, которая может быть дополнена неучтенными материалами.
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Положительная и отрицательная самооценка
человека сквозь призму прозвищ
М. Ю. Морозова

В статье на материале тамбовских прозвищ делается попытка доказать, что особое место в субъектно-объектных отношениях в оценивающем акте занимает разделенность субъекта и объекта, т. е.
отмечается определенная дистанция между ними — человек сам
себе прозвище не дает, но он способен дать себе самооценку. Приводится иллюстративный материал тамбовских прозвищ позитивного и негативного характера, большинство из которых восходит
к диалектным словам.
Ключевые слова: русские говоры, тамбовские прозвища, оценка и
самооценка

Рассматривая вопрос о генезисе прозвищ, ученые приводят существенные отличия в противопоставлении официального имени от прозвищного [Щербак, Бурыкин 2006: 213–
217]. Прозвища выполняют особую роль в оценке человека,
их значение, их роль и целевые установки, по всей вероятности, следует решать на материале современных прозвищ,
бытующих в определенных коллективах. Благодаря неоценимой помощи информаторов можно получить мотивацию того
или иного прозвища, что, несомненно, поможет в выявлении
как причин появления прозвищ, так и их статуса в антропонимической системе языка.
Н. В. Подольская определяет прозвище как дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии (Подольская 1978: 115).
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Самое раннее употребление понятия прозвище в южновеликорусских материалах, как свидетельствуют исторические документы, зафиксировано в челобитной и написанной в ответ на неё грамотой в комплексе елецких документов
1592–1594 гг., где упоминается холоп тульского сына боярского Степанко Остафьев сын, а прозвища Ошурак. Заметим, что отмеченное в челобитной прозвище отражает фонетический процесс аканье (следовало бы писать Ошурок), в
частности, подчёркивая особенности местной речи. Прозвище восходит к имени нарицательному ошурок в значении
остаток (Казаков 1997: 48).
В документах Черноземья (Воронежская отказная книга, 1620 г.) отмечено прозвище Богдашка (самое популярное некалендарное имя того времени). Именно в этот период
на основе прозвищ появляются явные протофамилии. Ср.:
Кузка Иванов, а прозвища Липин, крестьянин Никонка
Сергеев прозвища Готманов.
Одной из важнейших особенностей субъектно-объектного отношения в оценивающем акте выступает разделенность
субъекта и объекта, определенная дистанция между ними,
они не могут совпадать. Так, говорящий оценивает другого
человека, т. е. третье лицо, но в той или иной ситуации человек оценивает сам себя.
В большинстве своем под прозвищным именем понимается то прозвище, в котором отражается стремление максимально точно дать описание личности при помощи её номинации. Номинация происходит по оценке внешних и внутренних признаков человека, по профессиональным качествам,
по происхождению и т. д. [Шостка 2009: 12]. Для того чтобы назвать явление, необходимо противопоставить, выделить
его из числа предметов окружающего мира. Противопоставление чаще всего происходит на основе таких коррелятивных
рядов как хорошо — плохо.
Так, концептуальный признак позитив — негатив
объективируется в прозвищах, большинство которых носит
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ярко выраженную негативную окраску. Как известно, в ценностной картине мира русского человека труд является бесспорной ценностью, в то время как праздность и лень служили основанием для возникновения негативных прозвищ.
Например, в тамбовских говорах отмечены следующие прозвища, большинство из которых восходят к диалектным словам.
ПЛОХО: Пошатун / Пошатущий (бездельник),
Хлус (шут, враль), Лодыга (лодырь), Завьял (лодырь), Легич (любитель полежать), Кошель (неповоротливый), Свистун (гуляка), Сидень (лежебока,
лентяй), Курака (тот, кто делает что-л. кое-как), Тюня (мокрая курица), Непряха (неумеха), Загуменный
(отлынивающий от работы), Шоха (разиня), Капыря (медлительный), Шатун (бездельник), Батакша
(праздный гуляка), Волынка (гуляка), Свистун (гуляка), Почивала (лежебока), Шигана (отъявленный
бездельник), Обывала (живущий одним днем).
ХОРОШО: Боронтый (рачительный), Провотор
(ловкий, бойкий, расторопный, проворный), Воструха
(бойкий, проворный), Вострик (бойкий, проворный).
Прозвища позитивного характера не только не обидны,
на чаще всего тот, кому они даются, гордится ими, т. к. этому способствует заложенное как в истории, так и в культуре
народа представление об этом апеллятиве. Прозвище закрепляется за человеком и поддерживается коллективной оценкой.
Человек сам себе прозвище не дает, но он способен дать
себе самооценку. Особенность самооценки заключается в
том, что человек способен расщепить себя на субъект и
объект. В этом случае он является одновременно и субъектом оценки и объектом оценочного акта. Осмысление человеком самого себя, умение выделить самого себя прослеживается на лексическом материале, см. слова самомнение,
самонадеянный, самовольство, самодовольный, само-
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дурство, примеры из словаря В. И. Даля — самохвалъ,
самочинство, самочествование, самопочитание, самообожание, самозаконье и др. Безусловно, позитивную
оценку действий человека, отказавшегося от личного во имя
интересов коллектива, отражают слова самопожертвование и самоотречение.
Положительная и отрицательная самооценка допустимы
и психологически обоснованы в процессе самопознания человека, они реализуются обычно во внутренней речи. Для обозначения оценочных суждений, направленных на самого себя, существуют специальные слова: самокритика (негативная оценка себя), самокопание (безотносительно к позитивному или негативному характеру оценки), самобичевание
(интенсивная негативная оценка самого себя), самовосхваление (в большинстве своем необоснованная положительная
оценка), самоуничижение (негативная оценка себя, доведенная до крайностей).
Прозвища как класс антропонимов представляют собой
по существу открытый список, поскольку они базируются
на открытых для пополнения лексических ресурсах языка.
В этом заключено главное отличие инвентаря прозвищ от
собственно антропонимикона. Кроме этого, между данными
классами антропонимов имеются еще и глубокие социолингвистические различия и различия, принадлежащие к плану
номинационной практики.
Поскольку прозвища ассоциативны, они обладают широким спектром выражения оценки — с одной стороны, они
регулярны, чаще всего традиционны, чему способствует закрепление прототипической ситуации для оценки человека,
с другой стороны, именно в прозвищах наиболее ярко проявляется креативная способность человека.
Таким образом, осмысление человеком самого себя, умение выделить самого себя, прослеживается на прозвищном
материале. Прозвище – единственная возможность индивидуализации лица, осуществление же акта самооценки с це-
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лью расхваления самого себя (я Красавица, Умница и т. п.)
не является доминирующей в русской модели человека, о чем
свидетельствует непрототипическая ситуация для оценки человека.
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К вопросу этимологии финно-угризмов
в дистантных ареалах*
С. А. Мызников

В работе рассматривается проблема ареала некоторых лексем финно-угорского происхождения через призму этимологии. Особое
внимание уделяется лексемам, зафиксированным в дистантных
ареалах. Анализируется слово коми происхождения — виска.
Ключевые слова: субстрат, финно-угорский, коми, дистантный
ареал

Проблема ареальной дистрибуции лексики финно-угорского происхождения неоднократно рассматривалась в различных трудах. Автор не раз ставил эту проблему как одну
из методологически самых важных в этимологических исследованиях лексики финно-угорского происхождения [Мызников 1997; 2000а; 2000б]. Некоторые исследователи предлагали в качестве исходного положения рассматривать зону контактов, как главный аргумент при выдвижении этимологической версии [Veenker 1992]. А. А. Попов, анализируя распространение лексики финно-угорского происхождения, отмечал ее продвижение на восток вплоть до Якутии и Камчатки, и редко в южном и западном направлении [Попов 1955].
В данной работе предполагается не касаться сугубо лингвогеографических проблем (по этому поводу см. [Мызников
2004; 2009]), а проследить некоторые аспекты географии лексики финно-угорского происхождения на основе этимологического прочтения неисконных данных.
*

Исследование проведено в рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ № 13-04-00166а Лингвогеографическое описание лексики русских
народных говоров на материалах “Лексического атласа русских народных
говоров” и данных региональных словарей.
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На наш взгляд, в отношении географии иноязычных данных следует разграничивать лексику субстратную и заимствованную ввиду крайне важных их ареальных характеристик: эти два пласта обладают разными ареальными параметрами.
Субстратная лексика весьма статична в пространстве и
весьма редко распространяется за пределы автохтонного ареала. Однако она может менять свой статус, когда в силу
каких-либо причин становится широко известной, и уже, как
заимствованная, распространяется без возможности учета
всех иррадиаций.
Ср. например, слово, являющееся узколокальным: ке́бат
‘грузило из камня, оплетенного берестой’ Печор. (СРГНП 1:
309), восходящее к коми кебöд ‘грузило’, кулöмкебöд ‘грузило ставной сети’ (КРочК: 261). Однако следует разграничивать от такого рода субстратных локализмов проникновения, которые также имеют узкую территорию распространения: ки́рвес топор поломанный, затупленный Олон. [Куликовский 1887], при карельской основе, ср.: кар. kirves ‘топор’, ливв. kirves, вепс. kirvez ‘топор’ (SKES: 200). Причем
Г. И. Куликовский отмечает, что таким образом называется
топор поломанный, затупленный, тогда как целый, хороший
зовется топором [Куликовский 1887].
В ряде случаев точечные ареалы свидетельствуют о типе языка-источника. Например, в новгородских говорах отмечается лексема мага́йло ‘березовый сок’ Чудов. (НОС 5:
65), Чудов. (СРГК 3: 184); мага́йла ‘то же’ Чудов. (Дерева) (ПЛГО). Данные единицы восходят к результатам влияния языка валдайских карел, представляющих общий ареал
с тверскими, ср. кар. твер. mahla ‘березовый сок’ (Пунжина
1994: 154), при фин. mahla, кар. mahla ‘ягодный или фруктовый сок’, ливв. mahlu ‘сок; сопли’, водск. mahлa, эст. mahl
‘сок’, саам. норв. māhle ‘сок’, саам. швед. male ‘кровь животного’ (SKES: 326), сюда же относят авторы SSAP фин.
maliskuu ‘март’ (SSAP 2: 137).
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Наибольшие проблемы верификации этимологических
версий возникают в тех случаях, когда сходные по форме
и семантике лексемы имеют дистантные ареалы, в то время
как фиксация русских диалектных данных и их возможных
этимонов ареально разорвана.
Например, лексемы марду́й ‘черт, нечистая сила’ Росл.
Смол. (Опыт; СРНГ 17: 370), морду́й ‘то же’ Росл. Смол.
(Опыт; СРНГ 18: 260) возводятся к эст. mardus ‘привидение; дурная примета; загробный голос’, которое дальше сводится с фин. marras ‘что-л. близкое к смерти’ [Kalima 1915:
163]. Ср. также эст. диал. mardajus, mardavus, mardaus
‘дух, показывающийся к несчастью или к смерти’ [Söderman
1996: 75]. См. также (Фасмер 2: 573). Однако на прибалтийско-финской почве не до конца ясен характер этого гнезда — исконность или вторичность, ср. фин. martua ‘иссякать’, ижор. marras ‘умирающий’, кар. marras ‘бесконечный, вечный; мерзлота’, эст. marras, ген. marda ‘хрупкий,
нежный’, mardus ‘призрак, привидение’; при саам. кольск.
mardes ‘добыча, которая из-за странности или необычности
добычи предсказывает добытчику (охотнику) смерть’ (SSAP
2: 151; SKES: 335). На финно-угорской почве прибалтийскофинское гнездо дальше сопоставляется с пермскими языками, ср. коми мур ‘яловая (о корове)’, удм. муры ‘то же’, при
том, что прафинно-угор. *martas имеет источник в индоиранск. *murtas, ср. древнеинд. marta-s ‘смертный человек’, авест. murəta ‘то же’, новоперс. mard ‘человек’, арм.
mard ‘человек’ (SKES: 335; КЭСКЯ: 178). Но, в силу дистантности ареалов русского диалектного слова и прибалтийско-финских данных, этимологическая версия Я. Калимы остается под вопросом.
Еще один сходный пример: вис речка между озерами
или берущая начало из озера, болота и впадающая в реку,
в море Север., Сиб. (СРНГ 4: 294), без сомнения, восходит
к коми источникам, ср. коми вис ‘исток на озере, проток,
соединяющий озеро с рекой’ (ССКЗД: 52).
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Однако имеется обширное гнездо с несколько другой формой, зафиксированное как на территории с влиянием коми
языка, так и вне ее: виск ‘ручей, протока’ Арх. (Подвысоцкий 1885: 18), Север., Сиб. (СРНГ 4: 295). Ви́ска ‘ручей, протока, небольшая речка’ Мезен. Арх., 1847. Усть-Цилем. Арх.,
Усть-Цилем. Коми АССР. Ручей, речка, две смежные реки
или рукава одной и той же реки Беломор., 1937 (КСРНГ),
Печор., Сиб. На Нижней Колыме всякая небольшая речка.
На Средней Колыме виской называется только речка, соединяющая два озера или озеро и Колыму. Многие урочища на
Нижней Колыме носят имя от слова виска Колым. (Богораз
1901). Ви́ски ‘небольшие, пробирающиеся в обход плотных
слоев (хрящей) почвы рукава в дельте Северной Двины’ Арх.
(Подвысоцкий 1885: 19). Ви́ска ‘вытекающий из озера проток или небольшая речка, впадающая в море, озеро или реку’
Мезен. (Подвысоцкий 1885: 19), Камч., Север., Сиб. (СРНГ
4: 295). Сток лайды — сток с заболоченного пространства,
т. е. естественная канава, ручей, небольшая, короткая речка
из озера, лайды или болота в соседний водоем или в основную
артерию р. Индигирка (СРНГ 4: 295). ‘Ручей или протока,
соединяющие озеро с рекой, или два озера, или две реки’ Печор., Сиб., 1847. Арх., Север. (КСРНГ). Ви́ска ‘протока между озерами или озером и рекой’ Ленск., Лешукон., Мезен.,
Пинеж. У нас вискама протоки зовут, а в Поморье на путину ходили, шарами их звали. Мезен. (Дорогорское). Там
ручья нет, просто из озера виска, вода перетекает. Пинеж.
(Марьина). Курья как озеро, только имеет виску, сообшение с рекой. Лешукон. От озера к озеру виска бежит, источина. Мезен. (Долгощелье). Сысвать в это озеро валится,
виска там маленькая есть, они по ей сообщаются. Ленск.
(Заполье). Рыба по виске из озера в озеро идёт, рыбаки осенью виску перекрыли — раз, рыбу поймали. Мезен. Виска —
она уже избы, мой карбас не входит. Это не те виски, которы американцы-те пьют. Мезен. (Лампожня) (СГРС 2:
120–121). Ви́ска ‘небольшая речка, соединяющая два водо-
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ема, протока’: — Из озера виска идёт, течот в реку или
из озера в озеро течот. Виски фсяки жывут, некоторыи
по несколько километроф. Печор. (Гарево). Здесь заходит
виской вода, из озера течот, вольёцця в озеро, а из озера
напремуху пойдёт в реку. Печор. (Замежная). У нас на лугах озёра да виски. Печор. (Мыза). Мерёжу в виски ставят,
виска — ручеёк по-вашему. Усть-Цильма. Виска худа, груба,
утонешь, не один тут целовек погип. Пустозерск. (СРГНП
1: 74). Ви́ска ‘просыхающая протока’ Русское Устье, Верхоян. Якут. (СРНГ 4: 295). Ви́ска ‘небольшая речка’ Виску
эту перейдешь, а там опеть калтус (Дружинина 1: 112),
‘проток, соединяющий озеро с рекой’ (Дружинина 1: 112).
Ви́сочка ‘то же’: — По висоцьки перебрадся к озеру. Печор.
(Трусово). За висоцькой работают, там надо скосить. Печор. (Скитская) (СРГНП 1: 74).
Данное слово также возводится к коми источникам, ср.
коми vis ‘речка, ручей, соединяющая два озера’ [Kalima 1927:
19]; (Фасмер 1: 230; Аникин 2000: 156). Трудно сказать, форма ви́ска является результатом развития на русской почве от
коми вис (см. выше) или речь идет о более раннем заимствовании, ср. общеперм. *visk- ‘узкий канал, щель’ (КЭСКЯ:
58). Более вероятна версия Калимы, предположившего влияние падежной формы, коми элат. viskîs [Kalima 1927: 19].
Слово фиксируется в памятниках письменности: Виска
‘проток, ручей’: — И им тою вискою и с озерком владети,
а оброку им давати по гривне в год. Д. опричн., 478. 1574.
И государь бы… его черного священника Иева пожаловалъ
велел ему… Ужарскую виску для рыбные ловли… дати на
оброкъ. Гр. Кевр. и Мез., 610. 1615 (СлРЯ XVI–XVII 2: 189).
Височка ‘то же’: — Дано на оброк на реке на Печере в Мяздрине шарку Карбочер-височка, а падет из озерка из Пустого.
Д. опричн., 478. 1574 (СлРЯ XI–XVII 2: 191).
Сибирское распространение слова ви́ска вполне объяснимо, имеются десятки слов коми происхождения, зафиксированные, например, на Севере России и в Якутии: Ла́йда
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‘болото’ Усть-Цилем. Коми АССР, Верхоян. Якут. (СРНГ
16: 248); ‘глушь, захолустье’: — Люди в лайды жили. Мезен.
Арх., 1916 (СРНГ 16: 248). Ср. коми лайда ‘низина, продолговатая впадина’ (ССКЗД: 192), при вероятных для коми прибалтийско-финских источниках, ср. вепс. лaid ‘участок поля’
(Зайцева, Муллонен: 272).
Следует отметить, что, по мнению А. И. Попова, слово
виска, обозначающее исток из озера или проток между озёрами и попавшее в русский язык из коми, дошло на северовостоке до Якутии и даже включилось в якутский язык, но
в западном и южном направлении от области заимствования
оно не получило сколько-нибудь широкого распространения
[Попов 1955: 3]. Исходя из того, что факт распространения
диалектных слов финно-угорского происхождения с восточной части Северо-Запада России в западном направлении
не имел достоверного подтверждения, трудно рассматривать
как сопоставимые, материалы, зафиксированные в Гдовском
районе: ви́ска ‘небольшая река’. Л. А. Лекарева утверждает, что в говорах существует слово виска, хотя имеется
единственная запись без контекста [Лекарева 2001: 171]; в более ранней статье для слова ви́ска, отмеченного в Гдовском
районе, дается контекст: — Вон через дорогу течет виска
[Лекарева 1998: 122]. Отмечается также деревня Виска Поддорский р-н (Белебелковское), на ручье Виска в 10 км к северу от Белебёлки. Названа по смежной р. Виска (иначе —
руч. Вискинский), левый приток р. Холыньи, левый приток
Полисти, левый приток Ловати (устное сообщение В. Л. Васильева). Кроме того, река Бузяны вытекает из озера Боревское, затем река протекает через болото, примерно в 3,5 км
от истока река Бузяны разделяется на реки Виска и Речина.
Устье реки Виска находится в 54 км по левому берегу реки
Холынья.
Ранее автором предполагалось, что включение этой единицы как достоверной в систематический анализ без подтверждения ее фиксации на настоящем этапе вряд ли может
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иметь серьезную аргументацию, поскольку распространение
прямого влияния коми языка до гдовских говоров не имело фактологической базы. Ср., однако, в Программе ЛАРНГ
вопрос ЛСЛ 480 Проток, соединяющий два водоема, с возможными ответами: борозда, вис, виска, ерка и т. п. Однако, подтвержденная фиксация лексемы ви́ска в гдовских
и смежных новгородских говорах при автохтонном ее происхождении, требует внятного объяснения. В данном случае можно предположить три возможности этимологического прочтения.
1. Слово виска в гдовских говорах автохтонно и его ареал
обусловлен связями со славянскими (resp. индоевропейским
данными).
2. Единица виска не является автохтонной, а занесена с
коми ареала достаточно поздно, во второй половине XX века
людьми, которые возвращались из эвакуации после 1945 года
из Коми АССР (на тот период).
3. Интересной является версия В. Л. Васильева, который предположил, что новг. геогр. Виджа, относящееся
к двум пунктам Южного Приильменья — к дер. Святогоршск. Ст-Рус. на р. Полисти и к дер. Белебёлковск. Под. на
рч. Виска, — допустимо трактовать как йотово-посессивный
дериват от личн. Вид(о)га, ср. др.-чеш. личн. Vidha как
результат усечения полного личн. Vidhost. Серьезным аргументом в пользу такой трактовки является тот факт, что
совр. дер. Виджа на р. Полисти приравнивается к средневековой дер. Видогоща Дретенского пог. Поэтому здесь вероятна ситуация производства вариантов одного ойконима —
Видогоща и Виджа — от вариантов одного антропонима:
от полного личн. Видогость и от гипокористики Вид(о)га
[Васильев 2012: 197–198].
Тем не менее, предложенные версии для единицы виска все еще нуждаются в дополнениях и уточнениях, так как
в данном случае ареальная дистантность материалов ставит
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проблемы, которые в настоящий момент весьма трудно разрешить.
Сокращения
ПЛГО — Полевое лингвогеографическое обследование (материалы, собранные автором в диалектологических экспедициях).
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Наименования пищи
в говорах Ульяновской области
(по материалам экспедиций
по Программе ЛАРНГ)
Я. В. Мызникова

Наименования пищи отражают как особенности социально-экономического уклада и культурных традиций местного населения, так
и результаты исторически сложившихся межэтнических контактов. Базовая лексика данной тематической группы в говорах русского населения левобережной Волги является большей частью общеупотребительной. Однако отмечены также лексемы, отражающие специфику местной этнолингвистической ситуации: культурное и лингвистическое взаимодействие русского населения с коренными этническими группами Среднего Поволжья.
Ключевые слова: русские говоры Поволжья, наименования пищи,
межэтническое взаимодействие, заимствование, тюркизмы

В последнее время пристальное внимание диалектологов
направлено на ту часть словаря говоров, которая служит для
номинации форм народной культуры местного населения, в
том числе и предметов материальной культуры: пищи, одежды, построек, орудий труда, поскольку именно они являются
основными источниками информации о повседневной жизни и деятельности человека. На протяжении трёх студенческих экспедиций в левобережную часть Ульяновской области (Старомайнский и Чердаклинский районы) мы старались
фиксировать эту группу лексики, как отражающую непростой в этнолингвистическом отношении характер местного
социума. Местные жители называют свои земли Чуморстан,
обозначая таким образом этнический состав коренных жите-
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лей этих мест: чуваши, мордва и татары. Однако в настоящее
время большинство жителей всех обследованных населённых
пунктов идентифицируют себя как русские.
Особый интерес в группе лексики материальной культуры представляют наименования пищи. Эта часть материальной культуры является одним из наиболее значимых
и древних её компонентов. Ее специфика формируется под
влиянием определённых социально-экономических условий,
преемственности поколений, различных межэтнических контактов. Изменяясь во времени в результате различных общественно-исторических преобразований, пищевые пристрастия в то же время отличаются известной устойчивостью,
традиционностью, способностью приспосабливаться к изменяющимся реалиям действительности [Архипова 2013: 130].
Основа питания русского населения левобережной Волги
была вполне традиционной. Соответствующая лексика также является общеупотребительной: Ну / мама-тъ / русска
печка бы́ ла / вот поставит шшы / картошка жарена / кашу / фсё ф печку / каша пшонная / какую хочеш / а уш картошку шшы / эта уш по-закону / в чугунках // кашу варили
в блюди… // яишницу / фсё / печка кормила // хлеп пичош и
пирок зьделаш / с мясам с капустай ли // Базарно-Мордовские Юрткули Старомайн. Помимо хлеба и пирогов, рацион
питания русских включал многие другие хлебобулочные изделия: лепёшки, блины кислые и блинцы, пали́шки ‘лепёшки из остатков теста для хлеба’, оладьи, ватрушки с
творогом и с ягодами и др. Из муки варили завари́ху или
затиру́ху. Из обрядовых кушаний укажем особо орешки,
которые готовились на Масленицу: Вот у нас ешо Масленица когда / она [мать] намесит здобнова теста / и вот
ришото такое былъ / и вот она отшыпнет так / рас / проведёт по этому решету / оно как этъ / орешко / писанъ
такое / и вот таких напечот / орешки таки здобны //
Крестово-Городище Чердаклин.
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Особый интерес, в том числе с точки зрения этнокультурного взаимодействия, представляют наименования блюд
из тыквы. В русской традиционной кухне тыква не являлась
широко распространённым продуктом. Тыква обыкновенная
введена в культуру на территории Мексики в III тысячелетии до н. э. Завезена в Европу в конце XV века. Принято
считать, что на Руси она появилась в XVI веке.
Однако значительно раньше, за несколько тысячелетий
до н. э., в большинстве тропических и субтропических стран,
в том числе Старого Света, была введена в культуру горлянка (бутылочная тыква) как пищевое растение и растение для
изготовления посуды. Тыква-горлянка ещё с древности была распространена в Китае, в Средней Азии, на Кавказе, на
юге Европы. Древние греки и римляне выделывали из нее
бутылки для воды и вина [Вехов, Губанов, Лебедева 1978:
305–307].
Блюда из тыквы традиционно пользовались популярностью у основных этнических групп Ульяновской области.
Так, несмотря на приверженность татар к мясной пище, овощи, в том числе и тыква, уже давно играют заметную роль
в татарском хозяйстве. Особой популярностью в татарской
кухне пользуются пироги с тыквенной начинкой, например,
бэлиш с тыквой, бэккэн с тыквой, губадия с тыквой. Тыква
используется в татарской кухне в печёном, жареном и варёном виде. Блюда из тыквы можно найти в чувашской традиционной кухне: кавын игерчи (оладьи из тыквы), чувашский
салат из тыквы с мёдом, тыквенная каша и тыквенный квас.
Мордва всегда были хорошими огородниками, сажали капусту, огурцы, свеклу, лук, морковь, репу, редиску, хрен,
тыкву. Овощи употреблялись как в свежем, так и в вареном
виде. Предпочтение отдавалось тыкве. Тыкву заготавливали
на зиму и пекли её в печке, срезая верхушку и очищая семена, парили её в горшках, закрывая горшки сковородкой.
Свекла и тыква употреблялись в пареном виде и зачастую
заменяли сахар [Зотова 1977].
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Весьма схожи с мордовскими способы приготовления
тыквы у русского населения Ульяновской области. Так, одной из любимых сладостей, заменявшей сахар, по словам информантов, была курага́ (фонетический вариант куряга́)
‘вяленые (высушенные) в печи кусочки тыквы, используемые в качестве сладостей’:
Тыкву сушили эт курага́ мы называли также // сначала парили её / резали кусочками // патом на протвинь /
выкладывала вот эт вот… // и в духофку / в аткрытую /
и ана вот сначала вялица-вялица-вялица / не нада её пересушивать / иначе нефкусная будет / а нам ещё ис свеклы́
такую же делали / ис свеклы́ сахарнай // – И это тоже курага называлось? – Нет / этъ свекла́ // Крестово-Городище
Чердаклин.
Тыкву сажают парют / куряга́ сушили / курягу́ //
Тыкву напарят да тыква была слатка // сушыли иё на
протьвень / и эта вот с чаем пили // Базарно-Мордовские
Юрткули. В СРНГ данного слова не зафиксировано.
В русском языке слово курага́ несомненно является
тюркским заимствованием: тат. күрәгә ‘куряга, урюк без
косточек’ (Сабиров 2008: 154); курага ‘сушеные абрикосы
без косточек’ от тюрк. куру ‘сохнуть’; курак, куруг ‘сухой’
(Шипова 1976: 198). Ввиду неподходящих для выращивания
абрикосов климатических условий, волжские татары или чуваши могли называть курагой другие высушенные плоды, в
частности, похожую на курагу по вкусовым качествам тыкву. Само кушанье широко распространено и у мордвы. Фонематический вариант куряга́, более близкий к тюркскому
первоисточнику, зафиксирован у обрусевшей мордвы в селе
Базарно-Мордовские Юрткули. Считается, что ещё до мордвы население этого места было тюркоязычным.
Ещё одно местное блюдо из тыквы — ба́рыня — кушанье из запечённой целиком тыквы, также имеет параллель в
мордовской кухне:
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А ищё на аснове тыквы барыней называлась у нас // сама тыква бралас целиком / крышка как у арбуза срезалас /
мякать и зёрна аттуда / в смысле мяса вот этъ и зёрна /
убиралис / а сама-та тыква есьтессьна мяса вот эта-тъ
тыквенна-тъ / аставалас / накрывали иё этай самай / для
тавоштъ у каво пабагаче жили / сахарком нимношка там
внутри пасыпали / у каво нет / значит на этот / на сковороду иё ставили / и в вольную печку / вот угли прагарели /
драва прагарели / там ничево / толька адин жар асталса /
жар // и вот / туда иё ставили / закрывали заслонкай /
и ана там парилас // патом йиё вынимали / крышку этъ
сьнимали / и лошкай аттуда / как ис чашки // КрестовоГородище Чердаклин.
В СРНГ слово барыня в рассматриваемом значении не
зафиксировано, однако аналогичное значение указано в статье тыквенница: Пареная тыква. Варят тыкву в печке,
затем когда она спарится, то шибко сладка получается, ее
и едят. Вост.-Казах., 1967 (СРНГ 45: 320).
Ещё одним любимым блюдом из тыквы, популярность которого сохраняется и по сей день, был ты́ квенник — пшённая каша с тыквой:
Эта пшённая каша / пшено и тыква / тыква резалас
кубиками / смешивалас с этай вот кашей / но каша раньше запускалась / ана дольше же варица пшено-тъ / патом
тыква запускалас / и патом этай же мутофкай / этай вот
фсё эта разделывалась / фкуснятина была невероятная //
Крестово-Городище Чердаклин.
Популярны были пироги с овощными начинками. Мясо
и яйца для начинки использовали редко, зато пекли пироги с капустой, с солёными огурцами, с морковью. В качестве сладких пекли пироги с тыквенной начинкой. Пироги с
пареной тыквой, по словам информантов, были похожи на
современные пироги с курагой.
Из других наименований местных блюд, видимо, отражающих межэтническое взаимодействие русских и других
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народов Поволжья, стоит указать куле́ш и шурпу́. Шурпа́ ‘крепкий жирный суп из баранины с добавлением зелени,
пряностей, лапши, овощей, который обычно готовится на открытом огне’ хорошо известна русским левобережной Волги, хотя и характеризуется ими как татарское блюдо: тат.
шулпа ‘бульон, суп’ (Сабиров 2008: 262), чув. шӱрпе ‘похлёбка’ (Федотов 2: 465).
Характерной особенностью сельского хозяйства Старомайнского и Чердаклинского районов Ульяновской области
всегда было хорошо развитое животноводство, в частности,
овцеводство. В каждом хозяйстве, деревне, селе были пастухи. Всё лето пастух с подпасками жил в поле в землянке.
Овчару (овечьему пастуху) полагалась баранина, из которой
он мог в поле готовить похлёбку. Такая похлёбка называлась куле́ш (полевой суп) — ‘пастуший суп из баранины с
добавлением пшена, картошки’:
И вот он [отец] варил на костре суп палевой или / куле́ш
как он назывался ешшо / эта бес картошки / мок картошки
немношка туда пусьтить / на баранине / и пшено кинет //
Крестово-Городище Чердаклин.
В БАСе кулеш определяется как обл. жидкая каша; густая крупяная похлебка (БАС 5: 1817). В СРНГ для данного
слова приводятся следующие значения: 1. Сладкий суп. Одним кулешом сыт не будешь. Покр. Влад., 1905–1921. 2. Кисель из муки, иногда с брусникой. Твер., 1860. Пск. ‖ Гороховый кисель. Смол., 1853. Ряз. 3. Толченая, картошка.
Дорогоб. Смол., 1927. 4. Кулич. Вят. 1907 (СРНГ 16: 60).
Таким образом, культурно-хозяйственное взаимодействие
русских с иноэтническими и инокультурными группами обусловило своеобразие пищевых традиций, что в данном случае
проявилось в специфическом значении слова кулеш: мясной
суп (характерный для тюркской традиции), а не жидкая каша.
Из холодных крестьянских кушаний в Ульяновской области были популярны тюря и мурцовка. Тю́ ря — тра-
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диционное русское крестьянское кушанье из крошеного в
квас или в воду хлеба с солью, луком, иногда с растительным
маслом (БАС 15: 1221). Основной элемент в тюре — хлеб:
тюря — это кушанье из хлеба, накрошенного в квас, молоко или воду [Лутовинова 2005: 166]. В изучаемых говорах
Ульяновской области данная лексема используется вполне
традиционно, отметим только, что летом тюрю готовили с
горохом:
Летний вариант / палевой // гарох когда вот уш сазревают стручки в гарохе / нашелушишь там с горстачку /
из / хлеба / ржанова / ржаной хлеп / ево шыплешь руками / заливаиш халоднай вадой / поснава масла там лошку
сталовую / ну как из бутылъчки капнеш / сольки / кто любит лук / луку режет вот асобена мущщины / заливают
халоднай водой / фсё эта размешивают / тюря называеца /
и едят лошками // а есь ещё малошная тюря // проста /
хлеп крошат / заливают малаком // толька хлеп и малако / но абычна з батона / как из горада батон привезут /
этъ бязательна будет тюря // Крестово-Городище Чердаклин.
Не менее любимым крестьянским кушаньем была мурцовка. По данным СРНГ, в большинстве говоров лексемой
мурцо́вка обозначается некое подобие тюри: Мурсовка и
мурцовка, и, ж. 1. Кушанье из хлеба, лука, растительного
масла и соли (иногда также снетков и яиц), залитых водой
или квасом, тюря. Ростов. Яросл., 1902. Моск., Свердл., Иркут. Мурцовка. Белев. Тул., 1898. Тул., Ворон., Ряз., Пенз.,
Калуж., Сарат., Средняя Волга, Моск., Влад., Иван., Смол.,
Брян., Пск., Твер., Калин., Яросл., Новг., Ленингр., Том.,
Иркут. 2. Мурсовка. Кушанье из первого и второго блюд,
смешанных вместе. Вожгал. Киров., 1950. 3. Мурцовка. Кушанье из ягод и муки. Никол. Волог., 1904. 4. Мурцовка.
Салат из огурцов, помидоров, грибов и картошки, заправленный сметаной. Шигон. Куйбыш., 1957–1961 (СРНГ 18:
359–360). В ульяновских говорах мурцовка является наиме-
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нованием салата из картофеля, огурцов, помидоров, лука,
заправленных растительным маслом. Как видно из данных
СРНГ, в подобном значении слово зафиксировано в самарских говорах.
Маладой картофель / и памидоры свои када начинались /
вот крашилась туда / картофель атваривался / ну даже
и старый / атваривался / сначала ф кажуре / ачищалса / резалса / кто как мок прям чик-чик-чик / на быстру
руку / агурцы / памидоры / лук / патсолнечным маслом
заправлялась / фсё эт перемешивалось / и елось за милу
душу // фсё свежее / варёная толька картошка / вот //
даже вот асталась / атварили на ужин круглую картошку / ана асталась / значит завтра будет мурцофка //
и вот этат вот сок што давали агурцы / и памидоры /
и масло дамашнее же / вот лучше фсево эта / картошка
пропитывалась вот этим соком / и картофель получался
фкусный / и ели фсе на ужин пажалуста / да и на абет //
Крестово-Городище Чердаклин.
По словам информантов, пили обычно воду, молоко, квас,
чай. Любимым напитком был квас: Квас сами делали / на
ржаной муке / запарка спецальная была / вот заливали в
бочках в погребе // запарку запаривали в печки / выливали иё в бочку / заливали вадой абыкнавеннай / халоднай /
сахару немношка // и вот ана перебродит // ядрёный да
халодный // Крестово-Городище Чердаклин.
Чай, как правило, заваривали травяной: из душицы, зверобоя, других трав. Крестьяне с достатком могли позволить
себе фабричный чай или, как его называли, фамильный. Фамильный чай — чай из лавки какой-либо фамилии (т. е.
семьи) купцов:
Абычный заварачный чай / мы называли ево фамильный // а пачиму? / раньшы жы вот были / сынавья вот
эти вот держали лафки-тъ / и йихний чай название была / вот фамильный чай // тот фабрики чайны держал
и название чая было именно этава хазяина // и сичас ка-
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му лет восимисят пять чай заварка не называют // мне
фамельнава чая // Крестово-Городище Чердаклин.
Описанные выше наименования кушаний русского населения левобережья Ульяновской области, конечно же, не претендуют на исчерпывающее описание лексики тематической
группы Пища, а только лишь показывают специфику этой
стороны материальной культуры, развивающейся в условиях
длительного межэтнического взаимодействия. Отметим также, что в отношении использования некоторых продуктов
(блюда из тыквы, мясные блюда) у различных этнических
групп Поволжья (русских, татар, чувашей, мордвы) формировались схожие традиции.
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Образ невесты в лексике свадебного обряда
(на материале говора села Краснолипья
Репьёвского района Воронежской области)
О. А. Слюсарева

Лексика данной тематической группы отражает хорошо сохранившийся в памяти диалектоносителей сценарий свадебного обряда,
центральным лицом которого является невеста. Это подтверждают выявленные одиночные лексемы и словосочетания, большинство которых так или иначе связано с образом молодой девушки.
Ключевые слова: диалект (говор), диалектная лексика, свадебный
обряд, лексика свадебного обряда

Задачей данной статьи является недифференциальный
анализ свадебной лексики, репрезентующей образ невесты
как главной героини свадебного обряда, с учётом культурологического и этнографического аспектов. Материалом для
исследования послужили записи говора села Краснолипья
Репьёвского района Воронежской области, произведенные в
2004 году. Информант — Крюкова Мария Васильевна, коренная жительница села 1923 года рождения, имеющая 2
класса образования, пенсионерка, руководитель народного
ансамбля.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что современные обычаи утрачивают сакральный характер обрядовых действий и их мотивированность, в то время как в
памяти диалектоносителей они сохраняются. Некоторые из
них достаточно полно воспроизводят сценарий традиционных действий.
Обряды издавна регламентировали важные этапы жизни
человека, что отмечают многие исследователи: Особая роль

Образ невесты в лексике свадебного обряда

423

в сознании людей всегда отводилась свадебному обряду, поскольку он охватывает практически все стороны жизни не
только отдельного человека, но и нескольких родовых коллективов [Попова 2012: 85].
Этнографы относят свадебный обряд к обрядам перехода,
в которых выделяют обряды отделения, обряды промежуточные и обряды включения [Арнольд ванн Геннеп 1999: 15].
Свадебный ритуал, записанный нами в с. Краснолипье, является многокомпонентным и, по нашим наблюдениям, включает весь комплекс обрядов перехода в соответствии с этапами свадебного действа: ладушками, сватовством, собственно
свадьбой, послесвадебными мероприятиями.
Как выяснилось, главной героиней свадебного обряда является невеста. Это означает, что большинство выявленных
лексем так или иначе связано с образом молодой девушки.
Знаменательно, что в Словаре свадебной лексики Орловщины М. В. Костромичёвой в подгруппе слов и устойчивых
сочетаний Жених и невеста около 68% слов и словосочетаний относятся к образу невесты (Костромичёва 1998: 120–
136). Н. Ю. Таратынова отмечает: Невеста как центральное
лицо традиционного русского свадебного обряда получила в
псковских говорах достаточно большое количество наименований [Таратынова 2008: 247]. Л. И. Ларина, исследуя терминологию свадебного обряда Курского региона, указывает
на то, что разнообразие терминов, определяющих невесту на
различных этапах свадебного обряда, обусловлено ведущей
ролью невесты в свадебной игре [Ларина 1990: 11]. Это объясняется тем, что именно невеста подвергается основным
испытаниям и переживает глубокие перемены: девушка становится женщиной, женой, хозяйкой, переходит в новую семью [Тюгашев, Попкова 2003: 137]. Свадьба — это своего
рода инициация молодой девушки.
Все эти тенденции находят отражение и в лексике свадебного обряда говора села Краснолипья Репьёвского района
Воронежской области. В досвадебный период для номинации

424

О. А. Слюсарева

будущих жениха и невесты используются лексемы де́вочка
и мужи́к, что иллюстрирует их отнесение к разным половозрастным группам (На девятна́цатам / на васемна́цатам
γаду́ мужыко́ф жани́ли // мужыко́ф / ну / парне́й / ребя́т /
не паня́ли // а де́вачкю любу́ю // любу́ю / у любо́й во́зраст)1 .
Чтобы инициация была завершена, необходимо было соблюдать порядок действий, поэтому свадебный обряд строго регламентирован, о чём свидетельствуют выявленные одиночные лексемы и устойчивые сочетания.
Одним из первых предсвадебных обрядов являются ладу́шки (На ладу́шки / ла́дить прихо́дють / ла́дить / э́та
γавари́ть / даγава́риваца ⟨ . . .⟩ ну кто прихо́дють / крёсный / крёсная // свекро́фь / свёкар или ста́ршый сын / са
свае́й жено́ю ⟨ . . .⟩ е́сли ска́жуть / ох / ана́ у нас малада́ /
да ищё не навы́ кла рабо́тать / то и друγо́е // о / да у нас
навы́ кня / да мы в аби́ду ня бро́сим // ну ана́ нам нра́вица /
ну ка́к же тады́ быть // ну / дава́йте на γо́т атло́жым //
шысна́цатый дахо́дить / пятна́цати лет / сва́тають / ла́дють). Наименование ладу́шки произошло от глагола ла́дить — 3. Договариваться о свадьбе, сватать кого-либо (с
пометой в том числе Ворон.) (СРНГ 16: 231). Пола́дить —
ʻдоговоритьсяʼ. Будущие жених и невеста — молоды́ е. Родители называют друг друга по именам. Следует отметить,
что, по словам информанта, ладу́шки предшествовали собственно сватовству́ и были своего рода сговором между
двумя семьями о свадьбе, хотя в данном контексте в качестве синонима словам ла́дить, догова́риваться выступает и глагол сва́тать (Ладу́шки прайду́ть / а малады́ е ня
ви́дять друх дру́γа и не зна́ють // ладу́шки прайду́ть / э́та
называ́ють ани пала́дили // ну / свата́ми мы ещё пака́ не
бу́дем называ́ца / там Семёнавич или Хвёдаравич называ́я /
но в ват э́ту васкресе́нию прие́дем са сватафство́м // ну вы
как бу́дете γато́вы / ска́жыте / и мы падγато́вимси // ну и
тады́ в васкрисе́нию γато́вють сватафство́). Словоформа в
1

В статье речения даются в упрощённой фонетической транскрипции.
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васкресе́нию и согласованное с ним определение э́ту, выраженное указательным местоимением женского рода, отражают морфологические особенности говора (подробнее см.:
[Слюсарева 2009: 132–134]). В других источниках для номинации данного действа представлены лексемы лад, ла́дины,
лады́ (Костромичёва 1998: 25–26), лады́ , ла́дины (Даль 2:
233). Наиболее подходящим толкованием слова ладу́шки мы
считаем объяснение, данное слову лады́ с пометами Кал.,
Вор. в словаре В. И. Даля, — помолвка, первое оглашение и
благословение родителями невесты молодых (Даль 2: 233).
Далее следовало сватовство. Лексема сватовство́
общеупотребительна. В данной тематической группе в большом объёме представлена общенародная лексика, хотя …локальное своеобразие обряда в воронежских говорах нередко отражено в синтагматическом аспекте через употребление данных лексем в синтаксически связанных конструкциях [Попова 2012: 86]. В исследуемом говоре слово сватовство́ используется в устойчивых выражениях прие́хать со
сватовство́м ʻсвататьсяʼ, гото́вить сватовство́ ʻподготовка всего необходимого для сватовства, готовить и накрывать на столʼ (В ват э́ту васкресе́нию прие́дем са сватафство́м; тады́ γато́вють сватафство́). Наклика́ть на
сватовству́ / собра́ть на сватовству́ ʻприглашать /
собрать гостей на сватовствоʼ (На сватафству́ не очень дю́ же мно́γа наклика́ють / ну / е́сли бли́скай / то пажа́луй шо
и на сватафству́ сабяру́ть). Просва́тать — обещать кому в замужество, дать слово, помолвить, заручить, кончить
сватовство, дав согласие своё за девицу (Даль 3: 507). Для
номинации женщины, которая ходит сватать, используется
словосочетание скада́тая сва́ха. В словаре Даля отмечено
слово схода́тая — сваха (Даль 4: 369). В СРНГ указан
глагол скоди́ть сходить куда-либо с пометами Луж. Петерб., Новг., Яросл., Медян. Киров, Перм. (СРНГ 38: 50).
Замена [х] на [к] не обусловлена фонетическими особенностями говора. Данный случай является лексикализованным.
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Информант не может объяснить значение слова скада́тая
(Скада́тая / ну я ни маγу́ апредели́ть / ка́к эта / скада́тая).
В собранном материале встречается лексема пропиву́шки, что свидетельствует о наличии в указанном селе некоего обряда, связанного со сватовством. Однако нам не удалось выяснить место пропиву́шек во временном контексте
свадебного обряда, что затрудняет выявление его семантики.
Информант объясняет значение данной лексемы следующим
образом: Ну прапо́йки / сваты́ на се́рай кабы́ ли / са́ми ф
ха́ту вашли́ / а жени́ха забы́ ли.
Готовила еду на сватовство стряпу́ша, иногда вместе
с крёстной. Сравните у Даля: стряпуха или стряпка, и
сов. стряпея, стряпейка ж. повариха, кухарка, приспешница
(Даль 4: 346). На сватовстве невесту называют иносказательно: ове́чка моло́денькая, я́рочка. Для номинации жениха
используется лексема чаба́н (Да вот мы и́дем / слы́ хали
у вас есть аве́чкя мало́денькия / я́рачкя). В Словаре свадебной лексики Орловщины я́рочка (то же, что я́рка) —
1. О невесте утром второго свадебного дня (в связи с ритуальным действием искать ярку) … 2. О невесте в день сватовства (Костромичёва 1998: 135–136). Для номинации жениха используется лексема чаба́н — овечий пастух, овчар,
баранщик с пометой южн. (Даль 4: 579): Ну а как же бы
нам паγляде́ть, хто ш бу́де чабано́м / пастухо́м / над э́тай
я́рачкяй. А. Д. Черенкова считает, что эти термины восходят к терминам овцеводства и являются отголосками древнего образа жизни, скотоводческого хозяйствования [Черенкова 2009: 35]. Данные лексемы функционируют в сочетаниях
гляде́ть / погляде́ть я́рочку ʻсмотреть / посмотреть на
невестуʼ, быть чабано́м над я́рочкой. Форма над я́рочкой подчеркивает превосходство жениха: он руководящее начало. Если рассмотреть дублирующие номинации, репрезентирующие образы невесты и жениха, то все, кроме я́рочки
и чабана́, будут идентичными, одноуровневыми.
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Таблица 1. Лексемы, называющие невесту и жениха
ʻневестаʼ
молода́я
я́рочка / тёлочка
неве́ста
жена́

ʻженихʼ
молодо́й
чаба́н
жени́х
муж

ʻжених и невестаʼ
молоды́ е

Сравните, например, в орловских говорах: баранчик и
яръчка — викавая паръчка (Костромичёва 1998: 136). В исследуемом говоре лексема чаба́н, по нашему мнению, символизирует доминирующее начало.
Лексемы, характеризующие образ ярочки, невесты: раскра́шенная, разнаря́женная. Префикс раз(с)- означает
в данных словах высшую степень проявления качества, что
свидетельствует о выделении невесты из числа других девушек: Я́рачкю э́ту γляде́ть вы́ ведуть / ана́ ну раскра́шеная /
разнаря́женая.
После встречи молоды́ х происходило знаковое действо:
сваты́ (здесь — ʻродители женихаʼ) ожида́ли, как невеста будет отзыва́ться ʻназывать родственников женихаʼ.
Для номинации данного действа используются слова называ́ть, отзыва́ться, поздоро́ваться, повелича́ть, глагольное словосочетание сде́лать повели́чку. Выбор лексем
для номинации родителей жениха имел определяющее значение для будущей жены. Данное действо было своего рода
испытанием для невесты, поэтому она делала это первой под
пристальным вниманием гостей. Слова ма́тушка, ба́тюшка были предпочтительнее, чем мать / ма́терь и ба́тя,
свекро́вь (тёща) и свёкор (тесть) соответственно. Выбор той или иной лексемы в качестве обращения влиял на
дальнейшие отношения в новой большой семье. Речевой акт,
предусматривающий реализацию данного выбора, провоцировался следующим обрядовым действом. Когда молоды́ е
подходили к столу, им наливали по первому стакану. Первыми выпивали сваты, а невеста, обратившись к каждому из
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них, должна была пожелать здоровья. Затем то же делал и
жених. После того, как жених всех повелича́л, молодые могли выпить по первому стакану, при этом на невесту смотрят,
как она будет пить: гляде́ть на неве́сту (здесь — ʻсмотреть на поведение невесты за столомʼ). Итог сватовства —
появление новых лексем для номинации главных участников
свадьбы: неве́ста ʻпросватанная девушкаʼ, жени́х, сваты́
ʻродители жениха и невесты по отношению друг к другуʼ,
свекро́вь / свёкор, тёща / тесть.
Данная лексика используется на протяжении всего дальнейшего свадебного действа.
Следующий этап — собственно сва́дьба. Сценарий свадьбы первого дня включал в себя следующие элементы: свадебный поезд, выкуп, венчание, пир, первую ночь.
Понятие свадебный поезд выражается в говоре неопределённо-личными конструкциями: е́дуть за неве́стой /
прие́дуть неве́сту выкупа́ть. После того, как жених
приехал, начинался вы́ куп неве́сты. Слово вы́ куп входит
в устойчивые сочетания везти́ вы́ куп, нести́ что-то за
вы́ куп. Основными действующими лицами на выкупе были
подру́жки неве́сты и дружо́к. Подру́жка (то же, что
и дру́жка) — 4. Представительница окружения невесты,
одна из её подруг (Костромичёва 1998: 144). Дружо́к —
1. Представитель окружения жениха, распорядитель на свадьбе (обычно молодой человек. Повсеместно) (Костромичёва 1998: 144–145): Када́ е́дуть за неве́стаю к винча́нию / то
вы́ куп вязу́ть / подру́жки прадава́ють барахло́ / наря́ды /
⟨ . . .⟩ а неве́сте тре́бають падру́шки румяни́цы и сни́зачки /
зе́ркалачкю / пу́дрички // и фсё э́та вытре́бывають панямно́шка.
Вхождение невесты в семью жениха официально завершалось венча́нием в церкви: Ну и тады́ павинча́ють / уже́
фсё / рас павинча́ли / уже́ ани́ сра́зу γаваря́ть / фсё / тепе́рь ана́ ни на́ша. Этапы перехода отражены в лексике, называющей девушку: молода́я (ладу́шки и сва́дьба), неве́ста
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(сватовство́, сва́дьба), жена́, неве́стка (сва́дьба и после сва́дьбы). Лексика, называющая материальные компоненты обряда (одежду молодой девушки), также отражала
этот переход. До замужества девушка носила ю́ бку неве́сты (наря́д де́вки), венчалась — в понёве: Вот у мине́
ю́ пка неве́сты / хади́ла да заму́жествы и на прапиву́шках
⟨ . . .⟩ а в э́тай панёви бальшынство́ винча́лися. Понёва —
элемент одежды ба́бы ʻзамужней женщиныʼ — ʻклетчатая
юбкаʼ. Когда молодую венчали, снимали фату́, надевали соро́ку, на другой день — ба́бу: Саро́ка / каγда́ маладу́ю винча́ють / фату́ снима́ють / а э́ту надива́ють ⟨ . . .⟩ на друγо́й
день / ба́ба. Слово фата́ является общеупотребительным. По
наблюдениям В. Ф. Филатовой, в данное слово включаются
семы начало-конец жизни человека, событий человеческой
жизни: на умершую девушку надевают фату [Филатова 1994:
88–89]. Известно, что обряд инициации тесно связан с понятиями жизни и смерти. Соро́ка — ʻголовной убор невесты
на венчанииʼ. М. В. Костромичёва, исследуя лексику орловских говоров, среди лексем, называющих одежду и украшения невесты, отмечает фату́ как головной убор невесты до
венчания, соро́ку — после венчания [Костромичёва 1994: 69].
Наименование головного убора ба́ба произошло в результате
метонимического переноса. У Даля ба́ба — замужняя женщина низших сословий, особенно после первых лет, когда она
была молодкою, молодицею, или вдова (Даль 1: 32).
После венчания жениха и невесту сажа́ли за стол,
благословля́ли. Потом выводи́ли из стола́ , стели́ли
шу́бу, станови́ли их на шу́бу и поздравля́ли, начи́тывали. В. Ф. Филатова пишет о том, что в значении слова шу́ба сохраняются такие древние смысловые обрядовые элементы, как богатство, изобилие [Филатова 1994: 89–90]. Мать
ро́дная / свикро́фь / пато́м ро́дный ате́ц / свёкар / начина́ють паздравля́ть / сте́лють шу́бу / стано́вють их на
шу́бу и паздравля́ють ⟨ . . .⟩ начи́тывають.
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Для номинации организации первой ночи в исследуемом
говоре используется словосочетания провожа́ть молоды́х, укла́сть молоды́ х. Ночевали жених и невеста в паве́тках; паве́тка — обмазанный глиной сарайчик для жилья во дворе. Коротояк. Ворон. (СРНГ 25: 109). Первая
ночь была испытанием невесты на честность. По мнению
Е. Н. Трегубовой, честность / нечестность и почесть / бесчестие являются ядерными аксиологическими и текстообразующими концептами в семантическом пространстве свадебного обряда [Трегубова 2012: 112].
Лица, ответственные за организацию первой ночи, —
дружо́к ʻмолодой человек со стороны женихаʼ и полу́дружек ʻмолодой человек со стороны невестыʼ. Ср. в СРНГ:
Полу́дружье. Второй дружка со стороны невесты. Нижнедев. Ворон., 1893 (СРНГ 29: 146–147). Они выполняли особую функцию — устроить всё согласно обряду: наложи́ть
бронь, положи́ть ме́ту, связа́ть шири́нкой (И тада́
и́дуть / дружо́к и палу́дружек / палу́дружек / э́та неве́стин / а дружо́к / женихо́ф // и́дуть / праважа́ють малады́ х // пало́жуть их / свя́жуть им шири́нкаю но́γи /
шоп не кавыря́лися / ну пато́м ухо́дють // ну што там //
усё у паря́тке / и бронь налажи́ли / и ме́ту палажы́ ли /
шыри́нкай связа́ли). В СРНГ слово бронь: 1. Метёлка овса, колос, метёлка проса, колос любого злака… 2. Осыпавшиеся при укладке в овин колосья и соломинки. Территория
распространения данной лексемы указана в пометах: Вят.,
Перм., Оренб., Олон., Арх., Твер., Волог. и др. (СРНГ 3:
195). В свадебном обряде хлеб и зерно имеют особый смысл.
Зерно символизировало не только достаток, но и плодородие,
зарождение новой жизни, зачатие. По нашему мнению, наложи́ть бронь — может означать ʻрасстелить или рассыпать колосья в знак рождения будущих детейʼ. Возможно и
другое толкование, связанное с особенностями крестьянского
быта в прошлом, когда люди спали на матрасах с соломой. В
связи с этим выражение наложи́ть бронь может означать
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ʻпостелить постельʼ. Однако связь слова бронь в данном контексте с овсом или колосьями маловероятна, так как данная
лексема не была нами обнаружена в данном говоре и территория её распространения более северная по отношению к
воронежским говорам. Слово бронь, возможно, образовано
от борони́ть во втором значении оборонять, оберегать, защищать с пометами Курск., Орл., Тул. и др. (СРНГ 3: 116).
Сравните: бо́ронь — борьба, препятствие (Фасмер 1: 197).
Наложи́ть бронь — значит ʻсовершить определённые действия, результат которых должен был оберегать молодых во
время брачной ночиʼ. Слово ме́та в свадебном контексте отмечено в СРНГ в устойчивом словосочетании класть ме́ту
(с помет Дон.) — класть во время рукобитья на плечо жениха и невесты какой-либо подарок от родителей (СРНГ 18:
134). В данном говоре словосочетание положи́ть ме́ту
используется во время организации первой ночи молодых,
но, по-видимому, также связано с их одариванием. Значение слов бронь, ме́та и соответствующих словосочетаний
требует дальнейшего уточнения. Шири́нка — полотнище,
отрезок цельной ткани, во всю ширину ея, с рубезками, как
есть; утиральник, ручник, полотенце (Даль 4: 634).
На второй день утром ходили буди́ть молоды́ х и
неве́сту гляде́ть: всё ли в порядке. В данном контексте
второе словосочетание означает ʻсмотреть, честная ли была
невестаʼ. Для этого подымали с ног молодых тафту́ и дерю́ шки и говорили, что всё в порядке, всё как и надо
(это характеризовало честную невесту). Тафта́ — ʻодеяло
из толстой шерстиʼ: Тафта́ была́ из во́вны сва́ляная. Тафту́ специально берегли для свадьбы. В СРНГ: Дерю́ жка.
2. Одеяло. Ворон., Соболевский (СРНГ 8: 28–29).
Затем должны были приехать гости неве́сту иска́ть. Используются также словосочетания иска́ть ове́чку (я́рочку, тёлочку): И́щуть аве́чкю / или там я́рачкю
⟨ . . .⟩ или тёлачкю назаву́ть / хто как называ́я. Антонимичные словосочетания, функционирующие в говоре: иска́ть
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неве́сту — пря́тать неве́сту, хорони́ть неве́сту
(Та́нькю маю́ харани́ла ф хво́раст). Данное ритуальное
действие также связывают с обрядом инициации девушки:
позднее полная изоляция невесты заменялась разными формами скрывания (прятания) [Тюгашев, Попкова 2003: 134].
Родственники жениха прощались с невестой, молодой девушкой, а на следующий день искали и находили её в новом качестве — жены и молодой женщины. Таким образом, мы наблюдаем в говоре две кульминации данного перехода девушки, что отражается и в лексике. Первый — венчание (см. выше) — связан с изменением социального статуса молодой девушки и восходит к религиозным представлениям. Второй —
брачная ночь и прятание невесты — перерождение девушки
в молодую женщину. Лексемы хорони́ть ʻпрятать, беречь,
охранятьʼ и хоронить ʻпогребатьʼ этимологически связаны
(Фасмер 4: 266).
На третий день собирались са́мые ро́дненькие / са́мые
ро́дные. Свадьба продолжалась до семи дней: Нада мно́й γуля́ли шесть / семь дней. Данная грамматическая конструкция гулять (над кем?) подчёркивает пассивность объекта,
испытывающего действие, т. е. свадьба — это комплекс ритуальных действий, совершаемых над молодой девушкой.
Конец свадьбы — это конец испытаний невесты и начало
испытаний для молодой жены, хозяйки, для номинации которой продолжают использовать лексему неве́ста или называют неве́сткой. На четвёртый день в новой семье испытывают, насколько она будет ве́рная: че́стная неве́ста / неве́стка (И вот ана́ падмета́е / а де́няжку падбро́суть / наско́ка ана́ ве́рная бу́де ⟨ . . .⟩ // вот ана тады́
падмета́е ⟨ . . .⟩ / падбира́е у γорсть их ⟨ . . .⟩ / а ма́тушка
всё ис пат ло́п выγля́дывая ⟨ . . .⟩ // тады́ дахо́дя да ма́тери / ма́тушка / γлянь ско́ка де́нех // ана γавари́ть / во к
ща́стью / не бере́ть). Тогда они с первого дня уверены, что
их невестка честная. Испытание молодой девушки на чест-
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ность — сквозной ритуал, повторяющийся на разных этапах
свадебного действа.
Таким образом, анализ лексики данной тематической
группы свидетельствует о том, что в данном говоре хорошо сохранился сценарий свадебного обряда, в котором главным действующим лицом является невеста. Это прослеживается в свадебной терминологии различных лексико-тематических групп. Среди наименований обрядовых актов это
глагольные сочетания: гляде́ть / погляде́ть я́рочку, гляде́ть неве́сту (сквозной свадебный акт, означающий последовательно: ʻсмотреть на внешность невесты, на поведение за столом, проверять на честностьʼ), неве́сту выкупа́ть, пря́тать неве́сту, хорони́ть неве́сту и др.
В группе свадебных персоналий — существительные неве́ста, я́рочка / тёлочка, жена́, субстантивированное прилагательное молода́я. Термины — существительные, называющие материальные компоненты, характеризующие образ
невесты: фата́, соро́ка, ба́ба, ю́ бка неве́сты, панёва.
Лексика свадебного обряда мотивирована обрядовыми действиями, функционально нагружена. Она, с одной стороны,
включает свадебный обряд села Краснолипья в контекст южнорусской свадьбы с сохранением традиций славянского свадебного обряда. С другой стороны, функционирование лексики данной группы как единой целостной системы отражает специфику проведения свадьбы в данном селе. Анализ
отдельных лексем и словосочетаний свидетельствует о том,
что исконно свадебный обряд есть строго регламентированное действо, результатом которого было образование новой
семьи (объединение двух родов) путём перехода девушки в
чужую семью, её переход в новую половозрастную группу (девочка — девушка — женщина) и обретение молодыми
нового социального статуса.
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Приложение
Словарь лексики свадебного обряда говора села Краснолипья
Репьёвского района Воронежской области
Примеры использования отдельных лексем и словосочетаний
указаны в тексте статьи. Слова среднего рода помечены как ср.,
однако в говоре представлены примеры некоторых словоформ, совпадающих с формами слов женского рода. Словарь может быть
дополнен лексемами и словосочетаниями в ходе дальнейшего изучения лексики данного говора.
Ба́ба ж. Головной убор невесты на следующий день после венчания.
Благословля́ть несов. Совершать обряд благословения.
Благословить сов.
Буди́ть молоды́ х. Будить жениха и невесту после первой
брачной ночи.
Венча́ние ср. Церковный обряд бракосочетания.
Вы́ куп м. Процесс уплаты денег, одаривания родственников
и представителей невесты, выполнение их требований родственниками и представителями жениха в обмен на молодую и сама эта
плата. Неве́сту выкупа́ть. Везти́ вы́ куп. Нести́ что-то
за вы́ куп.
Гляде́ть на неве́сту. Смотреть на поведение невесты за столом.
Гляде́ть неве́сту. Смотреть на утро после брачной ночи,
честная ли была невеста. Погляде́ть неве́сту сов.
Гото́вить сватовство́. Подготовка всего необходимого для
сватовства, готовить и накрывать на стол.
Дерю́ жка ж. Одеяло, которым укрывали молодых.
Дружо́к м. Молодой человек со стороны жениха, его представитель.
Жена́ ж. Девушка, женщина после обряда бракосочетания.
Жени́х м. Мужчина, вступающий в брак.
Ла́дить несов. Договариваться о свадьбе. Пола́дить сов. См.
сва́тать.
Ладу́шки мн. Сговор между родителями молодых о свадьбе,
происходящий в доме невесты до собственно сватовства.
Молода́я ж. То же, что невеста. 2. То же, что невестка.
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Молодо́й м. То же, что жених.
Молоды́ е мн. Собирательно о женихе и невесте.
Муж м. Мужчина после обряда бракосочетания.
Наклика́ть на сватовству́. Приглашать / собирать гостей
на сватовство.
Наря́д де́вки м. Одежда, которую носила незамужняя девушка.
Неве́ста ж. Девушка, вступающая в брак.
Неве́стка ж. Девушка после свадьбы по отношению к родственникам жениха.
Отзыва́ться несов. Называть будущих родственников, обращаясь к ним. См. повелича́ть, поздоро́ваться, сде́лать повели́чку.
Повелича́ть сов. Назвать будущих родственников, обратившись к ним. См. отзыва́ться, поздоро́ваться, сде́лать повели́чку.
Погляде́ть неве́сту. Увидеть невесту в день сватовства. См.
погляде́ть я́рочку.
Погляде́ть я́рочку. Увидеть невесту в день сватовства. См.
погляде́ть неве́сту.
Поздоро́ваться сов. Назвать будущих родственников, обратившись к ним. См. отзыва́ться, повелича́ть, сде́лать повели́чку.
Полу́дружек м. Молодой человек со стороны невесты.
Понёва ж. Клетчатая юбка замужней женщины. Элемент
одежды невесты во время венчания.
Прие́хать со сватовство́м. Свататься.
Провожа́ть молоды́ х. Вести молодых к месту, где будет
проходить первая брачная ночь.
Са́мые ро́дненькие / са́мые ро́дные мн. Близкие родственники жениха и невесты.
Сва́дьба ж. Брачный обряд.
Сва́тать несов. Договариваться о свадьбе. Засва́тать /
просва́тать сов. См. ла́дить.
Сватовство́ ср. Предсвадебный обряд, цель которого — договориться о свадьбе.
Свёкор / ба́тя / батюшка м. Отец жениха по отношению к
невесте и обращение невесты к нему.
Свекро́вь / мать / матерь / ма́тушка ж. Мать жениха
по отношению к невесте и обращение невесты к ней.

Образ невесты в лексике свадебного обряда

437

Сде́лать повели́чку. Назвать будущих родственников, обратившись к ним. См. отзыва́ться, повелича́ть, поздоро́ваться.
Скада́тая сва́ха ж. Женщина, сватающая невесту жениху.
Соро́ка ж. Головной убор невесты на венчании.
Стряпу́ша ж. Женщина, которая готовила обед на сватовство.
Тафта́ ж. Одеяло из шерсти, которым укрывали молодых
поверх дерюжки и которое специально берегли для свадьбы.
Тёлочка ж. То же, что и ярочка во 2 значении.
Тесть / ба́тя / ба́тюшка м. Отец невесты по отношению к
жениху и обращение жениха к нему.
Тёща / мать / ма́терь / ма́тушка ж. Мать невесты по
отношению к жениху и обращение жениха к ней.
Укла́сть молоды́ х. Организовать первую брачную ночь жениха и невесты согласно обычаю.
Фата́ ж. Головной убор невесты до венчания.
Хорони́ть неве́сту. Прятать невесту на второй день свадьбы.
Чаба́н м. О женихе иносказательно в день сватовства. Быть
чабано́м над я́рочкой. Быть женихом для невесты.
Шу́ба ж. Шуба как символ будущей богатой жизни. Стели́ли шу́бу. Станови́ть на шу́бу.
Ю́бка неве́сты ж. Юбка, которую носила незамужняя девушка. Элемент наря́да де́вки.
Я́рочка (ове́чка моло́денькая) ж. 1. О невесте иносказательно в день сватовства. 2. О невесте иносказательно на второй
день свадьбы. См. тёлочка.
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Вепсское прошлое
Юго-Восточного Обонежья
по данным ономастики
А. И. Соболев

В статье рассматриваются топонимы и антропонимы вепсского
происхождения Юго-Восточного Обонежья в соотношении с данными археологии и историческими источниками. Полученные данные свидетельствуют о том, что вепсский язык распространился в
Юго-Восточное Обонежье из Юго-Восточного Приладожья в X–
XIII вв. и поддерживался неоднократными миграциями. Процесс
смены языка (с вепсского на русский) завершился в XVIII–XIX вв.
Ключевые слова: вепсский язык, топонимия, языковые контакты,
этническая история

Географические названия и личные имена являются важным источником по реконструкции этноязыковой ситуации
на определенной территории. В случае недостаточности или
неполной сохранности исторических источников топонимия
и антропонимия играет особенно важную роль для подобного рода исследований. В настоящей статье задачи подобной
реконструкции решаются для одного из российских субрегионов — Юго-Восточного Обонежья.
Обонежье — крупный историко-культурный регион, расположенный в бассейне Онежского озера, территория с современным русским и прибалтийско-финским (карельским
и вепсским) населением. Под воздействием различных этнических процессов территория расселения прибалтийско-финских народов — вепсов и карел в Обонежье довольно существенно менялась и продолжает изменяться в наши дни.
Вепсы стали объектом научного изучения сравнительно
поздно — только во второй половине XIX в., когда вепсская
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культура уже подверглась значительному обрусению [Винокурова 2007: 7], при этом более или менее полные статистические данные о расселении карельского и вепсского населения в Олонецкой губернии появились только в 1840-е гг.
[Пашков 2003: 329–332]. Однако, сбор информации о численности прибалтийско-финского населения был затруднен
и позднее. Так, в конце XIX в. в обосновании таких трудностей ссылались на то, что поселения корел и особенно чуди
не только перемешаны с русскими поселениями, но даже есть
деревни, где одна половина русских, а другая корел (Народонаселение 1892: 426).
Юго-Восточное Обонежье занимает бассейны рек Андома и Вытегра, озер Тудозеро и Муромское. Площадь изучаемой территории — около 5000 кв. км. Ее
максимальная протяженность в широтном направлении
составляет 100 км, в меридиональном — 60 км. В
административно-территориальном отношении Юго-Восточное Обонежье включает северную часть Вытегорского района Вологодской области и южную часть Пудожского района
Карелии. Ранее, в XV–XVIII вв., рассматриваемая территория входила в состав Никольского Андомского и Покровского Вытегорского погостов Обонежской пятины Новгородской
земли.
Ранее территория была хорошо освоена: в начале XX в.
(1905 г.) здесь располагались около 380 сельских населенных
пунктов с общей численностью населения 23000 человек.
В течение XX в. в связи с крупными социально-экономическими изменениями и потрясениями — людскими потерями в Великую Отечественную войну, ликвидацией неперспективных деревень, оттоком населения в города, укрупнением колхозов, к началу XXI в. (2010 г.) количество сельских
населенных пунктов уменьшилось до 120 (в 3 раза), а общая
численность населения — до 10000 чел. (в 2,3 раза). Из выделяемых нами на начало XX в. 34 групп поселений в течение
XX в. полностью прекратили существование 16 (почти 50%).
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Например, полностью незаселенными оказались ранее освоенные восточные части бассейнов рек Андома и Самина.
Современное население Юго-Восточного Обонежья —
русское. Однако ранее здесь одновременно с русским проживало прибалтийско-финское население (вепсское, карельское), которое перешло на русский язык в XVIII–XIX вв. Это
подтверждают данные целого ряда наук: лингвистики (топонимики, антропонимики, диалектологии), истории, археологии, этнографии, теории архитектуры [Соболев 2009].
Вопрос о времени ассимиляции прибалтийско-финского
населения в Юго-Восточном Обонежье до настоящего времени не решён. На основании анализа антропонимов и топонимов писцовых книг возможное расселение вепсского народа
в Андомском и Вытегорском погостах в конце XV – начале XVIII вв. предполагал В. В. Пименов [Пименов 1965: 178].
К. К. Логинов, выделяя внушительный пласт вепсских элементов в крестьянской культуре края, не уточнял сроков
ассимиляции вепсов в пределах бывшего Андомского района
[Логинов 2000: 136].
Один из ценных источников — Списки населенных мест
Олонецкой губернии 1873 г. — не фиксирует вепсского и
карельского населения в Юго-Восточном Обонежье. Однако, исключительно хорошая сохранность топонимии и лексики вепсского происхождения в Южном Обонежье вызывает справедливые сомнения в корректности сведений об этническом составе населения Южного Обонежья в указанном
издании [Муллонен 2001: 337]. Полагаем, что существование
определенных лакун подтверждается отсутствием в Списке… сведений о чудском (вепсском) населении в Куштозере (юг Выт. у.), где вепсское население фиксируется с XIX в.:
в 1857 г. здесь проживало 427 вепсов и 27 русских (по данным
из архива П. Кеппена) [Joalaid 1998: 13].
Поскольку Юго-Восточное Обонежье является смежным
с современным вепсским этническим ареалом, местная топонимия и историческая антропонимия прибалтийско-финско-
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го происхождения традиционно считалась почти исключительно вепсской.
Позднее, по результатам полевых исследований Уральского университета отмечалось, что прибалтийско-финский
пласт субстратной топонимии бассейна р. Андома допускает
вепсские и карельские этимологии [Гусельникова 2000: 171].
Действительно, историко-документальные и языковые
данные свидетельствуют, что на данную территорию по
крайней мере с конца XV в. по XVIII вв. неоднократно мигрировали карелы, оставившие значительный след в топонимии Юго-Восточного Обонежья [Соболев 2015].
Карельский след виден и на уровне лексики. Если лексический субстрат в центральной части Вытегорского района — вепсского (средневепсского) типа, то в южной части Пудожского района и примыкающей к ней части Вытегорского района он является вепсско-карельским [Мызников 2003:
427–428, 433].
При таких обстоятельствах невозможно считать топонимию и антропонимию прибалтийско-финского происхождения в Юго-Восточном Обонежье исключительно вепсской.
Топонимы и антропонимы вепсского происхождения на
территории Юго-Восточного Обонежья еще не были предметом специального изучения, а также не ясно, на каких именно участках территории субрегиона и в какое время проживали носители вепсского языка.
В настоящей статье сделана попытка решить указанные
задачи. При этом из представленных в статье топооснов —
10 (Видим-, Галман-, Магад-, Гомнус-, Паль-, Силист-,
Сулайма-, Ся(й)г-, Шой-, Юнг-) не рассматривались другими авторами или не относились к имеющим вепсское происхождение. Большинство топонимов и антропонимов рассмотрены впервые.
Основными источниками материала для настоящей работы послужили издания писцовых и переписных книг XV–
XVII вв., актов XVI–XVII в., топографические карты и пла-
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ны XVIII–XX вв., документы Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и Национального архива
Республики Карелия (НАРК), данные научной топонимической картотеки Карельского научного центра РАН (ТКК)1 , а
также полевые записи автора, собранные им в 1996–2008 гг.
(ПДА).
Методологической основой исследования являются работы ученых Петрозаводской топонимической школы —
И. И. Муллонен и ее учеников: Д. В. Кузьмина, Е. В. Захаровой. Опыт их многолетних исследований ценен для нас как в
плане общей проблематики (историческая и современная топонимия Карелии и смежных территорий), так и в плане методики, позволяющей дифференцировать схожие, но разные
по происхождению топонимы на карельские и вепсские [Муллонен 2002; 2003б; 2008б; Кузьмин 2003; Муллонен, Кузьмин
2008; Захарова, Муллонен 2012].
Далее в статье представлено несколько разделов, где приводятся и анализируются историко-документальные, археологические и собственно языковые — топонимические, антропонимические, этнонимические — свидетельства, позволяющие воссоздать картину освоения Юго-Восточного Обонежья вепсским населением.
В первую очередь (в разделах 1–6) рассмотрим топонимы,
критерием отбора которых является их информативность
с точки зрения этноязыковых процессов в регионе, выраженная в возможности определения хронологических границ
возникновения, функционирования или изменения каждого
из отдельно взятых географических названий. Такое определение возможно не для каждого топонима. Последние могут
содержать этноязыковую информацию в случае их раннего упоминания в письменных источниках, зафиксированно1
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го изменения формы топонима в соответствии с внутренними
закономерностями субстратного языка или в результате контакта языков. Кроме того, этноязыковую информацию несут
топонимы, образованные по распространенным в ограниченный период времени топонимическим моделям.
1. Топонимия в соотношении с данными археологии
Археологи видят предков современных вепсов в носителях курганной культуры Юго-Восточного Приладожья. Последние проникли в X–XI вв. в Обонежье как охотники на
пушного зверя, что было обусловлено интенсивным развитием меховой торговли на Волжско-Балтийском водном пути
[Археология 1996: 267, 272], проходящем в т. ч. через р. Вытегра.
На исследуемой территории поселения с керамикой приладожского типа имелись на оз. Муромское (Муромское-III,
IV, VI, VIII, VIII, IX) (Гак) и оз. Тудозеро (Тудозеро-V) (Туд)
[Археология 1996: 275; Иванищев 2000: 38].
След языка носителей приладожской курганной культуры X–XIII вв. представляет собой и вепсская -l-овая топонимия, передаваемая через русскую модель -ичи / -ицы [Муллонен 1994: 75, 122].
На исследуемой территории выявлено 3 подобных топонима:
Гонгиницы, местность (Туд): д. в Сосновицах, на усть
ручейка Елисеевской, в Гонгиницах, 1628/1629 гг. (ПК
1628: № 44), она же — в Сосновицах на усть-ручейка Алексеевской, в Гонгиницах тож, 1678 г. (ПК 1678, ч. 1: 14 об.–
17 об.), позднее — Гонгинщина, 1871 г. (общее название для
деревень Мелькина и Кузнецова) [Поляков 1991: 62], современное название — д. Гонгинская < вепс. *Hong(oi)l, в основе — древнее вепсское личное имя *Hong(oi) < вепс. hong
‘сосна (обычно сухая, высокая), высохшая на корню сосна’2 .
2

Здесь и далее данные вепсского языка приводятся по словарю (Зайцева, Муллонен), собственно-карельского наречия карельского языка —
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Этимология подтверждается калькой Сосновицы и еще одним ойконимом, образующим топонимическую микросистему: в 2 км южнее Гонгинщины располагалась д. Педяевщина (Туд) (СНМ 1905: 168) < *Pedail < вепс. pedai, pedei
‘сосна’. Кроме того, еще в конце XIX в. жителями д. Гонгинской почиталась Божья сосна, что можно рассматривать
как пережитки тотемизма и культа предков: этнограф и археолог И. С. Поляков, побывавший на Тудозере в 1871 г., отмечал, что в д. Кузнецово (часть д. Гонгинской) стоит старая
развесистая сосна, называемая Божией и имеющая значение священного дерева. Величайший грех взять щепку или
отсохшую ветвь. Все отгнившие ветки тщательно собираются под сосну, где стоит старый деревянный крест [Поляков
1873: 496];
Степовичи / Степковичи, местность, 1563 г. (Тал)
(ПКОП: 207), позднее также Степановичи, 1583 г. (ПКЗ:
271) < вепс. *Stepoil, где вепс. Stepoi — рус. Степан. Отметим также наличие в Степовичах д. Патроевской, 1563 г.
(ПКОП: 207) (позднее — Патрекеевская, 1583 г. (ПКЗ:
271)), название которой восходит к вепсскому и карельскому личному имени Patroi, которое соответствует русскому
мужскому имени Патрикей;
Юбеничи, покос (МакВ: Альчино) (НАРК, ф. 27, оп. 3,
д. 74/664, л. 16) < вепс. *Hübjoil, в основе — древнее вепсское
личное имя *Hübjoi < вепс. hübj ‘сова, филин’ (антропоним
*Hübjoi восстановлен И. И. Муллонен как основа названия
вепсской д. Юбеничи / вепс. Hübjoil [Муллонен 1994: 87]).
Присутствие подобных топонимов говорит о наличии в
X–XIII вв. поселений древних вепсов на оз. Тудозеро (Туд)
и на р. Андома в районе современного с. Макачёво (МакВ) и
в бассейне р. Вытегра (Тал).
по словарю (Федотова, Бойко), тверских говоров собственно-карельского
наречия карельского языка — по словарю (Пунжина 1994), людиковского
наречия карельского языка — по словарю (Kujola 1944), финского языка — по словарю (Вахрос, Щербаков), если не указано иное.
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Согласуется это и с археологическими данными: средневековые (IX–XII вв.) древности поселения Тудозеро-V (в т. ч.
горшки ладожского типа) археолог А. М. Иванищев относит
к финским древностям [Иванищев 2000: 38].
Отметим также, что, по всей видимости, названия Гонгиницы и Юбеничи были перенесены древними вепсами с
бассейна р. Оять, где также имеются деревни с аналогичными названиями: Гонгиничи (Лод; Подп) и Юбеничи / вепс.
Hübjoil (Лод; Подп), что также свидетельствует о вепсских
истоках -l-овых топонимов Юго-Восточного Обонежья, передаваемых через русскую модель -ичи / -ицы.
С проникновением древнего вепсского населения из ЮгоВосточного Приладожья, очевидно, необходимо связывать
и возникновение укреплений — Саминского и Макачевского городищ. Так, ориентировка погребений (северо-запад —
юго-восток) свидетельствует о неславянском населении Саминского городища (XII–XIV вв.) [Песонен 1971: 30]. Эти
укрепления известны уже по самому раннему письменному
источнику — писцовой книге 1563 г. как Городище (Сам)
(ПКОП: 189) и Городок (МакВ) (ПКОП: 195–196).
При этом дважды — в с. Самино и у с. Макачево рядом с
ур. Городок зафиксирован одноименный топоним Линдручей, руч. (Сам: Берег; МакВ: Желвачёво), где Линд- < вепс.
lidn ‘город’ [Гусельникова 1999: 17; Гусельникова 2000: 173].
Кроме того, в Макачево и в Самино в поблизости от Городка и Линдручьев находились деревни Загородище (Сам),
Загородище Антоново (Сам), Подгородье (МакВ) (СНМ
1905: 134, 166), позднее известные как Загородская, Антаново и Подгородье.
Аналогичные топонимические кальки выявлены нами на
территории с. Ошта Вытегорского района. Рядом с кладбищем Линдашка < вепс. lidn ‘город’ ранее располагались
следующие населенные пункты:
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д. Городища, 1496 г., она же — д. Городище словет
Ильинское, 1563 г. (ПКОП: 32, 225), д. Пустошь над городком (Ильина), 1873 г. (СНМ 1873: 129);
д. у Городища, 1496 г., она же — д. у Городища Фетковский след, 1563 г. (ПКОП: 33, 226), д. Федьковская — над
Городком (Рагозина), 1873 г. (СНМ 1873: 128) (располагалась на р. Ошта в 1,5 км выше ур. Линдашка).
Заметим, что топоним Линдручей может быть возведен не только к вепс. lidn ‘город’, но и к карел. linna ‘город’, если принять, что [д] является вставным звуком, возникшим на стыке топоосновы и детерминанта. Подобные
факты встречаются в топонимии Юго-Восточного Обонежья: Чунручей > Чундручей, Лайнозеро > Лайндозеро, Но(в)зручей > Ноздручей. Однако, наличие топонима
Линдашка (< вепс. lidn) делает такую версию маловероятной.
По нашему мнению, метатеза Lidn- > Lind- обусловлена
сближением топоосновы со словом базовой лексики — вепс.
lind ‘птица’, поскольку слово lidn ‘город’ в более позднее
время могло быть утрачено местными вепсскими говорами
ввиду отсутствия реалии. Кроме того, стоит отметить, что
именно форма линдъ ‘город’ употребляется в самой ранней
письменной фиксации вепсского языка — вепсско-людиковских заговорах XVII в. [Мызников 2010: 295].
Таким образом, топонимические и археологические данные позволяют предполагать о:
• наличии в X–XIII вв. поселений древних вепсов на
оз. Тудозеро (Туд), на р. Андома (МакВ), на оз. Муромское (Гак) и в бассейне р. Вытегра (Тал);
• возникновении в XII–XIV вв. на важных участках водно-волоковых путей — на реках Андома (МакВ) и Самина (Сам) укрепленных поселений — городков /
вепс. lidn.
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2. Границы освоения территории по данным топонимии
Как показывают исследования И. И. Муллонен, приуроченные к границам водных бассейнов топонимы с основой
Пиг-, Пих- и Свят- на территории Присвирья и Обонежья
относятся к раннему вепсскому топонимическому наследию,
датируемому временем не позднее XI в., и восходят к вепс.
pühä ‘святой’, в раннем значении ‘изгородь, ограда, граница’. О том, что названия с основой Свят- являются русскими кальками вепсских оригинальных топонимов позволяет
предполагать географическое положение указанных объектов [Муллонен 2002: 145–155].
На исследуемой территории нами выявлены следующие
топонимы с данными основами:
Пихболото, бол. (АнР: Никола) < вепс. *Pühä/so3 , где
so ‘болото’ Болото расположено на водоразделе Балтийского (в 1 км от истока руч. Клочняк, притока 2-го порядка
р. Андома) и Каспийского морей (является истоком ручья,
впадающего в р. Сойда). Таким образом, топоним маркировал границу между бассейном рек Андома и Сойда, а позднее — между новгородским Андомским погостом и Белозерским княжеством.
Святая Вода, руч., конец XVIII в. (ПлН: Хвощевники)
(ГПВУ). Ручей относится к бассейну оз. Тудозеро (лев. пр-к
Повреки), а водотоки, расположенные восточнее (менее, чем
в 1 км) и южнее — к речной системе Вытегры. Таким образом
название маркирует границу между бассейнами рек Андома
и Вытегра, а позднее — между Андомским и Вытегорским
погостами;
Святое, оз. (ЛадвК: Куржинская пустынь) — одно из
самых верхних озер в истоках р. Андома. Топоним обозначал
границу между бассейнами рек Андома и Водла (в 4,5 км
3
Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских названиях, переданных в латинской графике, для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слеш).
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севернее начинается р. Сомба, приток р. Водлы), а также
Балтийского (р. Андома) и Каспийского морей (в 3,5 км восточнее протекает ручей из Таборских озер, принадлежащий
речной системе р. Сойда).
В свою очередь, сформировавшуюся в бассейне р. Андома
границу освоения, обозначали следующие топонимы:
Пихнос, ур. (Слоб) < вепс. *Pühä/n’em’, где n’em’
‘мыс’.
Свят-ручей, руч. (Зам: Носовая) (НАРК, ф. 27, оп. 3,
д. 51/463, л. 43) < вепс. *Pühä/oja, где oja ‘ручей’. Это, очевидно, современный Укручей (МакВ: Аркучево).
Реконструкция данной границы основана на следующих
фактах. Особенностью бассейна р. Андома является то, что
р. Андома на своем более чем 100-километровом протяжении описывает дугу и сходится верховьями с главным своим
притоком р. Самина, которая сливается с ней недалеко от места впадения в Онежское озеро, замыкая тем самым круг на
значительной лесной территории [Гусельникова 2000: 170].
Эта особенность придает зеркальную схожесть в освоении бассейнов рек Андома и Самина. Своеобразная ось симметрии проходит через место слияния этих двух рек. Так,
по р. Самина первые группы порогов начинаются на 13 км
вверх по течению, по р. Андома — в 15 км выше впадения
Самины. Невозможность прохождения порогов на лодках, а
в зимний период — на санях по льду реки обусловила появление сухопутных путей. Так, за 1,5 км до начала порогов
от берега р. Самина отходит дорога к быв. с. Слобода, за
2 км до начала порогов от берега р. Андомы отходит дорога
к с. Замошье. В зимнее время эти сухопутные пути вели в
восточную часть бассейна р. Андомы и позволяли двигаться
в Каргополье и Белозерье.
В районе удаления от реки каждой из дорог ранее располагались уже упомянутые укрепления — Саминское и Макачевское городища. Они охраняли участки важных водноволоковых путей из бассейна Балтийского моря в бассейн
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Белого и Каспийского морей, а в случае надобности перекрывали торговые пути из Новгорода в Двинскую землю
и путь вокруг Онежского озера. Средневековые источники
подтверждают важность этого пути — в XVI в. посад Андома находился на большой дороге, которой купцы ездят
от Холмогор к Великому Новгороду [Штаден 1925: 126].
Возле этих дорог на холмистых местах, удобных для ведения подсечно-огневого земледелия, не позднее второй половины XV в.4 возникли самые ранние в Андомском погосте
гнёзда поселений водораздельного (сележного) типа — Слобода и Замошье. Возле последних и располагались ур. Пихнос и руч. Святой. Восточнее этих деревень начинались незаселенные до вт. пол. XVII–XVIII вв. земли с коренными лесами, раскорчевка которых требовала больших усилий.
Еще одним подтверждением, что граница освоения местности проходила в районе Замошья является то, что расположенная к югу от с. Замошья группа деревень на р. Андоме
(немногим выше впадения Укручья) носит название Верховье (в состав гнезда поселений входили деревни Дорофеево,
Либово, Тарасово и Теркино) (ПДА; СНМ 1892: 477).
В данном случае под верховьем понимались самые верхние по течению реки деревни. Верхним хронологическим рубежом появления этого названия является вторая половина
XV в. — время возникновения гнезда (группы) деревень Цимино (на Кресной горе)5 , расположенных по р. Андома
выше Верховья.
Именно о вепсских, а не о карельских истоках топонимов с основой pühä- в Обонежье убедительно свидетельствует ареальный и хронологический анализ, проведенный
И. И. Муллонен. Во-первых, данная модель отсутствует на
путях карельской экспансии из Северного Приладожья в
4

В писцовой книге 1563 г. отсутствует обязательное указание о том, что
д. в Замошье и в Слободе появились после составления писцовой книги
1496 г.
5
В писцовой книге 1563 г. отсутствует обязательное указание о том, что
д. на Кресной горе появились после составления писцовой книги 1496 г.
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Обонежье, в то время как она хорошо представлена на путях
вепсского продвижения на север. Во-вторых, ко времени карельского проникновения в Обонежье модель святых гидронимов утратила продуктивность в топонимии, поскольку к
этому времени произошла смена значения слова pühä (‘граница’ > ‘святой’) [Муллонен 2008б: 113].
На бытование подобной модели в Южном Обонежье указывает и тот факт, что граница между Мегорским и Оштинским погостами (соседние с Вытегорским пог.) проходила в
районе *Пигижозера (мнтрь Кедрова пустынь на Пигиже озере…, 1628–1629 гг. (ПК 1628: № 1)), где Пиг- < вепс.
pühä.
В связи с изменением значения вепс. pühä указанные объекты стали восприниматься как сакральные. Об этом свидетельствует тот факт, что замошский руч. Свят-ручей имеет второе название — Укручей, а руч. Святая Вода соседствует с руч. Укручьем (ПлН: Макридино) (последний
расположен в 5 км Юго-Восточнее руч. Святая Вода). Топооснова Ук- в данном случае восходит не к современному
вепс. uk, карел. ukko ‘старик’, а к имени прибалтийско-финского бога-громовержца Ukko.
Таким образом, судя по наличию топонимов с основой
Пих- / Свят-, древним вепсам не позднее XI в. были известны водоразделы между бассейнами рек Андома (басс.
Балтийского моря) и Сойда (басс. Каспийского моря), оз. Тудозеро и р. Вытегра (оба — басс. Балтийского моря), а граница освоения территории проходила в районе современных
Замошья и Слободы (что, впрочем не означает, что к этому
времени поселения в Замошье и Слободе уже имелись).
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3. Ранние письменные источники об этноязыковой ситуации
О наличии на территории Юго-Восточного Обонежья
вепсского (по терминологии того времени — чудского) населения указывают ранние письменные источники — жития
святых.
Так, о проживании в середине XIV в. рядом с будущим Муромским монастырём (Гак) некрещеных чуди (вепсов) и лопян6 упоминается в Житии Лазаря Муромского. Пребывание здесь вепсов не вызывало сомнений ни у
В. В. Пименова, ни у Д. В. Бубриха, несмотря на некоторые
несоответствия в датах и именах данного документа и установленную С. Н. Валком подложность грамоты на владение
землями [Пименов 1965: 186; Бубрих 1947: 24; Валк 1937: 301–
303].
В начале XIV в. чудским (надо полагать, вепсским) было
и население в бассейне р. Лёкшма, примыкающее к Юго-Восточному Обонежью с северо-востока. Так, житие Кирилла
Челмогорского — основателя Кирилло-Челмогорского монастыря в Каргополье (располагался в 45 км к северо-востоку от д. Сойдозеро) сообщает, что не крещены жувуще в
окрестных местах, иже имяху чудский язык и веру [Барсов
1869: 22].
Вместе с тем отметим, что указанные сообщения о длительном сохранении в восточном Прионежье изолированных
в культурном отношении групп финно-угорского населения
вызывали сомнения у Н. А. Макарова. Он полагал, что оба
жития составлены не ранее вт. пол. XVII в. и следовательно,
восходят к устным преданиям о чуди, а не к каким-либо оригинальным ранним источникам, впоследствии утраченным
[Макаров 1990: 132–133].
Специальные исследования показывают, что лишь краткая редакция Жития Лазаря Муромского была создана
6

Лопяне — группа населения, вероятно, близкая саамам в языковом
отношении.
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около сер. XVII в., а пространные более древни — одна середины XVI в., а другая — конца XV – начала XVI в., в основе
же всего лежит подлинная биография Лазаря, записанная
Феодосием в конце XVI в. [Литвинова, Прохоров 1988: 288–
290].
Таким образом, сведения о проживании в XIV в. в ЮгоВосточном Обонежье чуди (в данном случае — вепсов) заслуживают доверия.
Ранние массовые письменные источники — писцовые
книги 1563 г. и 1583 гг. также фиксируют на исследуемой
территории следующие топонимы вепсского происхождения:
Гив-ручей, руч., 1563 г. (Туд: Остров) (ПКОП: 201),
позднее — Гирвушка, 1785 г. [Озерецковский 1989: 186],
Вирбушка (ПДА), картограф. Вербушка < вепс. *Hir’v/oja, где вепс. *hir’v ‘лось (Alces alces)’; Гив-озеро, оз., исток
Вербушки, 1563 г. (Туд: Синяково) (ПКОП: 201), позднее —
Гербозеро / Ербозеро < *Hir’v/jär’v.
При наличии карел., фин. hirvi ‘лось’, закономерно восстанавливается вепс. *hir’v ‘лось’7 , учитывая характерную
для вепсского языка утрату конечного -i, сопровождавшуюся палатализацией одной из предыдущих согласных: вепс.
jär’v — карел., фин. järvi ‘озеро’, вепс. sär’g — карел. särgi,
фин. särki ‘плотва’ (СОСД: 65).
Переходы [r’] и [l’] > [й] > ø в топонимии Юго-Восточного
Обонежья отмечаются неоднократно: *Sär’g/jär’v > Сяйгозеро, Сягозеро; *Kirvez/oja > Кирьвез ручей > Кивезручей; *Kal’l’/oja > Кальручей / Кайручей; *Šol’l’/laht >
Шойлахта.
Переход h (γ) > г / в / ø (в последнем случае — исчезновение звука) встречается и в других топонимах Юго-Восточного Обонежья: *Pohj/jogi > *Поγрека > Погрека /
Поврека; *Haku(k)s- > Гакукса / Вакукса / Акукса.
7
В современном вепсском языке в качестве названия лося употребляется русское заимствование — los’, в словарных материалах отмечено также
hirvoi (SKES: 78).

Вепсское прошлое Юго-Восточного Обонежья

453

Кроме того, переход Вирбушка > Вербушка связан
сближением неясной основы с вепс. virb- ‘верба (Salix)’ и
рус. верба.
На современной и исторической вепсской территории
топооснова Hirv(oi)- отмечена в названиях: Гирвайсо /
Hirvoi/so, бол.; Ирбоюшка / Ирбышка, бол. (басс.
р. Оять) (СГЮВП: 51, 61); [Муллонен 1988: 100].
Кукасовская гора, холм и д., XVI в. (ПлН: Макридино): д. Пустынка же словет на горе Кукасовская, 1563 г.
(ПКОП: 211), она же — пустошь, что была деревня Кукосовскоя гора, Пустынка, 1583 г. (ПКЗ: 278), пустошь,
что была дрвн Кукосоновская гора пустынка, 1628 г. (ПК
1628: № 44) < вепс. *Kukaz < вепс. kukaz ‘холм, горка’,
при карел. kukkula, kukkura, kukkuri ‘крутая гора; холм;
вершина горы или сопки’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 45].
При этом первая из приведенных фиксаций содержит пример топонимического калькирования. Топооснова Kuk(kaz)неоднократно встречается на современных и исторических
вепсских территориях в Юго-Западном Обонежье, Присвирье, Западном Белозерье [Муллонен 1994: 66–68]. Писцовыми
книгами Обонежской пятины аналогичный топоним зафиксирован в 1563 г. в Присвирье: д. на Кукасех же на горе,
деревни на Кукасе же горе (пог. Никольской в Ярославичах — Подп: Ярославичи / вепс. Vilhal) (ПКОП: 248).
Мягадрага, починок, 1563 г. (ПКОП: 210), позднее —
Магадраяк, починок, 1583 г. (Вытегорский пог.) (ПКЗ: 271)
< вепс. *Magad/rajak, где magad ‘змея’ (в карельском подобное обозначение змеи отсутствует), вепс. rajak, карел.
rajakko ‘заброшенная, заросшая лесом лесная подсека’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 77].
Пянишовской, починок, 1563 г. (КЧП) (ПКОП: 210). В
основе названия починка, вероятно, лежит нередкий вепсский антропоним Jäniš, в свою очередь восходящий к вепс.
jäniš, g’äniš, d’äniš ‘заяц’, при карел. jänis, карел. твер. jän’is’
‘заяц’.
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О существовании соответствующего вепсского антропонима свидетельствует вепсская уличная фамилия Dänišahńe/
рус. Зайцев (Прион: Шокша) [Муллонен 2008а: 162] и ойконим вепсского происхождения на р. Ножема — Янишево, д.
(Баб) (в данном населенном пункте использование вепсского
языка зафиксировано в начале XX в.) [Tunkelo 1946: 8–9].
Оба починка возникли в период с 1496 г. по 1563 г. С большой долей вероятности, основатель Пянишевского починка
носил соответствующее вепсское прозвище, а житель д. Магадраяк был носителем вепсского языка, поскольку писцовая
книга 1563 г. указывает: Починок Пелте-остров словет Мягадрага.
С основой jäniš (по крайней мере, в вепсском языковом
сознании)8 связывался и другой гидроним Юго-Восточного
Обонежья:
Заячье озерко, оз., 1551 г. (Рядная 1551: 272), позднее —
оз. Заицкое, конец XVIII в. (ГПВУ), позднее — Янишозеро / Янишево, оз. (Яниш).
Таким образом, фиксируемые письменными источниками топонимы свидетельствуют о распространении вепсского
языка:
• в бассейне р. Вытегра — в XVI в. (починки Магадраяк
и Пянишовской);
• на Тудозере (Туд) — в конце XVII в. (вепсско-русская
калька Сосновицы / Гонгиницы < *Hong(oi)l);
• на р. Янишевка (Яниш) — позднее конца XVIII в.
(русско-вепсская калька Заячье озерко / Янишозеро
< *Jäniš/jär’v).

8
Название озера может восходить и к довепс. *än- (соотносимому с саам. ædne) ‘большой’, оформленному вепсским деминутивным формантом
-ine (основа -iže-) [Муллонен 2002: 276–277].
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4. Этноязыковая ситуация в прилегающих районах
в XVIII–XX вв. и исходные места миграций
носителей вепсского языка
Позднее вепсский этнический и языковой элемент распространялся на территорию Юго-Восточного Обонежья в
результате:
• значительного притока населения на территорию Андомского погоста-округа из разоренных военными действиями погостов Олонецкого перешейка в период с
1563 г. по 1583 г. [Амелина 2006: 297]. Применительно к этому времени можно говорить о миграции носителей вепсского и частично носителей карельского
языка, поскольку время карелизации вепсского населения Олонецкого перешейка (территории между Ладожским и Онежским озерами), в результате которой
сформировались современные карелы-ливвики и карелы-людики, может быть определено как XVII–XVIII вв.
[Карелы 1983: 32; Орфинский, Муллонен, Винокурова
2006: 21].
• переселений с примыкающих к Юго-Восточному Обонежью вепсских территорий, обрусевших в XIX в. (Ундозеро, Куштозеро, басс. р. Кема).
Вообще ранее территория Юго-Восточного Обонежья была окружена группами вепсского населения: севернее — в
Водлозерье (в 70 км от с. Гакугсы) обрусение вепсов завершилось не позднее первой трети XVIII в. [Логинов 2006: 249],
в расположенных восточнее населенных пунктах в бассейне
р. Тихманьга и р. Ухта чудь обруселая зафиксирована
Списками населенных мест 1873 г. в числе более 6000 человек [Йоалайд 1989: 79]; (СНМ 1873), из них самой территориально близкой к Юго-Восточному Обонежью была д. Фалькова на оз. Ухтозере (СНМ 1873: 66) — в 17 км от д. Янишево.
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Далее указаны ближайшие к Юго-Восточному Обонежью
деревни, где вепсский язык использовался еще как минимум
в конце XIX в.:
Таблица 1. Ближайшие к Юго-Восточному Обонежью
вепсские деревни (по состоянию на конец XIX в.)
Направление
и
расстояние
до
Юго-Восточного
Обонежья
Восточнее — в 50 км
к востоку от вытегорской д. Рубеж и
в 50 км к юго-востоку от андоморецкой
д. Маткозеро
Южнее — в 20 км от
д. Тагажмозеро

Вепсские населен- Данные, подтвержданые пункты
ющие использование
вепсского языка

Западнее — 40 км по
Онежскому озеру от
вытегорской д. Чундручей до д. Щелейки,
44 км от Муромского
монастыря до д. Другая Река

д. Щелейки (вепс.
Kal’l’), д. Другая
Река (вепс. Toižeg)
и
проч.
населенные пункты между
г. Петрозаводском и
с. Вознесеньем

Исаево
(вепс. В с. Исаево в 1887 г. заIsar’v) — село Чер- писаны образцы вепсской
нослободской волости речи [Basilier 1890]
Выт. у. Олон. губ.

Ундозеро
(вепс.
Undg’är’v)
и
Куштозеро
(вепс.
Kuštk’är’v) — села
Коштугской волости
Выт. у. Олон. губ.

Ундозерские и куштозерские вепсы известны
по данным А. Альквиста
(1861), на Куштозере вепсскую речь можно было
услышать еще в 1940-е гг.
[Йоалайд 1989: 78; Joalaid
1998: 12]
Современные
деревни
прионежских
вепсов
(Подп;
Прион).
Как
вепсские
(населенные
главным образом чудью)
отмечались
в
списках населенных мест
1873 г. (СНМ 1873)

О переселении в Юго-Восточное Обонежье жителей из
вепсских местностей свидетельствуют следующие антропонимы и ойконимы: Зенко водлоозерец, 1563 г., починок на
Сад-озере (вероятно, Сой) (ПКОП: 199) (обрусение вепсов в
Водлозерье завершилось не позднее первой трети XVIII в.
[Логинов 2006: 249]); д. Ундозерская вверх Вытегры реке
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словет Савина гора, 1563 г., позднее — Савино, д. (Марк)
(ПКОП: 207).
О долгом сохранении прочных связей между водлозёрами, вытегорами и андомцами свидетельствует то, что в конце
XIX в. водлозёры везли выловленную рыбу не в близкую им
Шуньгу (60 верст по зимнику), а продавали ее на ярмарках в
Андоме, Вытегре, Каргополье, Посвирьи и даже Весьегонске.
Причину таких поездок К. К. Логинов видит в этноисторических связях региона — ведь даже окончательно обрусев,
потомки древних вепсов сохраняли в Восточном Обонежье
хозяйственные и культурные связи, тяготеющие к былым путям распространения в этом регионе [Логинов 2006: 366].
Для контактов населения не было непреодолимым препятствием даже такое крупное и неспокойное озеро, как
Онежское. Наоборот, в период ледостава проложенные через
озеро зимники улучшали транспортную доступность. Летом
озеро, хотя и с опасностью для жизни, пересекали на лодках. О связях населения с противоположных берегов озера
свидетельствуют следующие факты:
• согласно материалам двух ревизских сказок 1782 и
1795 г., крестьяне расположенного в Заонежье Кижского погоста (Сенногубская и Кижская волости Кижской трети) вступали в браки с жителями Андомского погоста-округа [Воробьева 2001]. Переписная книга
1678 г. также фиксирует отдельные выходы населения
из Кижского погоста в Андомский [Амелина 2006: 294].
Следует отметить, что в Кижском погосте (на оз. Сандал и оз. Лижмозеро) в XX в. имелось карельское людиковское население (Kujola 1944: картосхема), сформировавшееся в результате карелизации вепсов. Надо полагать, что карелизация вепсского населения в
Заонежье происходила в XVII–XVIII вв. и завершилась
лишь в конце XIX – начале XX в.9 ;
9

Следует отметить, что людики и северные вепсы пользовались одним
и тем же эндоэтнонимом — вепс. lüdi(nik), люд. lüüdi, имели общий эк-
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• жители северо-западного побережья Онежского озера — карелы-людики из с. Суйсарь осуществляли лов
рыбы у Андомской горы [Логинов 1997: 101];
• временные (сезонные) миграции вепсов с западного побережья Онежского озера (Прион: Другая Река, Каскезручей) на восточное андомское побережье (Гак: Подмонастырская) с целью лова рыбы для Муромского
монастыря зафиксированы в начале XX в. [Пушкарев
1900: 74]. Это обстоятельство позволяет не исключать
возможности переселений вепсов в Юго-Восточное Обонежье с западного побережья Онежского озера с целью
постоянного проживания.
С андомским побережьем прионежских вепсов связывает также приводимое В. В. Пименовым предание, зафиксированное в вепсской д. Вехручей (Прион) о том, что во времена
Василия Тёмного (сер. XV в.), жившие в пределах Новгородского княжества вепсы из-за взимания с них большой дани
пошли на Андомское побережье Онежского озера, а после
сражения с княжеской дружиной захватили ладьи Муромского монастыря и переправились на западный берег Онежского озера [Пименов 1965: 130].
С юго-востока приток населения обеспечивала южная
часть бассейна р. Кема (северное Белозерье), чем в т. ч. можно объяснить длительное существование — позднее XVIII в.
вепсского языка в Янишево (басс. р. Кема) и, как мы увидим в дальнейшем, в группах поселений Сойдозеро (басс.
р. Кема), Ладвозеро и Курженское Озеро (вост. часть басс.
р. Андома). Так, по словам наших информантов, д. Гурово
зоэтноним, данный им карелами-ливвиками — vepsä [Йоалайд 1989: 82],
одинаково называли и свой язык — вепс. lüdikel’, люд. lüüdinkiel. Дейстительно, вепсский язык и людиковские говоры чрезвычайно близки. Это
позволяло ранее — в конце XIX – начале XX в. относить последние к вепсскому, а не к карельскому языку. Ср., например, название научной работы известного финского лингвиста А. Генеца по людиковским говорам:
Vepsän pohjoiaet etujoukot / Северные авангарды вепсов (1872–1875).
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на оз. Курженском (ЛадвК) основали переселенцы с Кемского озера (Кемозера). О том, что Кемозеро дольше других
местностей в бассейне р. Кема оставалось вепсским, свидетельствует мощный вепсский субстрат в топонимии [Муллонен 2012б: 18]. О наличии, видимо, значительного поселения
вепсов на Кемозере указывает и Л. А. Субботина, основывая
свои выводы на личных наблюдениях в составе Севернорусской топонимической экспедиции (1970, 1972 гг.), рассказах
местных жителей, а также ономастическом материале [Субботина 1984: 18].
Таким образом, обобщая сведения лингвистического, археологического и исторического характера, можно заключить, что вепсский язык распространился в Юго-Восточное Обонежье из Юго-Восточного Приладожья с носителями
приладожской курганной культуры в X–XIII вв. и поддерживался далее в результате миграций вепсского населения с
Олонецкого перешейка (XVI в.), а также прилегающих территорий Юго-Западного Обонежья и Северного Белозерья,
продолжавшихся вплоть до начала XX в.
5. Отэтнонимные антропонимы и топонимы
О преобладании в середине XV в. в Андомском погостеокруге вепсского населения можно предполагать на основании того факта, что священник Андомской церкви носил прозвище Русин: Се яз, вдовой священник Хрисанф Семенов
сын, прозвище Русин, Андомской волости Никольского погоста, не ранее 1580 г. (АнС) (Данная 1580: 148). Прозвище
восходит к др.-рус. русин < ‘русский’ (СлРЯ XI–XVII 22:
259).
Антропоним закрепился в названии бывшего двора (хором) священника и починка: на погосте ж двор Русиновъской, а в нем живут таможники, 1563 г. (ПКОП: 188), в
Никольском погосте в Андомской волости у Больших ворот…
подле русиновых хором, 1580 г. (Закладная 1580: 144), по-
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чинок Русиновской у Николы за полем, 1678 г. (АнС: Андомский Погост) (ПК 1678, ч. 2: 179 об.).
Подобные прозвища встречаются на территории, где вепсское население преобладало и в XX в.: Степанко Русинов,
1563 г. (погост Никольский в Ярославичах — Подп: Ярославичи / вепс. Vilhal) (ПКОП: 250).
В случае преобладания русского населения прозвище Русин не могло нести адресную функцию, поскольку не отличало бы одного человека от другого по этнической / языковой
принадлежности.
Кроме того, наличие прозвища Русин именно у священника наводит на параллели с более поздним временем XIX —
начала XX в., когда в вепсских и карельских приходах священник если и не был единственным лицом, владевшим русским языком, то мог быть тем, кто не владел никаким местным языком, кроме русского.
В свою очередь, топонимы с основой Вепс- / Вепш-:
Вепсимох, бол., Вепсручей, руч. (ЛобР: Ранина Гора),
Вепшезеро, два одноименных озера (АнР: Варино; Речное
Озеро) засвидетельствованы в местах достоверного проживания карел (Андоморецкие деревни, Лобеги и Ранина Гора)
и восходят к карел. vepsä, vepšä ‘вепс’ (подробнее: [Соболев
2015]).
С учетом времени основания деревень, указанные топонимы маркируют районы вепсско-карельских контактов,
причем довольно поздних, относящихся ко вт. пол. XVII–
XVIII вв.
6. Коллективные прозвища жителей
в соотношении с данными топонимии
Жителей д. Сойдозеро (Сой) и д. Корелы (ЛадвК) их
соседи обидно называли черноухими кайванами [Логинов 2001: 367] < кайваны — ‘в дореволюционное время —
презрительное прозвище карелов и вепсов’ (СРНГ 12: 324),
кайван ‘карел, вепс’ (СРГК 2: 314).
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Жителей с. Замошья (Зам) окрестное население считало
чистыми чухарями (т. е. вепсами), хотя те и отрицают
свое вепсское происхождение [Логинов 2001: 367].
Наличие указанных коллективных прозвищ свидетельствует о том, что прибалтийско-финские языки: вепсский —
в Сойдозере и Замошье, карельский — в Ладвозере (д. Корелы) сохранялись здесь дольше, чем в окружающих деревнях.
При этом датировать верхнюю временную границу существования вепсского языка в Сойдозере позволяет следующий топоним:
Овдозеро, оз. (Сой), ранее — Авдозеро, конец XVIII в.
(ГПВУ), где Овд- / Авд- < вепс. houd, haud ‘яма’, при карел. hauda ‘впадина; выбоина; углубление; яма’. Топооснова
прошла ряд фонетических изменений, хорошо известных в
топонимии Юго-Восточного Обонежья: переход приб.-фин.
ou > рус. ов, приб.-фин. au > рус. ав (ср. Равдручей
< *Raud/oja, где Raud < вепс. raud, карел. rauda ‘железо’)
и утрату звука h (см. Гив-ручей). Вместе с тем этимология
имеет географическое подтверждение10 . По сообщению местных жителей, вода из озера может уходить зимой через яму
на его дне и затем возвращаться обратно. Подтверждают это
и научные данные, согласно которым Овдозеро — карстовое
озеро с периодическими резкими колебаниями уровня воды
[Куликов, Богачев, Ильин 1997: 236]. Важно отметить, что
для русского языка переход подударного а в подударное о
нехарактерен. Вместе с тем, переход au > ou известен большинству говоров северновепсского и средневепсского диалектов вепсского языка (Зайцева, Муллонен: 744) и не отмечен
в карельском. При этом важно, что указанный переход довольно поздний — он происходил не ранее конца XIX в. (в
д. Каргиничи (Подп) датирован периодом 1876 г. – 1960-е гг.
[Муллонен 2007б: 42]).

Ранее предлагалась иная трактовка топоосновы — из вепс. oved ‘яровая рожь’ (Кузнецов 1995: 57).
10
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7. Отапеллятивные топонимы вепсского происхождения
В данном разделе рассмотрим топонимы, восходящие к
вепсским апеллятивам, не имеющим аналогов в собственнокарельском наречии карельского языка или отличающиеся
от них фонетически. При этом стоит отметить, что некоторые из апеллятивов, особенно указывающие на представителей фауны, в действительности являлись антропонимами
(например, Jäniš).
Выше уже рассматривалась часть топонимов из этой
группы: Авдозеро / Овдозеро, Гив-ручей / Гирвушка;
Гив-озеро / Гербозеро / Ербозеро; Кукасовская гора;
Линдручей; Магадраяк; Пянишовской; Заячье озерко /
Янишозеро). Сюда же добавим Янишево, поле (Зам).
Кроме того, к данной группе относятся следующие географические названия:
Айнозеро, оз. (Айн: Айнозеро), где Айн- < вепс. ahn
‘окунь (Perca)’, при карел. ahven ‘то же’ (СОСД: 64). В данном случае топооснова Айн- является фонетическим вариантом топоосновы Ахн- / Агн- (подробнее см.: [Муллонен
2008б: 136–137; Соболев 2013: 163]). Вепсское происхождение
последней отмечали А. В. Кузнецов, А. К. Матвеев, А. А. Макарова (Кузнецов 1995: 9); [Матвеев 2004: 33; Макарова 2013:
321]. Аналогичные топонимы имеются на исторической и современной вепсской территории11 : Айннаволок (Медв: Кургеницы) (СТЗ: 45), Агнозеро (басс. р. Оять) (СГЮВП: 43),
Ахнозеро (Баб) [Макарова 2013: 321]. При этом в карельской топонимии (даже в ливвиковском ареале) используется
топооснова Ahven- (ТКК);

11

В историческую вепсскую территорию включается Обонежье, ЮгоВосточное Приладожье, Онежско-Ладожский перешеек и примыкающие
к ним территории Белозерья, верховий рек Волжского бассейна, Среднее Поонежье (о реконструкции исторической вепсской территории см.:
[Муллонен 2012б]).
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Галманское / Гарманское, оз. (Ляд: Кондрахино)
< вепс. *Halman/jär’v и Кигалма / Тигал(о)ма, быв. д.
(Ляд) < вепс. *Kiv/halm, где вепс. kivi ‘камень’, *halm
(ген. *halman) — это ранняя форма вепс. haum(eh) (ген.
halmhen) ‘подсека, пожог’. При этом озеро и деревня расположены в ур. Лядины (быв. куст деревень Лядины) < рус.
олон. лядина ‘подсека’, ‘участок в лесу, расчищенный под
посев’ (СРГК 3: 175). Таким образом, названия озера и куста деревень образуют метонимическую кальку, куста деревень и название деревни — топонимическую микросистему
[Соболев 2013: 162].
При наличии карел. halmeh ‘заброшенная пожога’, использование фонетической формы *halm > houm выявлено
только в вепсской топонимии. Данный детерминант неоднократно встречается в названиях угодий и урочищ. Приведем
здесь лишь пару топонимов, основы которых, как и у рассматриваемого, указывают на характер подстилающей поверхности: Savi/houm (Прион: Каскесручей), где savi ‘глина’, Čur/houm (Прион: Низова), где Čur- < вепс. čuur ‘дресва’12 . Кроме того, севернее отмечены аналогичные топонимы — Галминская Сельга, уг., Галминская Пожня, уг.
(Пуд: Каршевский с/с) [Захарова 2015: 101].
Гомнус, однодворная д., 1873 г. (Ляд) (СНМ 1873: 58)
< вепс. honuz ‘большой дом’, при карел. huoneh, huonehus
‘постройка, дом’ (SSAP 1: 187);
Гонжема, поляна (Слоб) < вепс. hongžom ‘сосновый
лес’ [Соболев 2009]. Географический термин образован от
производящей основы hong ‘сосна (обычно сухая, высокая);
высохшая на корню сосна’ и суффикса -žom c собирательным значением. В карельском языке данный суффикс не используется, а применяются аналогичные по значению суффиксы -ikko, -isto (последним соответствуют также вепс. -ik
и -išt): карел. honkikko, hongikko ‘лес, богатый сухостой12

Здесь и далее примеры северновепсских топонимов (Прион) приводятся по [Муллонен 2014].
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ной сосной, сухостойный сосняк’, honkisto, hongisto ‘сухостойный сосняк’. Аналоги на современной и исторической
вепсской территории: Гоньжема, уг. (Пуд: Колодозерский
с/с) [Захарова 2013: 149; Захарова 2015: 75], Hongšom, ур.
(Прион: Васильевская);
Гумбаручей, руч. (Туд: Раньково) < *Гумбарручей,
где Гумбар- < вепс. humbar ‘ступа для полоскания белья’
(такие ступы располагались на берегах водных объектов),
при карел. huhmar(i), huu(h)mar ‘ступа’ (СОСД: 264). Топооснова Гумбар- / Humbar- отмечена на исторической и
современной вепсской территории: Humbar/oja, Гумбарболото / вепс. Humbar/so, бол., где so ‘болото’ (басс. р. Оять)
(СГЮВП: 53), [Муллонен 1988: 112], Гумборицы, р. (Лод:
Доможирово) (ТКК), ранее — Гумборицы, д., 1563 г. (Пиркинский пог.) (ПКОП: 80), Гумбарнем, покос (Лод: Старая
Слобода) (ТКК) < вепс. *Humbar/n’em’, где n’em’ ‘мыс’, а
также в людиковском топонимическом ареале: Гумбаручей,
быв. пос. (Пряж) < Humbar/oja, где люд. humbar ‘ступа’
(СОСД: 264);
Кагача, оз. (Сой), ранее — Гагач, конец XVIII в.
(ГПВУ), картограф. Косач < вепс. *Kakač, *Gagač < вепс.
kakač, gagač ‘гагара (Gavia)’, при карел. kuikka, guikka ‘то
же’ (СОСД: 59). Озеро соединено протокой с оз. Большим
Лебяжьим. Таким образом, топонимы Гагач и Лебяжье
образуют топонимическую микросистему. На современной и
исторической вепсской территории данная топооснова отмечена в названиях: Gagač/järv, оз., где järv ‘озеро’ [Муллонен
1988: 100]; Kakač/järvut, оз., где järvut ‘озерко’ [Муллонен
1994: 18]; Гагач, руч., исток — Гагарье, оз. (басс. р. Оять)
(СГЮВП: 53) (в последнем примере названия ручья и озера
образуют вепсско-русскую топонимическую кальку);
Ламбасозеро, оз., 1885 г. (Таг: Сперово) (НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 2/14, л. 10), где Ламбас- < вепс. lambaz ‘овца’, при
карел. lammas, lammaš ‘то же’ (СОСД: 208–209). Следует
отметить, что в вепсской топонимии Lambaz- — третья по
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частоте среди топооснов, восходящих к названиям домашних
животных (после Hebo- ‘лошадь’ и Lehm- ‘корова’) [Муллонен 1994: 32]. В топонимии современной и исторической вепсской и людиковской территории имеются следующие аналоги данного названия: люд. Lambaz/därve / рус. Овечье, оз.
(басс. р. Яндеба) (СГЮВП: 27);
Лапотозеро, оз. (ТагК: Кудомозеро), Лопатозера,
общ. название 2 оз. (Сой), где Лопат- < вепс. *lapt ‘край,
бок, сторона’. *Lapt- является дифференцирующей вепсской
моделью для называния небольших по размеру озер, характеризующихся боковым расположением по отношению к объекту, выступающему точкой отсчета, что подтверждается
в т. ч. на примере маленького Лапатозера, расположенного на берегу Кудомозера [Муллонен 2012а: 170–181]. В свою
очередь, Лопатозера, принадлежащие речной системе Сойды
(басс. Волги) — одни из самых близких к истокам р. Андома (басс. Онежского озера). Однако, еще ближе к верхнему
течению р. Андома (в 400 м) находится оз. Салмозеро (ЛадвК), соединенное с Сойдой системой проток. По отношению
к этой основной водно-волоковой магистрали Лопатозера и
занимали боковое положение;
Лепша, оз. (АнР: Деньгино) < вепс. lepšom ‘ольховник,
заросли ольхи’ (Кузнецов 1995: 41), ранее — Лепотозеро,
оз. и д., конец XVIII в. (ГПВУ), где Лепот- < *Лепать< *Lepač. Оба топонима содержат основу lep ‘ольха’, которая
в первом случае оформлена характерным вепс. суффиксом
множественности -žom / -šom (при использовании в карельском языке суффикса -ikkö: lepikkö ‘ольшаник’), во втором — нередким в топонимии вепс. суффиксом -ač;
Лузик, руч. (ЛобР: Липовая Сельга) < вепс. lūzik
(СОСД: 42), lunzik ‘костяника (Rubus saxatilis)’, при карел. ĺińčikk(ä), luumarja (СОСД: 42), карел. твер. ĺinčikkä,
l’inunmar’ja, tedr’imarja ‘то же’. На почве народной этимологии топоним мог сближаться с более распространенными словами — вепс. luzik, карел. luzikka ‘ложка’. Топоос-
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нова Lūzik- ‘костяника’ встречается в вепсской топонимии:
Lūzik/hāmez, где вепс. южн. hāmez ‘подсечное поле’ [Муллонен 1994: 47];
Маткажи, ур. (Анх. с/с) [Рут 1982: 22] < вепс.
matkaižed ‘дорожки, пути’, в раннем значении ‘волоки’, при
карел. mataset ‘то же’. Ср. ойконим — Маткажа, 1873
(Пуд) (СНМ 1873: 178) — деревня располагалась на узком
перешейке между озёрами Купецким и Тягозером;
Пальсельга, подводная гряда на Онежском озере (АнГ),
где Паль- < вепс. pal’l’ ‘рыба палия (Salvelinus)’, при карел. nieries ‘голец, палия (Salvelinus)’ (KKS 3: 488), -сельга
< здесь: ‘луда, возвышение дна в озере’ < вепс. selg, карел.
selgä ‘кряж, возвышенность, холм, гора’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 86]. Ихтиологические данные подтверждают, что в
районе Пальсельги имеются значительные скопления палии
[Щуров, Широков, Лукин, Ивантер 2008: 119];
Перзакишка, оз. (Алм). Топоним вепсского происхождения, однако предлагаемые этимологии различны. Согласно одной из них, топоним представляет собой образное название, в котором компонент -кишка восходит к вепс. kišk
‘кишка’ или к рус. кишка в роли географического термина
с вероятным значением ‘длинное старичное озеро’ [Матвеев
2004: 58], а первая часть — к вепс. perze ‘зад, задница’ [Макарова 2013: 503]. Согласно второй версии, топоним восходит к вепс. *Perzakišt ‘зады’, где вепс. perzak ‘зад, задний’
оформлено коллективным суффиксом -išt [Муллонен 2013б:
181];
Сара, руч. (Гак); Саржа, руч., конец XVIII в., современное название — Шидра / Шидрой (Туд: Раньково)
(ГПВУ); Саража, р. (КлС: Саража); Саража (Анд: Пытручей), поляна (ПДА) (единичная фиксация); Сарожа, р.
(Курж: Ильинцы); Сараручей, Сара река, 1885 г. (ПлН)
(НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/18, л. 1); Сарская Сельга, ур.,
1885 г. (ПлН: Кильмаручей) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/18,
л. 15), покос, 1913 г. (ПлН: Кильмаручей) (НАРК, ф. 27, оп. 2,
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д. 31/485, л. 25); Сарский, руч. (ПлН: Осинник); Сары, ур.,
1885 г. (Анх: Белоусово) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 75),
ур. у Гадова озера, 1885 г. (Анх: Филиппово) (НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 2/14, л. 8), ур. (ПлН: Осинник) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/28, л. 8); Суласарь / Суларучей, руч., Олфинский
Суласарь, Суласарь Ёлыных, Суласарь Тимыных, Суласарь Мошниковых, поляны (Слоб) (ПДА). Топонимы
восходят к вепс. sar, sara ‘развилина, разветвление (например, дороги, реки, ручья)’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 88].
Согласно И. И. Муллонен, данная топонимная основа последовательно используется применительно к объектам с
идентичной ландшафтной характеристикой: развилка, рассоха, боковое ответвление озера или реки. Данное утверждение
подтверждается и известными нам данными: исторический
топоним Саржа относится к водотоку, который показан на
карте как образованный в результате слияния двух равных
по длине ручьев. В результате аналогичного соединения водотоков образуются гакукская Сара и слободской Суласарь
< *Sula/sar, где -сарь в данном случае восходит не к вепс.
sar’ ‘остров’, а к указанному вепс. sar, а топооснова — к вепс.,
карел. sula ‘талый’ (в топонимии — ‘незамерзающий’). Как
развилка воспринималась и куржекская Сарожа, которая в верхнем течении принимает приток — Малую Сарожу.
При этом их гидрологические характеристики до слияния сопоставимы: длина Сарожи — ок. 6 км, Малой Сарожи — ок.
8 км, истоками обеих являются озёра. В свою очередь, Сарский ручей и Сарская Сельга обязаны своим названием
ур. Сары — месту, где в руч. Сарский впадает протока из
оз. Гадово.
По данным И. И. Муллонен, топооснова Сара / вепс.
Sara исключительно продуктивна в топонимии современного
и былого вепсского расселения [Муллонен 2007а: 12]. Однако, в Присвирье (дополним, и в Обонежье) топооснова могла
прийти с востока (юго-востока), поскольку ее ареал тянется
вплоть до Поочья (подробнее: [Муллонен 2002: 205–208]).
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Отметим также наличие на современной и исторической
вепсской территории рассматриваемого варианта топоосновы: Сараж- / Saraž-: Saraž/oja (2), руч.; Сарожа (1), р.;
Сарожка (3), р.; Сарожа / Сарожка (2), руч. (СГЮВП:
33, 36, 72, 79, 91, 93, 98, 100) (басс. р. Оять), Саража, р.
и угодья (Медв: Тамбицы) (Заонежье) (СТЗ: 79), Саражи,
уг. (Пуд: Канзанаволоцкий с/с) [Захарова 2015: 65];
Силистручей, поляна (Курж: Тикачёво), где Силист< вепс. sehĺišt, seĺhišt ‘крапивник (заросли крапивы)’ (вепс.
sehĺišk, šehĺišk, sihlaińe ‘крапива (Urtica)’ (СОСД: 45)).
При этом карел. čiilahikko ‘крапивник (заросли крапивы)’,
čiilahaińi ‘крапива (Urtica)’. Топооснова отмечена в северновепсской топонимии: Šehlišt/mättaz, угодье (Прион: Бережное Шелтозеро), где mättaz ‘холм, горка’;
Сулаймаручей, руч. (Дев: Ялосарь), где Сулайма< вепс. sulaim ‘полынья’, при карел. sulando, sulain ‘то же’
(СОСД: 25);
Сюрьга, родник (АнС: Кюрзино) < вепс. *Sür’g’, восходящее к вепс. *sür’j ‘край, сторона’, ‘возвышенность, горка’ [Муллонен 1994: 62–63], при карел. sürjä ‘сторона, бок,
край, обочина (например, дороги)’ [Мамонтова, Муллонен
1991: 92]. Переход j > g’ характерен для восточных говоров
средневепсского диалекта [Зайцева 1989: 95–102]. В данном
случае основой номинации послужила яркая особенность, в
целом не характерная для других родников — расположение
в районе вершины приречного холма, а не у его подножья.
В вепсской топонимии неоднократно отмечаются указанные
географические названия: Sür’g’, д. (Выт: Шимозеро; Баб:
Пондала) [Муллонен 1994: 63], Sür’d’ / Сюрьга, д. (Прион:
Залесье) [Мамонтова, Муллонен 1991: 92], Sür’d’ / Сюрьга,
д. (Прион: Шокша), Sürd’ / Сюрьга, д. (Прион: Горнее Шелтозеро) (СНМ 1926: 52, 54), Сюрьга, д. (Прион: Шелтозеро
Бережное) (СНМ 1905: 36). Имеются они и на ныне обрусевшей исторической вепсской территории: Сюрьга, 3 одноименных д. (Подп: Согиницы, Каковичи, Лод: б. Сюрьянский
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с/с, Выт: район Ковжского озера) (СНМ 1905: 46, 112, 140),
Сюрьга, г., уг. (Пуд: Колодозерский с/с) [Захарова 2015: 66],
Сюрьга, уг. (Медв: Падмозеро) (СТЗ: 152) а также в людиковском и ливвиковском топонимических ареалах: Süria /
Сюрьга, д. (Пряж: Святозеро), Сюрьга / Süriü, д. (Олон:
Мегрега) (СНМ 1926: 66). При этом собственно-карельские
топонимы, в отличие от вепсских, людиковских и ливвиковских, адаптируются как Сурья / Сюрья:
Нинисурья / Нинисюрья, д., 1500 г. (Корельский у.:
Сердовольский пог.) (ПОК 1500: 146, 149) < карел.
*Niini/sürjä, где Нини- < карел. ńiińi ‘липа’ (СОСД: 38);
Лепесурья, д., 1500 г. (Корельский у.: Сердовольский
пог.) (ПОК 1500: 147), позднее — Леппясюрья / фин.
Leppäsyrjä, пос. (Суо) < карел. *Leppä/sürjä, где leppä ‘ольха’ (СОСД: 39);
Сяйгозеро, оз. (АнР: Парушево), Сягозеро, оз. (ЛадвК: Куржинская пустынь), где Ся(й)г- < вепс. sär’g ‘плотва (Rutilus rutilus)’, при карел. särgi ‘то же’. Переходы [r’] и
[l’] > [й] > ø в топонимии Юго-Восточного Обонежья отмечаются неоднократно — см. Гив-ручей;
Хийнозеро, оз., 1885 г. (Илек: Пустынька) (НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 2/20, л. 1), где Хийн- < вепс. hiin ‘трава; сено’, при
карел. heinä ‘то же’. Топоним восходит к вепсской лексеме,
содержащей поздний переход ei > ii, характерный для большинства говоров северновепсского и средневепсского диалектов вепсского языка. Ср. аналогичные топонимы на современной вепсской территории: Hiin’/järv, оз., (5 в басс.
р. Оять), из них 4 имеют параллельные русские названия
Сенное (2), Сеннозеро, Сенозеро (СГЮВП: 33, 39, 54, 55);
Чидручей, руч., Чидручейское, бол. (Сам: Анциферово), где Чид- < čidō ‘белка-летяга (Pteromys volans)’, при
карел. tšiiorava ‘то же’ (KKS). Топооснова отмечается в топонимии современной вепсской территории: Čido/järv, оз. /
рус. Чидовское (басс. р. Паша) (СГЮВП: 81), Čid/oja,
руч. / рус. Чидое < вепс. čidō [Муллонен 1988: 100];
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Чуржега, ур. (АнС), где Чурж-, вне зависимости от
реальной этимологии топоним мог восприниматься как связанный с вепс. čurg ‘угол дома’, что спровоцировало появление поблизости аналогичных топонимов: Каменный Угол,
ур.13 и Сальма, покос, здесь: < вепс. saum ‘угол дома’ или
карел. šalmo ‘угол дома (внешний)’ (СОСД: 256) < карел.
*salmo;
Шойлахта, залив на оз. Купецком (Айн: Кельи) < вепс.
*Šol’l’/laht, где Šol’l’- < вепс. šol’l’od ‘водоросли’, -laht
< вепс. laht ‘залив’, карел. lahti ‘залив’ (СОСД: 27). О переходе [l’] > [й] — см. Гив-ручей;
Юнгозеро, оз. (АнР: Фофаново), где Юнг- < hüng’ ‘сова, филин’. Аналогичный топоним: Юнгозеро, оз. (Пуд).
К вепсским лексемам, по-видимому, восходят и следующие 2 топонима. Однако, не совсем ясен мотив номинации.
Видимручей, руч. (АнР: Варино), где Видим- < вепс.
vidim ‘трепалка [для льна]’, при карел. твер. vid’ein, vid’ien,
карел. vid’ein, vit’ien ‘трепало’, l’ipšu ‘било, мялка, трепало
[приспособление для отделения кострики от льна]’. Возможно, топоним восходит к вепсскому антропониму прозвищного характера. О том, что приспособление для обработки льна
может выступать источником прозвища свидетельствует рус.
выт. броснуха ‘приспособление для очистки льна и конопли
от костры’, имеющее также значение ‘резкая, несдержанная
на слова женщина’ (СРГК 1: 119);
Карежручей, руч. (Слоб), где Кареж- < вепс. kareg
‘распорка, дуга внутри лодки’, при карел. kuari, koari ‘ребро
внутри лодки’. Возможно, метафорическое название, указывающее на извилистость ручья. Вне зависимости от реальной
этимологии гидроним воспринимался как связанный с дугой
(обручем), с учетом вепс. kareg ‘распорка, дуга внутри лодки’, kare ‘радуга’ — нами записана быличка о замеченном во
13
Впервые пара Чуржега — Каменный Угол как пример метонимической кальки рассмотрена М. Л. Гусельниковой [Гусельникова 1999:
17].
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время сенокоса у Карежручья медном змее, свернувшемся
как обруцёк на голову (подробнее: [Соболев 2010]).
К вепсским по происхождению топонимам мы относим
также те, в основе которых лежит вепсская апеллятивная
лексика — abai, čuhlik, kara, laks, rozme / *rozmeg вошедшая в русские говоры Обонежья соответственно в формах — обой, чуглик, кара, лакса, розмега, но как видно
из приводимых ниже примеров не распространившаяся шире
современной и исторической вепсской территории.
О том, что указанные топонимы восходят к вепсским оригиналам, свидетельствует сложная структура части подобных топонимов (Гапкара, Регобой).
Представленную в топонимии Присвирья и Обонежья
вепс. лексему kar(a) ‘бухта, залив’ И. И. Муллонен относит
к дифференцирующим вепсским лексемам [Муллонен 2002:
162–165; Муллонен 2008: 25–26]. К данному географическому термину в Юго-Восточном Обонежье восходят следующие топонимы: Вшивы Кары, участок реки (МакВ) (ПДА);
Гапкара, ур. (АнС) [Рут 1982: 21] < вепс. *Hab/kar, где вепс.
hab ‘осина’; Денисова Кара, залив оз. Немецкого (Слоб);
Кара, 2 одноименных залива р. Андома (АнС: Михалёво;
АнС: Сорочье Поле); Кобылья Кара, оз. (АнС: Сорочье
Поле); Черная Кара, залив (АнС: Сорочье Поле); Травяная Кара, залив оз. Немецкого (Слоб). Аналоги с топоформантом -kar, -кара весьма многочисленны на современной и
исторической вепсской территории. Ограничимся лишь упоминанием полного совпадения с андомским топонимом: Гапкара, залив (басс. р. Оять) (СГЮВП: 65). На апеллятивном
уровне географический термин в данном значении представлен в говорах Обонежья, Приcвирья, Белозерья и Приладожья: кара (Выт, Лод, Подп) ‘залив, заводь на реке или озере’
(СРГК 2: 327–328), (Баб, Бел, Выт, Карг) ‘залив, заводь, бухта на реке или озере, иногда в излучине реки’ (СГРС 5: 63),
в тех же значениях на оз. Ладожском (СРНГ 13: 62), в Карельской Масельге и Данилово (Медв) (Куликовский 1898:
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34). Наиболее ранняя фиксация в Обонежье и Присвирье —
в писцовых книгах 1496 и 1563 гг.: д. на каре у погоста,
1496 г. (пог. Никольской Готслав волок) (ПКОП: 19), д. на
Ивене в лагте словет на каре, д. в лахте ж словет в
Черной каре, д. в Губе ж словет в Каре, 1563 г. (Остречинский пог.) (ПКОП: 104, 108), д. на Толвуе ж в наволоке
словет в Каре, 1563 г. (Толвуйский пог.) (ПКОП: 142), где
губа и лахта / лагта (< вепс. laht ‘залив’) также являются обозначениями заливов.
Лакса, покос, 1913 г. (Таг: Карово) (НАРК, ф. 27, оп. 2,
д. 31/483, л. 11); Лакса, бол. (Курж: Ильинцы) (ПДА); Лаксы (Макачевский с/с) [Рут 1982: 22] < вепс. laks ‘ложбина,
овраг’, ‘низина’. На аппеллятивном уровне термин известен
в Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области:
лакса (Анд, Мак, Сам, Туд) ‘залив, лужа’ [Рут 1982: 22],
лакса (Баб, Выт), лаксовина (Выт) ‘мелкая бухточка, переходящая в болотистую низину’ (СРГК 3: 92), лаксы (Выт)
‘маленькие болотины’ [Логинов 2000].
Обой, мн. ч. обои, приречные озера и заливы рек < вепс.
abai ‘заводь’, при карел. abaja, apaja ‘тоня; место, где опускают невод’: Вашуковский (Сам: Вашуково), Кувшиновский (АнС: Кувшиново), Маринский (АнС: Марино),
Митровский (АнС: Митрово), Пнёвские (Сам: Пнёво);
Пусторской / Рембача (АнС: Пустошь), Ульяшёвский
(Сам: Ульяшево); Регобой / Ребогой, руч. (АнС: Сорочье
Поле) < *Regi/abai, где regi ‘дровни, сани’, т. е. залив, по
льду которого ездили на санях. Действительно, через ручей
проходила дорога от села Андома к Андомогорским деревням, к устью Андомы и Онежскому озеру. По ней можно было проехать только зимой из-за наличия обширных непроходимых болот. На апеллятивном уровне лексема обой ‘небольшой залив на реке; водоем меньше озера, большая лужа’
распространена крайне локально. По нашим полевым данным, она известная в нижнем течении рек Андома и Самина
(Выт).
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Розмега, ур. (Зам) (ПДА); покос, 1913 г. (КЧП: Нижняя
Кудома и На реке Кудоме) (НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483,
лл. 2, 5), покос, 1913 г. (КЧП: Осек) (НАРК, ф. 27, оп. 2,
д. 31/485, л. 5), соотносимое с вепс. rozm’e ‘ржавчина (на
воде, металле)’ < вепс. *rōzmeg ‘то же’ (реконструкция по
[Муллонен 2002: 53]). В писцовых книгах Обонежской пятины аналогичные топонимы отмечены уже в 1563 г.: д. на
Муд же озерке словет на Розмеги, 1563 г. (Важенский
пог.) (ПКОП: 97), Розмега, починок, 1563 г. (Мегорский
пог.) (ПКОП: 219). Подобные топонимы отмечаются в Присвирье и Заонежье: Розмега, уг. (Медв: Мишалево) (СТЗ:
140), Розмега / Розмига, руч. (басс. р. Паша) (СГЮВП:
104). На апеллятивном уровне термин фиксировался в Петрозаводском уезде Олонецкой губернии: розмега ‘лужица с
ржавой водой на лугу, болоте’ (Куликовский 1898: 101).
Чубрики, ур. (ПлН: Плоские Нивы) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/28, л. 8), Чуглик, покос, 1913 г. (ПлН: Плоские Нивы)
(НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485, л. 29) < вепс. čuhlik ‘берестяной черпак для питья’, в топонимии, по данным И. И. Муллонен — ‘угол, край, конец’ [Муллонен 2002: 301], ср. также вепс. *čuhak / *čuhuk ‘возвышенное место, холм, горка’ [Муллонен 1994: 56–57]. Топоним имеет аналоги в северновепсской топонимии: Čuhlik, уг. (Прион: Васильевская).
Примером аналогичного перехода г // б являются топонимы:
Чублак, гора (Пуд: Песчанский с/с), Чублик / Чублики,
уг. (Пуд: Кривецкий с/с), Под Чубликом, бол., уг. (Пуд:
Кривецкий с/с) [Захарова 2015: 57], Чуглак / Чублак, гора
(Медв: Чужмукса) (СТЗ: 109). В русских говорах Обонежья
и Присвирья чублик, чуглик (Дев, Туд) ‘деревянный или
берестяной ковшичек для питья воды из ручейков, родников’ (Куликовский 1898: 134), (Выт) ‘берестяной черпачок
для питья воды’ (СРГК 6: 779).
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8. Антропонимы и отантропонимные топонимы
вепсского происхождения
Писцовые книги XV–XVI вв. неоднократно фиксируют в
Юго-Восточном Обонежье антропонимы прибалтийско-финского происхождения. С языковой точки зрения большинство
из них могут трактоваться в равной степени как вепсские,
так и карельские.
Фамилии и прозвища, которые уверенно можно отнести
по происхождению к вепсским, известны на территории ЮгоВосточного Обонежья в более позднее время:
Гурбичев (Ляд: Гурбичевская) — название быв. д. Гурбичевской и фамилия ее жителей — Гурбичевы, несмотря на созвучие с фамилией еврейского происхождения Гурбич / Гурвич14 , восходят, очевидно, к прозвищу *Gurbič
< вепс. gurbič ‘вальдшнеп (Scolopax rusticola)’, которое могло обозначать горбатого человека, ср. вепс. gurb ‘горб’. Аналогично карел. и фин. фамилия или прозвище Kurppa (Выб:
Uusikirkko / совр. Поляны, 1561 г.; Muolaa / совр. Правдино, 1561 г.; Kanneljärvi / совр. Победа; Приоз: Räisälä / совр.
Мельниково) восходят к фин. kurppa, которое имеет значение ‘вальдшнеп’, а также ‘сверток, узел, стопка, горб’ (ср.
фин. kurpakas ‘горбатый’) (USN: 466–467).
Фамилия Гурбичев, являясь вепсской или подвергнувшейся вепсской адаптации, может быть связана с фамилией (отчеством) Курбицов, 1651 г. (Андомский пог.) (Челобитная 1651). Последняя, вероятно, имеет карельское происхождение и связана с карельским наследием, сохранившимся в восточных финских говорах — kurvitsa (EKar,
PKar) ‘кулик’, ‘веснушка’ (SSAP 1: 450) (при соврем. карел.
kurmoi, kurvoi ‘кроншнеп (Numenius), вальдшнеп (Scolopax
rusticola)’, ‘веснушка’ (SSAP 1: 450), ‘обжора’ (KKS 2: 468)).
14
Еврейская фамилия Гурвич / Гурбич образована от названия населенного пункта в Чехии — чеш. Hořovice / нем. Horschowitz, Horowitz /
рус. Горжовице [Унбенгаун 1989: 263].
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Корбуиха (Слоб) — прозвище женщины, родившейся
во вт. пол. XIX в. Данное именование образовано от прозвища ее отца или мужа — рус. *Корбуй / вепс. *Korboi
< вепс. korboi ‘загуста из овсяной муки’ [Соболев 2009:
331]. К указанному этимону возводит фамилию Корбуев и
И. И. Муллонен. Подобные прозвища востребованы в прибалтийско-финской и русской антропонимии, так как наименования жидких каш используются метафорически для обозначения неумного человека [Муллонен 2010а: 138]. О бытовании
прозвища у вепсов свидетельствует его фиксация в Южном
Обонежье (в 14 км северо-западнее вепсского с. Куштозеро):
Михалко Корбуев, 1563 г. (Мегрежский пог.: починок на
Курч-озере) (ПКОП: 217).
Ханчихин (АнГ: Ольково) — в основе фамилии — именование женщины по отцу или мужу — Ханчиха. Женское
прозвище, в свою очередь, восходит к вепс. прозвищу с основой hand’z’-, ср. вепс. hand’z’ak, han’z’ak ‘кол с развилиной на конце, используемый для различных целей’. Передача
вепсского -d’z’- русским -ч- аналогична наблюдаемому переходу -dž- > -ч- в топонимах Приоятья: вепс. Lid’žma / рус.
Личма, XVIII в. / совр. рус. Лижма; Kad’ža/so, бол. / рус.
Качевское, бол. [Муллонен 1988: 76].
Семантически антропоним, вероятно, соответствует известному в прибалтийско-финских языках прозвищу hanko/pää ‘недалекий человек, дурень’. Схожее прозвище носил житель Олонецкого погоста Гришка Иванов Гангопя (ПКОП:
60) < карел. hango ‘вилы’ + pää ‘голова, конец’ [Мамонтова
1988: 223; Муллонен 2003а: 86].
Таким образом, современные фамилии и прозвища вепсского происхождения известны в Андомской горе, Лядинах,
Слободе, что говорит о довольно позднем обрусении вепсского населения в данных группах поселений. Для Слободы это
время, судя по времени бытования прозвища, может быть
определено серединой XIX в.
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9. Топонимические типы, характерные для вепсской
топонимической системы
Данный подраздел посвящен топонимическим типам и топонимам, которые восходят к прибалтийско-финской лексике, используемой в вепсской топонимии, но не характерной
или малопродуктивной в карельской топонимической системе.
Один из таких типов — приуроченные к границам водных бассейнов топонимы с основой Пиг-, Пих- и Свят- уже
рассматривались в разделе 2.
Кроме того, к топонимам вепсского происхождения по
указанному критерию можно отнести следующие:
Кукомять, покос, 1913 г. (Марк: Савино, Ребово)
(НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 29; д. 31/485, л. 10) < рус.
*Кукомядь < вепс. *Kukoi/mägi, ср. многочисленные названия горок Kukoi/mägi (2) (Баб: Войлахта, Пондала),
Kuk/mägi (басс. р. Оять), Kuki/mägi (южновепсский ареал). Топооснова, сближенная народной этимологией с вепс.
kukoi ‘петух’, в действительности восходит к вепс. kuk(kaz)
‘холм, горка’ [Муллонен 1994: 66–67], a топоформант — к
вепс. mägi ‘гора, холм, возвышенность’. Переход г > д представляет собой регрессивную диссимиляцию и отмечается,
например, в топонимии Присвирья [Муллонен 2002: 65];
Нимсельга / Нинсельга, поляны и покосы ур. (Гак:
Симкова) (ТКК, ПДА), Нисельга, ур., 1886 г. (КлС: Саража) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/31, л. 45), Нисельга, ур.
(АнС: Князево) (ПДА), Нисельга, покос (Курж: Тикачёво)
(ПДА), Нисельга, покос, 1913 г. (ПлН: Осинники) (НАРК,
ф. 27, оп. 2, д. 31/485, л. 27) < вепс. *Nin’/sel’g, где nin’ ‘липа’, ‘луб’, ‘лыко’, sel’g ‘кряж, возвышенность, холм, гора’
[Мамонтова, Муллонен 1991: 86].
Указанные топонимы маркируют места произрастания
липы. В данном контексте интересно указание нашего информанта о том, что в ур. Нисельга (Курж) липу драли.
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Согласно исследованиям И. И. Муллонен, топооснова
Nin- (топонимная модель Nin’/sel’g) характерна для вепсской топонимии, на ее основе вырисовывается граница вепсской топонимии, совпадающая с северной границей произрастания липы. По мнению И. И. Муллонен, это может интерпретироваться таким образом, что средневековые вепсы,
осваивающие территорию Карелии, были земледельческим
населением, поскольку липа растет на богатых почвах и к
местам ее произрастания приурочены сельскохозяйственные
угодья [Муллонен 2012б: 21].
Добавим, что распространенный вепсский топоним Nin’/sel’g с раннего периода времени подвергался калькированию
в Юго-Восточном Обонежье и на смежных территориях:
• Липовая Сельга, д. (ЛобР);
• Лубогора, ур., 1886 г. (Осин) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 3/41, л. 3);
• Лычные горы, название холмов, не ранее середины
XVI в. (Пуд) (Ободная 1391: 287);
• Нисельга — Носова гора, д., 1873 г. (Лод. у.) (СНМ
1873: 108); [Попов 1949: 53]. Вероятно, неверный перевод с учетом вепс. nena ‘нос’15 .
Ср. также Лычный остров: д. на Сандал-озери в Лычном острове, 1563 г., Кижский пог. — люд. Nii/suar [Шилов
2001: 49], где Nii- < niini ‘липа’, ‘лыко’, suar ‘остров’.
На исторической вепсской территории сохранились и
некалькированные аналоги: Нисельга, оставленный медный рудник на берегу оз. Пертозера, 1867 г. (Петрозаводский у.) (Семенов-Тян-Шанский 3: 480), Ниселга, зал., уг.
(Плес: Кенозерский с/с), Нисельга, уг. (Плес: Кенозерский
с/с) [Захарова 2015: 76]. Топоним отмечается также в людиковском и ливвиковском топонимических ареалах: Нини15

Иначе считал А. Л. Шилов: с учетом русского названия неверен перевод Лычная гора [Шилов 2001: 47].
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сельга, 3 одноименных д. (Петрозаводский уезд: Святозерская волость, Сямозерская волость; Олонецкий уезд: Коткозерская волость) (СНМ 1905: 18, 28, 60);
Палтинские, оз. (АнР: Варино) < вепс. paute, paute
‘край’, ‘склон, косогор, край поля, межа’ < *palte. Согласно
данным И. И. Муллонен, вепсская лексема в качестве лимнонимной основы приобрела семантику ‘край, бок, берег’ более крупного, центрального озера или реки. Действительно,
Палтинские озера расположены с краю от ручья — притока
р. Юга, протекающего через ряд озер;
Пехручей, руч. (АнР: Фофаново), где Пех- < вепс. pehk
‘гнилая, трухлявая древесина’. Продуктивную в названиях
болот основу Pehk- к типовым вепсским относят И. И. Муллонен и Е. В. Захарова [Захарова 2012: 187–188; Муллонен
2010б: 426]. На исторической и современной вепсской территории, а также в ливвиковском ареале имеются аналогичные топонимы: Pehk/oja, 2 одноименных ручья (Олон: Левендукса; Подп: Киприяновская), Пехручей (Ваш: Чаготма;
Выт: Дундуково), Пехкое, покос (Конд: Малое Вороново)
< *Pehk/oja [Муллонен, Кузьмин 2008: 228];
Собаранда / Соборанда, участок берега на оз. (АнГ)
< вепс. sobarand ‘место на берегу, где обычно полощут белье’ [Муллонен 2013б: 182]. Топоним находит аналог в современном вепсском языковом ареле: Собаранда, берег оз.
Чикозеро (Подп) (СГЮВП: 52);
Ялега, р. (АнС: Сорочье Поле) < вепс. *Jal/eg
< *Jal’/jogi < *Jalo/jogi, где вепс. *jalo ‘большой’, jogi ‘река’. Река протекает через оз. Большое / Большее (АнС: Сорочье Поле). Как полагает И. И. Муллонен, название, очевидно,
первоначально закрепилось за озером (оз. Большое < вепс.
*Jalojärv), действительно крупным на фоне остальных озер,
а затем перешло на реку [Муллонен 2013а: 133–134]. Таким
образом, Ялега и Большое представляют пример метонимической кальки.
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Ялосарь, д. (Дев) < вепс. *Jalosaŕ ‘Большой остров’
[Муллонен 2013а: 134];
Ярбутозерко (Таг: Матенжа), где Ярбут- < вепс.
järvut ‘озерко’. Уменьшительный суффикс -ut известен и в
карельском языке. Однако, идея ‘маленькое озеро, озерко’
выражается в карельской топонимии иначе — посредством
карел. lambi, lampi ‘небольшое лесное, обычно непроточное,
озеро’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 52];
Наличие топооснов, нехарактерных для русской, но типичных для вепсской топонимической системы, а также учёт
географических реалий позволяют также отнести к калькированным с вепсских оригинальных названий следующие
русские топонимы:
1) Названия смежных деревень в быв. с. Слобода:
• Го́ра, д. (Слоб), ранее — д. Гора — в Слободе, 1873 г.,
Горняя, 1905 г. (СНМ 1873: 52; СНМ 1905: 134) — деревня находилась на холме;
• Берег, д. (Слоб), ранее — д. Поберезье (Берег),
1873 г., Побережье, 1905 г. (СНМ 1873: 52; СНМ 1905:
134) — деревня располагалась у подножья холма.
Их названия являются, по всей видимости, переводами
вепсской топонимической пары: *Mägi < mägi ‘гора, холм,
возвышенность’ и *Rand < rand ‘подножье горы’.
Однако, при переводе ойконима Rand было учтено более
известное значение вепсской лексемы — ‘берег’.
Подобная пара названий известна также в вепсском
с. Каргиничи (Подп), где рядом находились:
• д. Габановская с неофициальными названиями Берег
или Рандале < *Rand или *Randal ‘на берегу’, ‘на подоле’, если использовать русский народный географический термин подол в качестве эквивалента ‘подножье
горы’;
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• д. Перхинская с неофициальными названиями Остров
или Мягале < *Mägi или *Mägel ‘на горе’ (СНМ 1873:
115).
В XX в. название слободской д. Побережье (неоднократно фиксируемое в такой форме в источниках XIX в.)
приняло форму Подбережье (т. е. место, находящееся под
берегом, под холмом). Форма Подбережье используется и
в современной устной речи (ПДА), а письменно фиксируется
уже в 1933 г. [Рыкшин 1933: 155].
Причиной такого изменения названия, вероятно, послужило то, что с точки зрения носителей русского языка топоним Побережье не соответствовал географическим реалиям местности, поскольку для русского языка, в отличие от
вепсского, противопоставление берег — гора менее характерно. При этом, в том случае, если рус. берег обозначает
не прибрежную полосу водного объекта, то оно относится к
возвышенному месту.
2) Медвежий руч. (АнС: Марино) — калька с вепс.
*Kondi/oja, где kondi ‘медведь’, с учетом того, что этот ручей — верхнее течение руч. Шидры, самый северный водоток
в бассейне оз. Тудозеро, вклинивающийся в бассейн р. Андома.
Как отмечает И. И. Муллонен, kondi- — самая популярная вепсская топооснова из наименований представителей
животного мира, при этом она нередко имеет определенную
географическую привязку — верховье водной системы, примыкающие к водоразделу объекты [Муллонен 1994: 31].
Известны также людиковско-русские кальки в бассейне
р. Усланка (басс. р. Свирь): Kondd’ogi / Медвежий ручей; Konddärv / Медвежье озеро (СГЮВП: 21), при люд.
kondii ‘медведь’, d’ogi ‘река’, d’är’v ‘озеро’.
3) Петунова гора, д. (ЛадвК) < *Kuk(oi)/mägi
< *Kukkaz < вепс. kukkaz ‘холм, горка’.
Аналоги имеются и в современном русском Кенозерье:
горка Петушки и Петушка горка, которые, по мнению

Вепсское прошлое Юго-Восточного Обонежья

481

И. И. Муллонен и Е. В. Захаровой, также восходят к вепс.
kuk(kaz) [Муллонен, Захарова 2012: 160].
Неоднократно фиксируемые вепсские топонимы Kukoi/mägi являются ярким примером народной этимологии в топонимии. На первый взгляд (в том числе по мнению носителей вепсского языка), они связаны с вепс. kukoi ‘петух’ и
mägi ‘холм, горка’. Вместе с тем, приуроченность топонимов
к определенным географическим объектам — холмам (горкам), наличие у части топонимов параллельных вариантов
названия — Kukaz/mägi и наличие лексемы kuk, kukkaz
‘холм, горка’ в вепсском Прионежье позволило И. И. Муллонен связывать их с указанным географическим термином,
утраченным в остальных вепсских говорах [Муллонен 1994:
66–67]. При этом вепс. kukoi ‘петух’, несомненно, учитывалось при переводе топонимов на русский язык.
Наиболее ранний пример зафиксирован в конце XV в. в
Юго-Западном Обонежье (Оштинский пог.): д. на Курье горе, 1496 г., она же — д. на Кукоеве горе, 1563 г. (ПКОП:
31, 222), позднее — Куково, д. (Выт): вепс. kukoi ‘петух’,
при рус. кур ‘петух’, курий ‘петушиный’ (СлРЯ XI–XVII 8:
134, 138).
4) Синеголовые, покос (Зам: Великий Двор) — калька
с вепс. *Sini/pä/nitud, где sini/pä, по-видимому, табуированное название змеи (букв. ‘синяя голова’), nitud ‘пожни’
(ср. вепсско-людиковское сини пя как характеристику змеи
в заговорах XVII в. [Мызников 2010: 299]).
10. Суффиксация
Как уже отмечалось, в смежном с Обонежьем Присвирье
прибалтийско-финские топонимы, оформленные суффиксом
-l И. И. Муллонен относит к вепсским, поскольку ареально
и хронологически они связаны с приладожской курганной
культурой [Муллонен 2002: 168]. Адаптированные рус. суффиксом -ичи / -ицы из данной группы топонимы уже были
предметом рассмотрения.
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Кроме того, именно для вепсской, а не собственно-карельской топонимии типичен суффикс -č. Как показывают исследования И. И. Муллонен, он функционирует в простых по
структуре топонимах, выступая в качестве заместителя детерминанта [Муллонен 1994: 18].
В Юго-Восточном Обонежье к указанным топонимам относятся следующие.
Думача Большая и Думача Малая, оз. (АнР: Устехино). Здесь вепсский суффикс -č наслоился на на карельскую
топооснову tumma ‘темный’. Этимология подтверждается
тем, что оз. Малая Думача соединено протокой с оз. Чёрное,
что предполагает в прошлом факт калькирования и образования топонимической микросистемы. При этом, однако, не
исключено, что в рассматриваемом случае топооснова могла
быть лишь сближена карелами с tumma на почве народной
этимологии. Фактически она может восходить и к довепсскому пласту топонимии, в связи с чем ср. мар. tum, tumo,
мокш. tuma, эрз. tumo ‘дуб’ (SSAP 3: 265), ср. Поддубье,
ур. (МакВ);
Ёбача, поляна (Курж) (ПДА) < вепс. *Heboč / *Höboč,
где вепс. hebo, höbo ‘лошадь’, -č — нередкий в топонимах
вепс. суффикс; топооснова hebo- довольно часто встречается
в вепсской топонимии. Согласно И. И. Муллонен, она маркирует места выпаса скота (Hebo/nem’) или места их гибели
(ср. названия омутов Hebom/bong и Hebo/houd) [Муллонен
1994: 32–33].
Куйвач, ур. (Сам: Гавровщина) < вепс. *Kuivač, где
kuiv (основа kuiva-) ‘сухой’. Рядом с урочищем находится покос Сухоземля / Суха Земля, что является фактом
калькирования16 .
Дополним, что расположение урочища и покоса на местности позволяет связать их с упоминаемым в писцовых кни16
Впервые пара Куйвач — Сухоземля как пример метонимической
кальки рассмотрена М. Л. Гусельниковой, с приведением в качестве этимона ливв. kuivacin ‘сухой’ [Гусельникова 1999: 17].
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гах XVI в. населенным пунктом: д. за Городищем Ивашков
след Микуева да сына его Назарка словет Сухоземская,
1563 г., она же — пустошь за Городищем Ивашка Меркурьева, 1583 г. (ПКОП: 190; ПКЗ: 247).
При этом, отчество Микуев также восходит к прибалтийско-финскому источнику: вепс. Mikoi, карел. Mik(k)oi —
варианты канонических христианских имен, начинающихся
на Мик-: Михаил, Николай (народн. Никола, Микола) (приводимые данные писцовых книг позволяют предполагать,
что имя Mikoi могло быть вариантом канонического имени
Меркурий);
Пагача (Илек: Пустынька) < вепс. *Рahač, где paha
‘злой, сердитый’, ‘плохой’, ‘плохой, слабый (о больном, старом человеке)’. Интересно, что оз. Пагача соединено протокой с оз. Гейкозеро, где Гейк(о)- < карел. heikko ‘слабый,
немощный, хилый’. Тем самым лимнонимы Гейкозеро и Пагача образуют топонимическую микросистему, свидетельствующую о былом карело-вепсском языковом контактировании.
Аналоги в вепсской топонимии: Pahač, 2 одноименных оз.
(басс. р. Оять и р. Капша) (СГЮВП: 42, 81).
Ярбичи, ур., 1885 г. (Марк: Савино) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/14, л. 85), Ярбичи / Ярбицы, покос, 1913 г. (Марк: Савино) (НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, лл. 29, 30); ур., 1885 г.
(КЧП: Рахкова Гора) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 89); Ярбичное, оз. (Марк: Савино) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/28,
л. 10) < вепс. Järvič, где järvi ‘озеро’.
11. Изменения формы топонима в результате
закономерностей развития вепсского языка
Утрата вепсским языком прибалтийско-финской закономерности — перехода -s (в конце слова) в -ks- (в основе, в
позиции перед гласным), известная в топонимии Присвирья
[Муллонен 2002: 217–222] отразилась в изменении названий
двух гидронимов Юго-Восточного Обонежья:
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Гакукса, р. (Гак), ранее — Акукса речка / Вакукса речка, 1563 г. (ПКОП: 188, 201, 202) < вепс.
*Hakuksen/jogi, где jogi ‘река’, позднее — Гакуса, конец
XVIII в. (ГПВУ), 1810 г. [Зябловский 1810: 417], 1873 г. (Семенов-Тян-Шанский 4: 244) < вепс. *Hakus;
Илекса, р. и группа деревень < вепс. *Il’uksen/jogi,
Иляса, д., 1745 г. (Илек) (ПМ 1745) < вепс. *Il’us.
Утрата перехода -s > -ks- воздействовала и на другой
топоним:
Сусматка, ур. (Гак) (ТКК), Сусматское, поле (Гак)
(ТКК), где Сус- < *Sus- < вепс. suks’ ‘лыжа’, ‘полоз (еловый) с загнутым концом для перевозки воды зимой’, -матка
< карел. matka, вепс. matk ‘путь, дорога; расстояние’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 59], в раннем значении ‘путь посуху, волок’ [Муллонен 2002: 91], т. е. участок пути для перевозки груза на лыжах или при помощи особого полоза.
В Обонежье и на прилегающей территории есть еще
несколько подобных топонимов, где топооснова указывает
на средство движения по волоку: Кережматка, в районе
оз. Кемское (Выт), где Кереж- соотносится с саам. k΄èŕŕeś,
kieres ‘открытые лодкообразные саамские сани’ [Матвеев
2004: 167]; Региматка, залив Ковжского озера (Выт), Региматка, д. (Медв), где Реги- < вепс. regi ‘дровни, сани’
[Матвеев 2004: 172]. В отношении медвежьегорской Региматки наличие зимней дороги подтверждается историческими
источниками: ср. Региматка на зимнем наволоке на Уме
речке, 1628 г. — д. у зимника, 1496 г. (Шунгский пог.)
(здесь данные писцовой книги приводятся по: [Витов 1962:
253]).
Сусматка в Гакуксе и уже упоминаемый Регобой
(< *Regi/abai) в Андоме находятся чуть западнее этих
сёл и таким образом лежат на пути от них к Онежскому
озеру. Возможно, что и название еще одного водотока —
Чун(д)ручей, руч. и д. (Низ: Чундручей), ранее — *Чун
ручей, 1563 г. (ПКОП: 206) соотносится с саам. t’š’ueņņe
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или карел. tsuna ‘лодкообразные саамские сани’ (UEW: 485).
Этот водоток также находится западнее деревень по р. Вытегра и его не миновать, двигаясь вдоль Вытегры к Онежскому
озеру.
12. Особенности русской адаптации вепсских топонимов
К указанным особенностям можно отнести:
1) передача -l-овых топонимов с помощью русской модели -ичи / -ицы [Муллонен 2002: 169]. Нами уже рассмотрены
выше топонимы из этой группы — Гонгиницы / Сосновицы, Степовичи / Степковичи, Юбеничи.
2) отражение прибалтийско-финского h (или k) в словах
с основой на -е как русское г [Муллонен 2008: 214]. Среди
рассмотренных к ним относится топоним Розмега. Кроме
того, к ним можно отнести следующие топонимы:
Колтога, покос (Слоб), Колтега, покос, 1885 г., он
же — Кол(ь)тега, 1913 г. (Марк: Савино) (НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 2/14, л. 85; НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, л. 10; НАРК,
ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 29) < вепс. *kolteg ‘косогор, неровное место’, при фин. kolle (ген. kolteen) ‘неровное место
(изгиб, прогиб, впадина, складка)’, koltto ‘складка, полость,
дупло’, эст. kolle (ген. kolde) ‘крутой берег реки’, лив. kūolta
‘берег’ (SSAP 1: 391). В отношении слободского покоса семантика подтверждается географической характеристикой
объекта — он расположен на косогоре. Кошение травы на
крутых склонах представляет собой определенные трудности, что, несомненно, отличает такие угодья от остальных и
находит отражение на топонимическом уровне;
3) адаптация начального прибалтийско-финского h как
рус. г, см.: [Захарова, Муллонен 2012: 151].
Среди рассмотренных к ним относятся: Гакукса, Гербозеро, Гирвушка, Галманское / Гарманское, Гомнус,
Гонжема, Гумбаручей.
Кроме того, в данную группу можно включить следующие географические названия:
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Габозеро, 4 одноименных оз. (Айн: Павликово; АнР: Щучье Озеро; Осин: Габозеро; ТагК: Тагажмозеро), Габостров,
покос, 1913 г. (Таг: Сперово) (НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485,
л. 127), Габручей, 2 одноименных руч. (АнР: Щучье Озеро; Слоб); Габручья, 2 одноименных руч. (Цим: Гиковская), один известен как Башенькиных Габручей; Габсельга, ур., 1885 г. (ТагК: Кудомозеро) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/17, л. 10), Габсельга Ближняя и Дальняя, поляны
(Гак) (ТКК), Габсельга, пожни (Гак) (ТКК; ПДА), где Габ< вепс. hab ‘осина’;
Гавда, мыс (Туд: Пустошь), Гавда, руч. (АнР: Мастерово), Гавдозеро, оз. (ТагК: Тагажмозеро), Гавдручей / Галдоручей, руч. (ТагК: Тагажмозеро), где Гавд- < вепс. haud
‘яма’;
Гагозерки (АнГ: Ольково) < вепс. hago ‘бревно, дерево,
которое лежит под водой’;
Гангозеро, оз., конец XVIII в. (Сам: Чёково) (ГПВУ),
современное название — Чёковское, где Ганг- здесь вепс.
hang ‘вилы’ (с учетом формы озера);
Гомручей, ур., 1885 г. (Марк: Марково) (НАРК, ф. 24,
оп. 5, д. 2/14, л. 7), Гомсельга, ур., 1885 г. (Таг: Зеленина)
(НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 79), ур., 1885 г. (КЧП: Рахкова Гора) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 89), Гомсельга, ур.
(АнС: Андомский Погост), Гомсельга, ур. (Гак), Под Гомсельгой, ур., 1885 г. (Таг: Горшково) (НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/14, л. 73), Гомсельга, ур. (Зам), Гонгозеро, 2 одноименных оз. (Айн: Котецкое; Айн: Павликово), Под Гонгорой, ур., 1885 г. (Тал: Пахомово) (НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/23,
л. 18), Гондручей, руч. и покос, 1913 г. (КЧП: Самсонов
Креж и КЧП: На реке Кудома) (НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485,
л. 1; д. 31/483, л. 5), Гонручей, покос, 1913 г. (КЧП: Нижняя Кудома) (НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 1), Гондручей, руч. (Гак), где Гом- / Гонг- / Гонд- < вепс. hong ‘сосна (обычно сухая, высокая), высохшая на корню сосна’ или
Гом- < вепс. houm(eh) ‘подсека, пожог’;
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Горморучей, д. (КЧП), где Горм- < вепс. horm- ‘кипрей, иван-чай’.
13. Выводы
Обобщая изложенные выше сведения и наблюдения, мы
можем заключить, что топонимы вепсского типа выявлены в
28 из 34 (82,4%) выделенных групп поселений Юго-Восточного Обонежья. Это Андома (17), Андоморецкие деревни (12),
Слобода (10), Гакукса и Муромский монастырь (9), Плоские
Нивы (9), Самино (8), Тудозеро (6), Айнозеро (5), Куржекса
(5), Тагажма (5), Андомская гора (4), Замошье (4), Кудома,
Чекша, Палозеро (4), Лядины (4), Марково (4), Тагажмозеро и Кудомозеро (4), Илекса (3), Ладвозеро и Курженское
Озеро (3), Макачево и Верховье (3), Сойдозеро (3), Девятины (2), Клёново и Саража (2), Лобеги и Ранина Гора (2),
Осиновец (2), единичные названия отмечены в поселениях
Алмозеро, Талица, Цимино, Янишево.
Для указанных выше групп населенных пунктов былое
наличие в них вепсского населения и языка подтверждается отэтнонимными топонимами в Андоморецких деревнях,
Лобегах и Раниной Горе; коллективными прозвищами — в
Замошье и Сойдозере; антропонимами — в Андомской Горе,
Лядинах, Слободе.
При этом вепсская принадлежность топонимов подтверждается:
• наличием у большинства из них аналогов на современной и исторической вепсской территории;
• топонимическими кальками, письменными источниками и данными археологических раскопок — в отношении двух Линдручьев;
• топонимической калькой, этнографическими данными
и топонимической микросистемой (Гонгинщина —
Педяевщина) в отношении Гонгиниц;
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• топонимической калькой и географическими данными — в отношении Кукасовской горы;
• топонимическими кальками в отношении Галманского, Кигалмы, Куйвача, Пагачи, Чуржеги, Ялеги,
Янишозера;
• биогеографическими данными — в отношении Пальсельги;
• географическими данными — в отношении Лапотозера и двух Лопатозер, оз. Овдозеро, р. Саржа,
р. Сарожа, р. Сара, ур. Сары, руч. Суласарь, а также топонимов, содержащих географические термины
кара и обой.
Топонимы вепсского типа не выявлены в Анхимово, Белом Ручье, Мальяне, Рубеже, Чекша-речке, на нижней Вытегре.
Таким образом, носители вепсского языка проживали в
бассейнах р. Андома (41 топоним, из них в западной части
басс. — 27, в восточной части — 14), р. Самина (34 топонима,
из них в западной части басс. — 28, в восточной части —
6), р. Вытегра (27), оз. Тудозеро (17 топонимов, из них в
западной части басс. — 8, в восточной части басс. — 9), в
восточной части басс. оз. Муромское (9), в басс. р. Сойда
(4), в южной части бассейна р. Водла (3).
Относительно времени появления вепсских топонимов
можно заключить, что топонимы с основой Пих- / Святна водоразделах между бассейнами р. Андома (басс. Балтийского моря) и р. Сойда (басс. Каспийского моря), оз. Тудозеро и р. Вытегра (оба — басс. Балтийского моря), в районе
Замошья и Слободы возникли не позднее XI в. Топонимы
на -l, судя по топонимическим и археологическим данным,
в западных частях бассейнов оз. Тудозеро (Туд), р. Андома
(МакВ), в басс. р. Вытегра (Тал) возникли в X–XIII вв. В
XII–XIV вв. в западной части бассейна р. Андома (МакВ) и
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Самина (Сам) появились укрепленные поселения — городки / вепс. lidn, что также нашло отражение в топонимии.
Следовательно, в районах более раннего освоения — на
большей части басс. р. Вытегра и в западных частях бассейнов р. Андома (район поселений Андома, Замошье, Макачево
и Верховье, Цимино), р. Самина (Куржекса, Самино, Слобода), оз. Тудозеро (Тудозеро) — часть вепсских топонимов
могла появиться уже в X–XV вв.
Появление вепсских топонимов в восточных частях бассейнов рек Андома (Андоморецкие деревни, Ладвозеро), Самина (Лобеги, Курженское Озеро), озера Тудозеро (Илекса),
в части бассейна р. Вытегра (Плоские Нивы) и в части бассейна р. Андома (Лядины), можно отнести ко второй половине XVII–XVIII вв., поскольку большей частью указанные
населенные пункты возникли именно в это время. Такая хронологизация вполне допустима и потому, что в названных
поселениях вепсские названия большей частью представляют собой микротопонимы, известные лишь узкому кругу лиц.
Стоит отметить, что часть из рассматриваемых топонимов — Авдозеро > Овдозеро (Сой), Гакукса > Гакуса
(Гак), Илекса > Иляса (Илек), Сюрьга (АнС), Хийнозеро (Илек) отражают относительно поздние фонетические
изменения, характерные для северновепсского и средневепсского диалектов вепсского языка (ареалы указанных диалектов граничат с территорией Юго-Восточного Обонежья).
Судя по наличию коллективных прозвищ (кайваны, чухари), вепсский язык сохранялся более длительное время в
районе Замошья (Зам) (западная часть басс. р. Андома) и
на Сойдозере (Сой) (басс. Кема). Причём в Сойдозере вепсский язык использовался наряду с русским еще во второй
половине XIX в., о чем свидетельствует переход топоосновы
Авд- > Овд-. В Слободе (западная часть басс. р. Самина)
вепсский язык также сохранялся до второй половины XIX в.,
о чем свидетельствует прозвище Корбуиха (носительница
прозвища родилась во второй половине XIX в.). Недавнее
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бытование вепсского языка в Слободе подтверждается народной этимологией (на основе вепсского языка) топонима
Карежручей, а также восприятием топонима Сула/сарь
как сложного (водоток имеет параллельное название Сула/ручей).
Причинами, способствовавшими более длительному сохранению вепсского языка в данных группах поселений, явились их удаленность от основных водных и транспортных
путей (Замошье и Слобода отдалены от крупных водоемов,
Сойдозеро находится в истоках порожистой р. Сойда). Кроме
того, в отношении Сойдозера необходимо отметить возможность притока вепсского населения из южной части бассейна
р. Кема, а в отношении Замошья — хозяйственные занятия
местного населения — артельную добычу полезных ископаемых (известняка и глины) в XVIII–XX вв. и гончарное производство, не способствовавшие вступлению в сельскую общину лиц из других территорий.
О том, что указанные занятия жителей Замошья имеют
давние корни, есть несколько свидетельств:
• академик Н. Я. Озерецковский в 1785 г. указывал о известной андомской глине, добываемой при д. Замошье
в ямах глубиной до 10 саженей, которая используется
на беление изб и печей, производства замошцами прочных и хорошо раскупаемых в тех краях горшков, а также вывозится подрядчиками в другие местности на судах (галиотах) [Озерецковский 1989: 185];
• археолог С. И. Кочкуркина отмечая, что традиции изготовления глиняной посуды надолго сохранились у
древних вепсов, указывает, что добытые из древневепсских курганов горшки в 1950 г. жители р. Ояти
признавали за андомские [Кочкуркина 1989: 74].
О недавнем вепсском прошлом Замошья свидетельствуют также данные архитектуры. Согласно мнению доктора архитектуры, профессора В. П. Орфинского, каскадный
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колпак, венчающий церковь Ивана Великого (1787 г.) в
д. Замошье — проявление вепсского варианта общей прибалтийско-финской эстетической тенденции — стремления
к обострению силуэтности [Орфинский 2000]. По мнению
В. П. Орфинского, в районе Замошья вепсские архитектурные традиции сохранялись по крайней мере до конца XIX в.,
а каскадные колпаки на восточной периферии средневепсского этнического ареала в XIX в. — стихийная реакция самосохранения традиционной народной культуры на угрозу ее
ассимиляции [Орфинский 2006: 265].
Следовательно, вепсский язык в Юго-Восточном Обонежье использовался по крайней мере в следующих хронологических рамках:
• басс. р. Андома: западная часть — с X–XIII вв. (МакВ)
по XIX в. (Зам), восточная часть — в XVIII в. (АнР,
ЛадвК);
• басс. р. Вытегра — с X–XIII вв. (Тал) по XVIII в. (ПлН);
• басс. р. Самина: западная часть — с XII–XIV вв. (Сам)
по вт. пол. XIX в. (Слоб), восточная часть — в XVIII в.
(ЛадвК, ЛобР, Осин);
• басс. оз. Муромское: западная часть — X–XIII вв.
(по археологическим данным), восточная часть (Гакукса) — не датировано;
• басс. р. Сойда — до вт. пол. XIX в.;
• басс. оз. Тудозеро: западная часть — X–XIII вв. (Туд),
восточная часть — в XVIII в. (Илек);
• басс. р. Янишевка — после конца XVIII в.
Выявленные нами топонимические факты указывают
также на языковое контактирование и двуязычие населения
отдельных зон исследуемого региона. Так, судя по топониму Святое озеро, расположенном в районе водоразделов
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между бассейнами р. Андома и р. Водла (басс. Балтийского моря) и р. Сойда (басс. Каспийского моря), древнерусский язык проникал на указанную территорию с XI–XII вв.,
поскольку, по данным И. И. Муллонен, модель Святозеро,
Святое озеро представлена на территории, испытывающей
древнерусское воздействие с XI–XII вв. [Муллонен 2002: 154].
В данном случае озеро было известно древнерусскому населению благодаря проходившим здесь водно-волоковым путям. По мнению И. И. Муллонен, хотя древнерусское население могло проникать на территорию Обонежья и ранее, всё
же активное русское (псковско-новгородское) освоение Карелии, приведшее к изменению этнической ситуации, начинается не раньше XIII в. [Муллонен 2006: 130]. Соотносится это
и с историческими данными: согласно А. Ю. Жукову, первые русские крестьяне пришли в Обонежье в годы жестоких
неурожаев конца 1220-х — начала 1230-х гг. в Новгородской
и Псковских землях, усугубленных политическим конфликтом Новгорода со своим князем [Жуков 2008: 12].
Таким образом, обобщая лингвистические и исторические
данные, можно заключить, что на территории Юго-Восточного Обонежья вепсский язык начал контактировать с древнерусским не позднее XII–XIII вв.
О вепсско-русском двуязычии, существовавшем ранее
XV в. в западных частях бассейнов оз. Тудозеро (Туд), р. Андома (МакВ), в бассейне р. Вытегра свидетельствуют топонимы Гонгиницы, Степовичи, Юбеничи, поскольку механизм передачи -l-овых топонимов с помощью русской модели -ичи / -ицы, по данным И. И. Муллонен, прекратил
свое действие к XV в. [Муллонен 2002: 169].
С учетом зафиксированного письменными источниками
калькирования Гонгиницы / Сосновицы, Степовичи /
Степановичи вепсско-русское двуязычие существовало на
р. Вытегра еще в конце XVI в., а на оз. Тудозеро — в конце
XVII в.
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Следующие топонимические кальки также свидетельствуют о вепсско-русском двуязычии:
• в западных частях бассейнов рек Андома (Андома, Замошье) и Самина (Самино, Слобода) (недатировано):
Куйвач — Сухоземля, Чуржега — Каменный
Угол, *Sinipänitud — Синеголовые, *Jalo/jär’v —
Большое — Ялега, *Kondi/oja — Медвежий,
*Mägi — Гора и *Rand — Берег.
• в восточных частях бассейнов рек Андома (Лядины)
и Самина (Курженское Озеро, Лобеги, Осиновец), датируемом второй половиной XVII–XVIII вв. (время
возникновения указанных деревень): Галманское —
Кигалма — Лядины, *Kukkaz — Петунова гора,
*Nin’/sel’g — Липовая Сельга, *Nin’/sel’g — Лубогора.
• в бассейне р. Янишевка, датируемом позднее конца
XVIII в.: *Jäniš/jär’v — Заячье озерко / Янишозеро.
Следовательно, на территории Юго-Восточного Обонежья контактирование вепсского языка с (древне)русским началось не позднее с XII–XIII вв. и завершилось в XIX в.
При этом удельный вес вепсского населения еще долго
(по крайней мере, еще в середине XVI в. судя по прозвищу
андомского священника и появлению починков с вепсскими
названиями в бассейне р. Вытегра) сохранял высокие значения.
Вепсско-карельское языковое контактирование возможно
проследить, сопоставив вновь полученные данные с результатами исследования о распространения в Юго-Восточном
Обонежье топонимов карельского типа (подробнее см.: [Соболев 2015]).
Последние появились в басс. р. Вытегра, западной части
бассейнов р. Андома и р. Самина не позднее конца XV в.,
а в восточной части бассейнов р. Андома и р. Самина — во

494

А. И. Соболев

второй половине XVII–XVIII вв. Поэтому можно заключить,
что вепсский и карельский языки одновременно использовались в следующих группах поселений: Айнозеро (5/2)17 ,
Андома (17/6), Андоморецкие деревни (12/7), Андомская гора (4/1), Гакукса и Муромский монастырь (9/2), Девятины
(2/1), Илекса (3/1), Куржекса (5/3), Лобеги и Ранина Гора (2/1), Ладвозеро и Курженское Озеро (3/1), Макачево и
Верховье (3/4), Марково (4/1), Плоские Нивы (9/1), Самино
(8/1), Тагажма (5/1), Талица (1/3), Тудозеро (6/1).
При этом только в Макачево и Верховье количество топонимов карельского типа превышает количество топонимов вепсского типа. Однако, и здесь ранний карельский топоним Шаржуга, руч. и д., 1563–1583 гг. (ПКОП: 194;
ПКЗ: 254) (карел. *Šärgegi < *Šärgi/jogi ‘плотвяная река’, где šärgi ‘плотва’, jogi ‘река’) был позднее (вероятно,
со второй половины XVI в.) адаптирован вепсским языком в
форме Сяржега, руч. (МакВ: Подгородье) (вепс. *Sär’g’eg’
< *Sär’g’/jogi, где sär’g’ ‘плотва’).
На карельско-вепсское двуязычие во второй половине
XVII–XVIII вв. указывает калька Гейкозеро — Пагача
(Илек).
Топонимы вепсского типа имеются в группах поселений,
где не выявлены топонимы карельского типа: в бассейне
р. Вытегра — в Алмозере (1/0), Кудоме, Чекше, Палозере
(4/0), Тагажмозере и Кудомозере (4/0), в бассейне р. Сойда — в Сойдозере (3/0), в бассейне р. Янишевка — в Янишево (1/0). Кроме того, в бассейнах рек Андома, Самина и
озера Тудозеро топонимы вепсского типа имеются во всем
ареале отсутствия топонимии карельского типа, образующем
непрерывную узкую полосу от Осиновца до верховьев тудозерского притока Повреки. В разрезе групп поселений это
Замошье (4/0), Кленово и Саража (2/0), Лядины (4/0), Осиновец (2/0), Слобода (10/0), Цимино (1/0).
17

Первая цифра указывает на количество выявленных топонимов вепсского типа, вторая — карельского.
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В свою очередь, топонимы вепсского типа не выявлены
в группах поселений, где имеются географические названия
карельского типа: в бассейне р. Вытегра — в Анхимово (0/1),
Белом Ручье (0/1), поселениях на нижней Вытегре (0/1), в
бассейне р. Андома — в Мальяне (0/1), Чекша-речке (0/3).
Вместе с тем очевидно, что вепсско-карельское контактирование было несколько шире, чем определяется по топонимическим данным. Так, вепсская адаптация карельских
топонимов во второй половине XVII–XVIII вв. происходила
не только в Андоморецких деревнях, но и в Чекше-речке,
где вепсских топонимов не зафиксировано. Об этом свидетельствуют русские формы топонимов с основами Галент(Чекш) < карел. hallanto ‘место, подверженное заморозкам’,
Гангас- (АнР) < карел. hangas ‘развилина, развилка’, где
на месте ожидаемого начального х, восходящего к карел. h,
отражен звонкий г, восходящий к вепс. h (о подобных особенностях русской адаптации карельского и вепсского h, см.:
[Захарова, Муллонен 2012: 151]).
В свою очередь, в говорах поселений, где отсутствуют
карельские топонимы (например, Слободы), имеется лексика
карельского происхождения:
• каян ‘самец лосося’ < карел. kojama, фин. kojama
‘большой самец лосося’ (карельская лексема из: (SSAP
1: 386), этимология, возводимая к финскому источнику:
[Березовская 2006: 15]);
• мучердать ‘кропать, делать неумело мелкую работу (например, шить)’, ‘делать мелкую работу в сумерках, при недостаточном освящении’ < карел. mučerdaa,
mučerdua ‘морщить; мять’, карел. твер. mučurdua
‘сильно мять, сминать что-либо’;
• шибанка ‘крыло’, ‘крыло птицы, которым сметают
крошки, муку, сажу’, ‘лопатка (у человека)’ < карел.
šiibi ‘крыло’.
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В таких случаях неотражение карельского или вепсского
языка в топонимии можно объяснить тем, что лексика заимствовалась в процессе общения жителей разных сёл и через вепсско-карельские брачные связи, не оставлявшие следа в топонимии. Кроме того, в случае переселения карел на
хорошо освоенные территории (в западную часть бассейнов
рек Андома, Самина, Тудозеро) они могли использовать уже
имеющиеся вепсские или русские географические названия,
не давая новых наименований.
Только в одном из групп поселений не выявлены топонимы как вепсского, так и карельского типа — в Рубеже (0/0).
Что объяснимо тем, что местность заселялась в основном в
XIX в.
Таким образом, данные языкознания в совокупности с
данными археологии и историческими источниками свидетельствуют о том, что вепсский язык распространился в
Юго-Восточное Обонежье из Юго-Восточного Приладожья с
носителями приладожской курганной культуры в X–XIII вв.
(первоначально в бассейн р. Вытегра, западные части бассейнов рек Андома, Самина, озер Тудозера, Муромское) и поддерживался позднее в результате миграций вепсского населения с Олонецкого перешейка (XVI в.), а также прилегающих
территорий Юго-Западного Обонежья и Северного Белозерья, продолжавшихся вплоть до начала XX в. К XVIII в. вепсский язык использовался также в бассейне рек Сойда, Янишевка, в восточных частях бассейнов рек Андома, Самина,
озера Тудозеро. На территории Юго-Восточного Обонежья
вепсский язык контактировал с древнерусским (не позднее,
чем с XII–XIII вв.) и с карельским языками (XV–XVIII вв.).
Процесс смены языка (с вепсского на русский) и этнического
самосознания в различных населенных пунктах не был одновременным и растянулся на довольно длительный период
времени, завершившись, вероятно, в XVIII–XIX вв. При этом
удельный вес вепсского населения достаточно долго — еще
в XVI в. сохранял высокие значения. Смена языка происхо-
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дила быстрее на более оживленных участках транспортных
путей. Более длительное время (еще в XIX в.) вепсский язык
сохранялся в Замошье, Слободе и Сойдозере.
Сокращения
1. В названиях языков и диалектов
вепс. — вепсский
др.-рус. — древнерусский
карел. — карельский язык (собственно-карельское
наречие)
карел. твер. — тверские говоры собственно-карельского наречия карельского языка
лив. — ливский
ливв. — ливвиковское наречие
карельского языка
люд. — людиковское наречие
карельского языка

мар. — марийский
мокш. — мокшанский
приб.-фин. — прибалтийскофинские языки
рус. — русский
рус. выт. — вытегорские говоры
русского языка
рус. олон. — олонецкие говоры
русского языка
саам. — саамский
фин. — финский
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский

2. В названиях групп и гнезд поселений юго-восточного
Обонежья (по состоянию на конец XIX – начало XX в.)
Историческая территория Андомского погоста-округа:
Айн — Айнозеро
АнГ — Андома-гора (Андомогорские деревни)
АнР — Андома-река (Андоморецкие деревни)
АнС — Андома (село)
Гак — Гакукса и Муромский монастырь
Зам — Замошье
Илек — Илекса
КлС — Клёново и Саража
Курж — Куржекса
ЛадвК — Ладвозеро и Курженское Озеро

ЛобР — Лобеги и Ранина Гора
Ляд — Лядины
МакВ — Макачево и Верховье
Маль — Мальян
Осин — Осиновец
Сам — Самино
Слоб — Слобода
Сой — Сойдозеро
Туд — Тудозеро
Цим — Цимино
Чекш — Чекша-речка
Яниш — Янишево
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Историческая территория Вытегорского погоста-округа:

Анх — Анхимово
Алм — Алмозеро
Дев — Девятины
КЧП — Кудома, Чекша, Палозеро
Марк — Марково

ПлН — Плоские Нивы
Таг — Тагажма
ТагК — Тагажмозеро и Кудомозеро
Тал — Талица

3. В названиях районов Республики Карелия
Конд — Кондопожский
Медв — Медвежьегорский
Олон — Олонецкий

Прион — Прионежский
Пуд — Пудожский
Суо — Суоярвский

4. В названиях районов Архангельской области
Карг — Каргопольский

Плес — Плесецкий

5. В названиях районов Вологодской области
Баб — Бабаевский
Ваш — Вашкинский

Выт — Вытегорский

6. В названиях районов Ленинградской области
Выб — Выборгский
Лод — Лодейнопольский

Подп — Подпорожский
Приоз — Приозерский

7. В названиях областей Финляндии
EKar — Этеля-Карьяла

PKar — Похьойс-Карьяла

8. В географических и административнотерриториальных терминах и объектах
басс. — бассейн
бол. — болото
вост. — восточный

губ. — губерния
д. — деревня
лев. — левый
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оз. — озеро
пог. — погост
пр-к — приток
р. — река
руч. — ручей
с. — село
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с/с — сельский совет
у. — уезд
уг. — угодье
ур. — урочище
южн. — южный

9. Прочие
быв. — бывший
народн. — народная форма личген. — генетив (родительный
ного имени
падеж)
ПДА — полевые данные автора
картограф. — картографиче- совр. — современный
ская форма топонима
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Боги и святые, праведники и грешники:
народное православие
в лексико-семантическом аспекте
по материалам архангельских говоров
М. Г. Соломатина

Настоящая статья посвящена некоторым группам лексем, которые
выделяются внутри тематической группы Люди и маркируют
отношение человека к вере. Это такие группы как: святые, клирики, миряне, праведники и грешники. Внутри каждой из
них рассматриваются лексемы, функционирующие в речи носителей говоров архангельского региона. Статья может быть полезна
в изучении феномена народного православия.
Ключевые слова: русская диалектология, архангельские говоры,
народное православие

Тематическая группа Люди, или Человек, выделяется практически всеми идеографическими словарями русского языка (Шведова 1998; РСС; Морковкин 1984). Однако
классификации, представленные в идеографических словарях, не учитывают именование людей по признаку вероисповедания. Исходя из представленных в архангельских говорах
материалов, можно выделить еще один классифицирующий
признак для тематической группы Люди: ‘человек по отношению к вере, религии’. По данному признаку в тематической группе Люди можно выделить следующие категории:
это святые, клирики и миряне. В категории миряне
целесообразно выделить подгруппу праведники ∼ грешники. Рассмотрим подробно каждую из категорий.
1. Святые. Говоря об именовании святых, в первую очередь следует выделить многозначную лексему Бог, которая
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в некоторых контекстах выступает в указанном значении.
Перенос осуществляется по следующей модели: если на иконе
изображается Бог, то и любой лик, изображенный на иконе,
которому можно молиться, считается Богом. Таким образом
происходит расширение одного из прямых значений лексемы: Вот тут стоит плакат какой-то, на нём нарисован
бог какой-то, он заслужил, перенёс много пыток (об иконе
Николая Чудотворца). // Не больно и знали, какие иконы.
Бог — и всё тут. Ещё изображения какие были, кто знает,
какой бог.
В контексте речь идет о каком-то боге, то есть в сознании носителя диалекта Бог и святые уравниваются в функциях. Возможно, здесь имеет место контаминация языческого
и христианского религиозного сознания: христианский Бог
и христианские святые предстают в виде пантеона, как это,
по-видимому, происходило с языческими богами: Есть богиня такая, Параскева Пятница, в Сарчеме празднуют на
девятую пятницу после Пасхи, её называли Сарчеменская
Пятница.
Слово богиня в словаре Ефремовой толкуется как ‘божество женского пола (в античной мифологии и некоторых
других формах религии)’ (Ефремова 2000), однако в данном
контексте лексема выступает в значении ‘христианская святая’.
Также для обозначения святых используются устойчивые
сочетания с прилагательным божой, например, Алексей
человек Божой: Тридцать первого марта — Алексея человека божия, после этого дня от соринки снег загорит, от
камня вода закипит, значит, снег будет незаметно убывать.
2. Клирики. Клирики, то есть священники и монахи, —
категория, представленная лексемами бог, боженька в значении ‘священнослужитель, монах’: Все боженьки умерли, к
кому молиться ходили, церковь не работает-то. // Мы так
называем боженьки, как попы они служат. Боженьки, или
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попики, как хочешь называй. // Он-то его пристроил к богам в Верколу. Он к жене съездил от богов-то.
В последнем примере речь идет о Свято-Артемиевском
Веркольском мужском монастыре. Но возможно, под богами здесь имеется в виду сам монастырь с многочисленными
иконами, а не населяющие его монахи.
3. Миряне. Смысловую оппозицию клирикам составляют миряне, то есть ‘рядовые члены христианской церкви, не
облаченные духовным саном, составляющие основную массу
верующих’ (Ефремова 2000). В рамках данной категории целесообразно выделить тематическую группу праведники ∼
грешники.
Основную часть категории составляют субстантивированные существительные, употреблённые в номинативе и вокативе, типа христовой, православной, крещеной. Имеются словосочетания существительного с адъективом: крещёные люди, крещёный народ, православные люди,
православный мир. В этих сочетаниях существительное
утрачивалось, а прилагательное субстантивировалось: Фсе
крещёны недовольны на него. Вот ли́нуло, крещёных прогонило с сенокосу — и всё. // Хоть я бы одна пострадала,
да православны не пострадали.
В речи такие лексемы могут употребляться как в атрибутивной функции в сочетании с именами, так и самостоятельно в качестве субстантивов, в том числе как вокативы: Ой
ты христовый Феденька! // Ой, боженьки христовы, отдохните. // Христовая, я никак-то достать-то не могу, не
дают это-ка, батюшка говорит, только самому батюшку,
не даёт.
Чаще всего обращения входят в состав различных этикетных формул — прощаний, приветствий, благопожеланий:
Давай до свиданья, Ленушка христовая, до свиданья милая,
попутника тебе хорошего. // Ой, христовые девушки, дай
вам ̣Господи добра, здоровья, мне уж с вами розговаривать-
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то шибко глянется. // Ой вы мои жданные, ой вы мои
христовые!
Обращение христовой имеет несколько производных:
христоданненькой, христопроданненькой и нек. др.
Они выступают как субстантивы в функции ласкового обращения: Желанненька, христоданненька, уж не бросила меня! // Ритушка, желанненька, христопроданненька.
Она всех детей: золотеюшко, голубеюшко, христоданненька. Золотеюшко-то точно было.
Ласковое обращение христовой может употребляться
не только по отношению к живым, но и к покойникам: Ой
как он обрадел, христовой, царство небесное, не к ночи помянут, ой, как я его успокоила.
Об умерших незамужними или неженатыми говорят, используя фразеологизмы христовый жених / христовая
невеста: Христовой невесткой назовут, кто умрёт молодой. Христовый жених.
Богами могут называть мирян, обладающих высоким социальным статусом: начальников, руководителей, чиновников. По-видимому, здесь можно предположить столь характерный для народа юмор, иронию: Управители, не знай кто,
боги! // Витька-то? Тракторист, он ведь главный бог у
тракторов.
Часто, желая подчеркнуть особый статус человека, его
сравнивают с персонами, чье привилегированное положение
в обществе несомненно: царями, князьями, господами.
Сравнение с богами и богинями происходит значительно
реже: Нас как богинь усадили.
Иногда такие сравнения делаются с целью подчеркнуть
какую-либо положительную особенность в человеке: внешность, черту характера и др. В таком случае сравнение с Богом может стать мотивацией для прозвища: Христос есть
наш, деревенский. Мама сшила ему малицу, и он такой симпатичный, она говорит: Ой, как Христос!
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4. Праведники ∼ грешники. Центральную часть тематической группы миряне образует смысловая оппозиция
верующие ∼ неверующие. В диалектной речи номинация
человека с точки зрения его отношения к религии часто носит оценочный характер, и если верующий в народном сознании чаще всего хороший, а неверующий — плохой,
то данную оппозицию условно можно свести к противопоставлению праведники ∼ грешники.
Для характеристики праведных, верующих людей используются как одиночные лексемы, так и фразеологизмы.
Первая группа слов образована непосредственно от слова
Бог: боженой, божественной (и производные от него
божественской и божоственской), набожной (и производное от него набожница): Божена бабушка была, всё
время молилась. // Они молока не пьют, они божественски. // Здешняя женщина, она божественная, видно, она
взялась эту церкву восстановить. // Надо идти-то к Тоне
и Любе — это они набожные, все книжки-то божественные читали.
В речи данные прилагательные обычно употребляются
как синонимы: Но он был очень — как бы сказать, божественный человек такой, набожный.
Смысловую оппозицию данной группе лексем составляет
прилагательное безбожной и образованное от него существительное безбожник, а также существительное антихрист: Неправедный вовсе — дак безбожником звали. А
остальные все дак всё равно в Бога верили. // Теперь народ
стал безбожник. // Сама-то я безбожная. // Раньше были
антихристы, кто в Бога-то не верит.
Вторая, более обширная группа слов, образована по модели: глагол (обозначающий действие человека в его отношении к Богу) + Бог в объектном значении. Часто от таких
словосочетаний образуются прилагательные и существительные. Так, например, от сочетания верить Богу (Аниска вон
каг Богу верит. Без Бога не до порога) образованы суще-
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ствительное боговер / боговерка и прилагательные боговерной, боговерующей: Она така боговерка, молится без
конца. // Крестили тут нас старушками, на́ слово крестили, не в церкви, а старушки были тут какие боговерные, дак
всё они. // Старушки боговерующие были, но они не распространялись.
Смысловую оппозицию данной группе слов составляет прилагательное безверной, семантически синонимичное
безбожной: Народ стал безверный. // Я, можно сказать,
безверная.
От сочетания молиться Богу образованы существительные богомол / богомолка, богомолец и прилагательные богомольной, богомолливой: Богомолы, которые в
Бога веруют, в Великий Пост даже рыбу не ели, масло,
молоко не задевали. На обед картовницу хлебали. // Ходили
на Соловки-то пешком богомольцы. Там овет клали как-то,
завещанье. // Кто может и знает, богомольные, а мы не
богомолки, в церкофь не ходим. // Меня мать, грит, отмолила — мать-то богомоллива была.
Прилагательное богомолливой имеет несколько фонетических вариантов. Это может быть результатом диссимиляции лл > вл или лл > jл которая происходит на стыке корня
мол и суффикса -лив-, в таком случае возникают варианты
богомовливой, богомойливой. Другой тип фонетических
изменений — эпентетическая вставка в (лвл), которая дает вариант богомолвливой. Но, возможно, что здесь произошло переосмысление слова: этимологическое разделение
его на корни бог- и молв-. И наконец последний тип изменений — упрощение группы согласных лл > л, в результате которого образуется вариант богомоливой. В архангельских говорах встречаются все перечисленные фонетические
варианты: Богомолливы люди были, передавали друг дружке,
своим-то (веру в Бога). Здесь ведь много было староверовто. // Богомойлива была. // У нас так-то старушка есть
Анна, така богомовлива. // У меня бабушка была очень бо-
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гомолвливая. // Тепери-ка у нас тут монастырь, есть монастырка, там тоже монахи жили, отец был богомоливый
и мать, раньше все были богомоливы.
Сочетание бояться Бога легло в основу производного
прилагательного богобоязной или богобоёзной: Он из худого житья из такого раньше был, а — ну он, так-то, отец
и мати были богобоёзные, а что этого, худенько жили. //
А у нас мама така богобоязна, жалела старух.
Вышеперечисленные лексемы могут относиться не только
к православным христианам (старой или новой веры), но и к
приверженцам различных сект: Боговерующая, но не тому
Богу веровала, тоже в секте. // Вот богомолец егова тоже
едет.
В последнем примере говорится о члене секты Свидетелей Иеговы, которая проводила активную миссионерскую деятельность на Русском Севере.
В языке отражаются изменения, произошедшие в сознании людей после распада СССР, когда вчерашние коммунисты, атеисты и преследователи веры стали религиозными
людьми, занялись строительством храмов и созданием православных общин: Всё, знаешь, коммунисты были, а теперь
божественные такие стали. // Она ране ничему не верила, никаким богам, а теперь стала такая набожная. //
Коммунисты опять обвернулись обратно, раньше-то были
партийны, а сейчас богомолы. // То все безбожники, то все
парторги в попы подались. Из парторгов и в попы.
С одной стороны, народ не очень доверяет таким внезапным переменам, вызванным изменением политической обстановки, с другой, многие простые люди, воспитанные в неверии или безразличном отношении к религии, вдруг стали глубоко верующими людьми. О таких людях говорят, что они
в Бога ударились или стали увлекаться Богом: Он в
Бога ударился. Где встретится разговор — сразу о Боге у
него. // Которые в церковь не пропускают ни одной литургии, раньше и праздники пели, на баяне играли, а сейчас-то
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нет, так про тех и говорят, что в Бога ударился. Иван-то
Фёдорович с женой. // Саша Богом у меня увлекался.
Представленный материал, извлеченный из вышедших
томов Архангельского областного словаря, его картотеки
и собственных полевых записей автора, впоследствии войдет
в словарь Народное православие. При составлении словаря
исследуются различные тематические группы, так или иначе
связанные в народном сознании с понятием Бога, что помогает проследить религиозную ментальность носителей диалекта, отраженную в языке. Получать названия, связанные с
именем Бога, могут не только люди, но и объекты предметного мира, животные, растения, географические объекты; имя
Бога включается также в абстрактные понятия (наименования праздников), входит в сакральные тексты (молитвы, заговоры).
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О составе диалектной лексики
в сборнике Донские дела
М. В. Флягина

Статья посвящена исследованию диалектной лексики, отмеченной
в сборнике Донские дела. Анализ лексики Донских дел показал наличие большого количества диалектизмов как общерусского распространения, так и собственно донских или ограниченных
южнорусской территорией. Выявленный диалектный корпус позволяет судить о первичной, базовой основе говора донских казаков,
когда ещё сохранялись тесные языковые связи с материнскими говорами.
Ключевые слова: региональный узус, тексты делового содержания, диалектная лексика, семантические диалектизмы, первичная
основа говора

Изучение локально приуроченных памятников делового
содержания имеет свои традиции. Исследователи рассматривают деловую письменность отдельных регионов в тесной
связи с историей их культурно-экономического освоения и
процессами формирования постоянного населения. На сегодняшний день хорошо изучены и детально описаны памятники деловой письменности обширной территории европейской
части России, Урала, Зауралья и Сибири. Недостаточно исследованными остаются тексты делового содержания периферийных, окраинных территорий Московского государства,
к которым и относится бывшая Область Войска Донского.
Памятники, созданные на территории Дона в эпоху его
активного заселения, являются бесценным источником реконструкции говоров донских первопоселенцев, могут стать
материалом для реконструкции материнской основы этих
говоров. Сопоставление сведений, извлеченных из рукопис-
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ных памятников, с данными современных донских говоров
позволяет установить происхождение самобытных черт донского диалекта, проследить пути формирования его лексико-семантической системы. В. И. Хитрова в работе Русская историческая и диалектная лексикология отметила,
что привлечение для диалектологических исследований показаний локальных памятников старинной письменности
позволяет установить движение и изменение лексических и
лексико-семантических изоглосс в диалектном континууме,
по-новому рассмотреть те соотносительные лексические элементы, по которым обычно проводится противопоставление севернорусского и южнорусского наречий [Хитрова 1987: 17]. Таким образом, сравнение данных донских памятников с современным диалектным материалом
создаст широкие возможности для исследования динамики семантической структуры диалектного слова, траектории
развития семантики регионализмов, позволит восстановить
утраченные значения донских диалектных слов.
По сравнению с другими регионами на донской территории обнаруживается не такое большое количество памятников письменности старшего периода. Это обусловлено прежде всего экстралингвистическими факторами, а именно особым положением казачества, которое оно занимало в структуре Московского государства.
Наиболее крупным комплексом актовых материалов, раскрывающих отношения Московского государства с донским
казачеством, является сборник Донские дела (ДД). Рукописные материалы сборника Донские дела содержатся в
фондах Государственного архива Ростовской области. Печатный вариант был издан в конце XIX – начале ХХ века Императорской археографической комиссией с максимальным сохранением особенностей правописания рукописного подлинника, южнорусской фонетики, исключением титл, употреблением твердых и мягких знаков в тех случаях, где этого
требовало современное редакторам правописание, и заменой
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утраченных русской азбукой славянских букв подлинника соответственными сочетаниями.
Донские дела — это сложный по структуре и составу
массив архивных материалов, касающихся взаимоотношений
Русского государства с казачеством Дона, в частности —
документы о пребывании в Москве присылавшихся с Дона
казачьих отрядов (станиц), а также о разного рода действиях правительства, касающихся отношений с донскими
казаками. Комплексы таких документов и получили название Донские дела. Поскольку подобные дела, как правило, возникали во время приезда с Дона казачьей станицы,
то их составляли обычно следующие документы:
1. отписка в Москву воеводы южнорусского пограничного
города о прибытии с Дона станицы (отряда) донских
казаков с расспросными речами казаков о положении
дел на Дону;
2. войсковая отписка (донесение) в Москву донских казаков о положении дел на Дону и в окрестных землях,
боевых действиях;
3. расспросные речи в Посольском приказе приехавших
казаков;
4. челобитные казаков о выдаче им государева денежного
жалования, а также корма и питья на время постоя
в Москве;
5. приказные выписки по таким челобитным с резолюциями по поводу казачьих просьб, сделанными в соответствии с государевым указом относительно них;
6. приказные документы, связанные с выдачей казакам
жалования (памяти в другие приказы и пр.);
7. черновик государевой грамоты, составленной в ответ
на казачью отписку и отправляемой на Дон с теми же
казаками;
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8. грамота в Воронеж об отпуске из этого города казаков
на Дон с приложением списка казаков, царская грамота;
9. проезжая грамота (подорожная), выдававшаяся казакам для проезда до Воронежа.
Важной составляющей многих из донских дел являются документы о посылке на Дон с различными поручениями
служилых людей из Москвы или южнорусских городов. В таких случаях в дело входят различные документы, связанные
с отправкой и возвращением этих лиц: их челобитные, приказные документы о выдаче им жалования, подорожные, а
также черновики наказов, государевых грамот на Дон и расспросные речи (либо же статейные списки) их о пребывании
на Дону.
Как известно, традиции составления документов, приуроченных к определенной территории, складывались под влиянием общерусских тенденций и особенностей официального
общения в данном регионе, поэтому выявление локализмов
на всех уровнях языка расширяет наши представления о региональном узусе. Особая роль в этом смысле отводится, конечно же, диалектной лексике.
Мы характеризуем единицы как носящие региональный
характер на основе их фиксации в Словаре русских народных говоров, Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля, региональных исторических словарях (Региональный исторический словарь второй половины XVI–XVIII вв. (по памятникам письменности Смоленского края), Словарь пермских памятников XVI – начала XVIII в., Словарь русской народно-диалектной речи в
Сибири XVII – первой половины XVIII в. с учетом того,
что говоры, распространенные на территории Области войска Донского XVII века, носили неоднородный характер, это
говоры вторичного образования, в формировании которых
участвовали представители разных территорий Московского государства. Кроме того, важнейшим критерием отнесе-
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ния нами лексических единиц к диалектным словам является обозначение словом реалии или понятия, актуального для
исследуемого периода.
Среди диалектных наименований, встречающихся в указанных документах, как показывает исследование, наиболее
многочисленную группу составляют слова, характеризующие экономико-правовые и военно-административные отношения казаков и представителей власти Московского государства, а также казаков с соседними кочевыми народами,
такие как задор ‘ссора, стычка’, вычет ‘выговор’, выбылье ‘отъезд казачьего посольства домой’, теснота ‘притеснение, угнетение’, вожество ‘указывание пути, служба в вожах’, вож ‘проводник’, вожак ‘проводник’, ясырь
‘пленник’, круг ‘выборный орган казачьего самоуправления;
собрание казаков’, станица ‘казачье посольство’, нелюбье
‘недоверие’, поруха ‘материальный вред, разрушение’, наряд ‘казачье боевое снаряжение’, завод ‘умысел, обман, хитрость’, заводить ‘подбивать кого-либо к неблаговидным
поступкам’, прямить ‘поступать честно, правдиво по отношению к кому-либо’, нераденье ‘попустительство, злоупотребление чем-либо’, поноровка ‘поблажка, потворство’,
изрон ‘разорение’, помешка ‘помеха, препятствие; противодействие кому-либо’, бой ‘оружие, вооружение’, борониться ‘обороняться, защищаться’, взлыгаться ‘ложно называться кем-либо’, вор ‘лжец’, воровской ‘ложный, фальшивый’, дозор ‘осмотр’, заказ ‘запрет’, корысть ‘добыча, награбленное’, отаманишка ‘уничижит. к атаман’, аманат
‘заложник’, теснить ‘притеснять, угнетать’, умирить,
замирить ‘установить мирные отношения’, юрт ‘поселение; позже административно-территориальная единица Области Войска Донского’.
Так, лексема задор, неоднократно встречающаяся в
текстах Донских дел, имеет здесь значение ‘ссора, стычка’, часто встречается в составе устойчивого словосочетания
чинить задор ‘ссориться, вступать в стычку’: чтобы на
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море на Турских людей войною не ходили и задору никоторого Турским людем не чинили, чтоб в том нашему и
земскому делу порухи и посланником нашим у Турского царя задержанья не было (ДД: 219). У Даля находим большое
количество производных от этого старого диалектного слова, ср.: задора об. также задоришка, задира, задериха об.
перм. задеришка об. тамб. задорник м. задирщик м. задорница, задирщица ж. кто задирает, зачинщик ссор и драк;
человек задирный, задорный, задирчивый, задорливый, буян, забияка, неспокойный, сварливый, искатель ссор. Один
задериха, другой неспустиха (Даль 1: 573). В современных
русских говорах отмечаются задора, задоришка (ср. Задора, ы, м. и ж. Задира, забияка. Экой он задора! Шенк.
Арх., 1846. Арх., Сев.-Двин., Волог., Петерб., Перм., Курск.,
Дон. Задоришка, и, м. и ж. Зачинщик ссор, драк; задира.
Осташк. Твер., Пск., 1855. Такой задоришка будет! Волог.,
Влад., Самар. Задоришко, а, м. То же, что задоришка. Волог., Слов. Акад. 1900 (СРНГ 10: 63–64). Само слово задор
в известном значении современными диалектными словарями не фиксируется. Интересно сравнить в этой связи диалектное слово задор и донской ойконим Раздо́рская (в старину Раздорский юрт, Раздорский городок, в просторечии Раздоры). В ХVI – первой половине ХVII веков первоначальное поселение казаков Раздорский городок являлся первым известным по письменным источникам общевойсковым
центром, столицей донских казаков. Топонимисты выдвинули версию о происхождении ойконима от диалектного географического термина раздор или раздорина ‘разделение
реки на протоки, разбитое на рукава устье, дельту’. Однако в народе больше известно былинное толкование названия:
легенды рассказывают о братьях атаманах, не поделивших
турчанку-полонянку, или о том, что между казаками и турками, татарами были постоянные ссоры-раздоры.
В приведённом выше контексте встречается также диалектизм поруха ‘вред, разрушение’, имеющее в современ-
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ных говорах множество семантических дериватов: Порух, м. 1. Разрушение, уничтожение, повреждение, порча,
вред. Даль. 2. Тревога, сполох, переполох. Твер., Нижегор.,
Даль. Бить порух. Порух бьют. Твер., Нижегор., Даль.
Поруха, ж. 1. Помеха, затруднение, препятствие, остановка. Пск., Даль. Нижегор., Дон. ‖ Нарушение, вред. Урал,
1945. ∼ Поруху сделать. Нанести ущерб. Колым., 1901.
2. Болезнь, происходящая от повреждения внутренностей.
Слов. Акад. 1847. ‖ Болезнь от перенапряжения, с натуги,
надсада. Даль. ‖ Болезнь, порча растений. Вот и греча —
поруха какая-то на нее. Том., 1975. 3. Неприятность, вред.
Кто скажет неприятность, а кто скажет поруха. Поруха
у ней, ей щас не до разговоров. Моск., 1969. Р. Урал. 4. Беда. Пск., Осташк. Твер., 1855. 5. Тревога, сполох, переполох.
Твер., Нижегор., Даль, Смол. О поруху ударить. Поруху ударили. Твер., Нижегор., Даль. 6. Остановка в работе. Пск.,
Осташк., Твер., 1855. 7. Ошибка. Тул., Архив ГО. У старухи не без порухи. Екатеринб., Перм., 1887. Ср. Урал. И на
Машку бывает промашка, и на старуху поруха (поговорка).
8. Суета, хлопоты [?]. Много порухи, да мало сена. Лебед.,
Тамб. 9. Сплетни, клевета, порочащие слух. Возвести поруху
на кого-л. Оболгать, оклеветать кого-л. С тех пор, как возвели на бабу зря поруху, стала она чахнуть. Сарат., 1959
(СРНГ 30: 106).
Приведём некоторые примеры употребления указанных
выше диалектизмов в текстах сборника Донские дела: …и
вам, великому государю, служити и прямити безо всякаго
сомненья, и воровским ложным заводомъ Ивашка Зарутцкого ни в чем не верить (ДД: 76), потому жъ съ вами
вместе служили и прямили (ДД: 67), видячи его злой воровской завод на кровь крестьянскую (ДД: 74–75), пожалуй меня за мое службишко, и кровь, и раденье, и за изронъ
(ДД: 32), …и хотя своим воровством также помешку учинити нашему делу, как и зимусь ты против нашего указу
с Протасьевым на Дон запасов и вина не дослал. А ныне
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то знатно же, что ты своим воровством и нераденьем и
поноровкою по тому жъ хочешь учинить за запасы нашему
делу мотчанье и помешку чинишь (ДД: 38).
Среди отмеченных выше диалектизмов преобладают, как
правило, отглагольные образования славянского происхождения: теснота ‘притеснение, угнетение’ (особенно часто
встречается в составе выражения чинить тесноту), вычет ‘обвинение’, выспрос ‘опрос, рапрос’, распрос ‘то
же’, выговор ‘договор’, завод ‘обман, хитрость’, изрон
‘урон, растрата’, поноровка ‘поблажка, потворство’, помешка ‘помеха’, мотчанье ‘промедление, задержка’, выбылье ‘отъезд (здесь в войско)’. Примеры: чтобы судовъ не
громилии городов и сел не воевали, тем меж нас и Турского салтана ссоры и нелюбья не чинили и во Царь-Городе за
то послам нашим вычетовъ и тесноты и задержанья не
было (ДД: 273), i съ Азовцы бъ естя жили смирно, задоровъ никаких не чинили (ДД: 275), и оне де въ то время
от Азовцовъ терпели многие задоры… чтобы посланников
государевых из Азова отпустили (ДД: 244).
Многочисленны диалектные названия лиц по роду деятельности, сословной принадлежности, как правило, исконного происхождения, например, вож, вожак ‘проводник’ и
производные от них вожество ‘указывание пути, служба в
вожах’ и вожевать ‘быть вожем’ (пожалуй меня, холопа
своего, за мое службишко и за вожество (ДД: 318), послан я, холоптвой, на твою государеву службу, на Дон, в
вожахъ с Иваном Порошиным, провесть твоего государева
гонца Ивана Порошина на Донъ (Там же)), мучник ‘мельник’ (в СРНГ у слова отмечено 12 значений, указанное не
фиксируется), толмач ‘переводчик’. Заимствованные слова
в этой группе — калга ‘турецкий титул’, мурза ‘татарский
знатный титул’, аманат ‘заложник’ и ясырь ‘пленник’ —
все, очевидно, тюркского происхождения.
В текстах сборника нами отмечены также различные названия одежды. Составные наименования одежды с опорным
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словом, являющимся названием ткани, указывают обычно на
сорт ткани, цвет или место изготовления, характеризующее
ее разновидность: кушак мухоярной (по-видимому, цвета
гриба мухомор — в современных русских говорах, согласно
СРНГ, прилагательное не отмечено, но сохраняются старые
названия гриба мухомор: Мухояр, а, м. Гриб мухомор. Мещов. Калуж., 1916. Мухоярка, и, ж. Гриб мухомор. Мещов.
Калуж., 1916 (СРНГ 19: 39)), ножны хозовые (у Даля отмечено существительное хоз и определяется как стар. козловая выделанная кожа, сафьян, козел; писали и хозь, козь,
в косвен. падежах гза, кзу, гзом, козом, хзом, кзом, хозом. |
Хоз, крупитчатой выделки кожи, более от ослячьего зада,
шагрень, марокин. | Хозы, твер. (Кимры) толстые, хлебные
подошвы, помповые, из задней части шкуры, почему и зад
юфти зовут хозом (Даль 4: 557)), зипун дорогильной (в
СРНГ дорогильный ‘шёлковый, а потому — высокий по
цене, дорогой’ Семен. Нижегор. (СРНГ 8: 132)).
Общим названием домашнего имущества в исследуемых
текстах является диалектное слово рухлядь. У Даля: Рухло ср. стар. рухля(е)дь ж. рухлядко ср. стар. рухлядишко,
рухлишко. тул. калужск. рушимое добро, пожитки, скарб,
что заменили словами: движимость, движимое имущество
(лучше ли это?) (Даль 4: 115). Авторы СРНГ приводят данные словаря Даля и Академии Российской: Рухлядишко,
ср. То же, что рухлядко. Калуж., Тул., Даль. Рухлядко,
ср. Добро, пожитки, скарб. Даль [стар.] (СРНГ 35: 276).
В современных говорах и литературном языке слово рухлядь имеет иное значение, мотивированное значением прилагательного рыхлый. Наименование отличается высокой
частотностью в текстах сборника, ср.: на дороге вчинилось
конские всякие рухляди на пятьдесять рублев (ДД: 319),
в ордижцах, в боришах, на подворье у Ульяны у Гнатьевы жены мучника, стояли казачьи рухляди атамана Наума Васильева: пять пищалей да ствол, да пять вязьней,
зипун дорогильной, ножны хозовые, кушак мухоярной чер-
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ной (ДД: 323). Контексты показывают, что слово рухлядь
имело как единственное, так и множественное число.
В тексте Донских дел также немало других хозяйственных терминов, среди которых значительную часть составляют диалектизмы: батог ‘палка, трость’, бот ‘род лодки’,
дворище ‘участок земли с домом и дворовыми постройками’,
домовина ‘гроб’, кут ‘хозяйственный угол’, струб ‘сруб’,
струг ‘род деревянного судна у казаков’, башня ‘крепость’,
наряд ‘снаряженье казака’: да и для того, что на Каланче
поставили башню и ходу них на море помешали, а ныне они
ходъ на море опростали (ДД: 236).
Гораздо меньше по сравнению с другими тематическими группами нами отмечено наименований природных реалий, из диалектных ландшафтных терминов интерес вызвали лексемы бориши ‘знач.?’ (см. контекст выше), болотинка ‘небольшое болото’, увал ‘возвышенность, пригорок’, протока ‘рукав реки’, баярак ‘овраг’, венец ‘высокая гора; скалистый уступ’, верхи ‘исток реки’, волок ‘пространство, водораздел между судоходными реками’, гать
‘насыпь через реку, болото’, гора ‘высокий берег реки’, заворот ‘излучина реки’, закосок ‘песчаная отмель’, земь
‘земля, почва’, взгорок ‘пригорок’, изволок ‘пригорок’, лог
‘низина’, лука ‘влажная низина, поросшая лесом’, наволок
‘песчаная отмель’, низы ‘нижняя часть реки, устье’, полой
‘половодье, разлив рек’, разлог ‘лог, низина’, разлогий ‘пологий’.
Особый интерес вызвала лексема ордижцы: в ордижцах, в боришах, на подворье у Ульяны у Гнатьевы жены
мучника, стояли казачьи рухляди атамана Наума Васильева: пять пищалей да ствол, да пять вязьней, зипун дорогильной, ножны хозовые, кушак мухоярной черной (ДД:
323). У Даля: Орда ? ж. арх.-шенк. зыбучее болото, трясина, зыбун (Даль 3). В СРНГ: Орда, ы, ж. Болото, поросшее мхом; трясина, зыбун. Прибегали поганые татары в
зыбкую орду, в этой орды поганые татары и живот скон-
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чали. Шенк. Арх., Афанасьев. Арх. (СРНГ 23: 331). Предполагаем, что ордижцы (ед. ч. — ордижец?) является деминутивом.
Ещё один географический термин, отмеченный в текстах
Донских дел, перелаз ‘брод’: чтобъ намъ, холопямъ твоимъ, за ними ходить на перевозахъ и на перелазехъ и на
их Тотарскихъ сокъмахъ лежать и поиск надъ ними чинить (ДД: 505). В современных донских говорах бытует наименование перелаз ‘место в плетне, где можно перелезть’.
В словаре Миртова это слово отмечено в значении ‘брод’
с пометами старое слово, обычно в “Донских делах” для
XVII в. (Миртов 1929: 226). В настоящее время это значение
лексемы утрачено в донских говорах, однако сохраняется в
некоторых говорах Воронежской области [Дьякова, Хитрова
1985]. И. Я. Яшкин среди общих топографических терминов,
встречающихся в северо-восточной Белоруссии и на Смоленщине, Псковщине, Брянщине, Новгородчине, приводит перелаз ‘звериная тропа’ [Яшкин 1974]. В том, что значения
‘звериная тропа’ и ‘брод’ являются взаимосвязанными, нет
никакого сомнения.
Отдельного комментария также требуют слова верхи ‘исток реки’ и низы ‘нижняя часть реки, устье’: Приехал я,
холоп твой, к Москве, к тебе, государю, ото всего войска,
от Смаги Чертенского съ товарищи съ низовъ до верховъ
(ДД: 32). Лексемы являются не только названиями частей
структуры реки, но и употребляются в текстах в обобщённом значении, для указания на территориально разные части казачьего населения, от этих слов происходят этнонимы
верховые и низовые казаки, ср. в тексте царской грамоты 1614 года: От царя и великого князя всеа Великие и
Малые и Белые Росии всем атаманомъ казакомъ Донскимъ,
низовым и верховым (ДД: 80). В русском языке верх в значении ‘исток реки’ фиксируется с древнерусского периода:
др.-рус. вьрхъ ‘верховье’ (Срезневский 1: 466). В говорах в
этом значении чаще употребляется форма множественного
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числа верхи: ср. сарат., самар., сиб., вор. верхи ‘исток, верхняя часть реки, верховье’ (СРНГ 4); [Дьякова, Хитрова 1986].
В текстах Донских дел богато представлена диалектная глагольная лексика, в большинстве своём сохранившаяся (полностью или на уровне производящих основ) и в современных говорах: прямить ‘поступать честно, правдиво по
отношению к кому-либо’, запустошить ‘привести в запустение, разорить’, перелаять ‘отругать’, обваляться ‘обвалиться’, опростать ‘опорожнить, освободить от содержимого’, борониться ‘обороняться, защищаться’, бражничать ‘пьянствовать’, вожевать ‘быть вожем’, важивать ‘заниматься проводничеством’, взлыгаться ‘ложно
называться кем-либо’, годовать ‘проводить год где-то вне
дома’, заводить ‘подбивать кого-либо к неблаговидным поступкам’, избыть ‘спастись, уцелеть’, излучиться ‘оказаться, случиться’, измыслить ‘задумать, замыслить чтолибо’, летовать ‘проводить лето’, осеновать ‘проводить
где-либо осень’, поисхватать ‘переловить, поймать’, теснить ‘притеснять, угнетать’, умирить ‘установить мирные отношения’, замирить ‘то же’, отобариться ‘скупить’. Примеры: чтобъ намъ, холопямъ твоимъ, за ними
ходить на перевозахъ и на перелазехъ и на их Тотарскихъ
сокъмахъ лежать и поиск надъ ними чинить (ДД: 505);
и мы, холопи твои, сели отъ нихъ въ осаде, отабарилися
коньми на степи, и сидели мы отъ нихъ въ осаде два дни
(ДД: 483).
Интересны диалектные названия мер веса и длины: четвертуха, полподтретник (названия меры объема сыпучих продуктов), лишек ‘то, что превышает какую-либо меру’, батман ‘полтора фунта’.
Из других частей речи обращают на себя внимание диалектные наречия (зимусь ‘прошедшей зимой’, изгоном ‘насильно’, без опасу ‘без опаски’, верхи ‘верхом’) и предлоги
(опричь ‘кроме’, для ради ‘ради’).
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Анализ лексики Донских дел показал наличие большого количества диалектизмов как общерусского распространения, так и собственно донских, точнее ограниченных южнорусской территорией. Выявленный диалектный корпус позволяет судить о первичной, базовой основе говора донских
казаков, когда ещё сохранялись тесные языковые связи с материнскими говорами.
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Костромская микротопонимия
как источник сведений для ЛАРНГ
по теме Животный мир
Е. В. Цветкова

Статья посвящена микротопонимам костромского края, которые
образованы на основе лексики, соответствующей теме Животный
мир Лексического атласа русских народных говоров.
Ключевые слова: Лексический атлас русских народных говоров,
топонимия, костромская микротопонимия, тема Животный мир

В микротопонимии костромского края находит отражение, отличаясь количеством и продуктивностью, лексика
всех тем Программы собирания сведений для Лексического
атласа русских народных говоров. Одной из наиболее полно
представленных в местных географических наименованиях
является тема Природа, отдельные вопросы которой уже
были в центре нашего внимания. В данной статье мы обращаемся к микротопонимическим материалам, соответствующим теме Животный мир.
Животный мир костромского края богат и разнообразен.
Состоит он из представителей тайги, но встречаются животные и соседних природных зон. Природные условия края,
расположенного в лесной зоне в подзоне южной тайги (южных хвойных лесов), благоприятны для жизни многих животных. Основные места обитания животных: коренные еловые леса, смешанные сосново-мелколиственные леса, болота, долины рек. Среди млекопитающих основными являются бурый медведь, волк, лисица, лось, белка, норка, куница, выдра, горностай, барсук, рысь, заяц-русак, заяц-беляк
и др. Крупные хищники: бурый медведь, волк, рысь; круп-
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ные копытные: лось; промысловые животные: лисица, белка,
куница, акклиматизированная ондатра. Среди рыб, которые
водятся в реках и озёрах, наиболее распространены щука,
плотва, окунь, ёрш, карась, лещ, налим, судак, линь, сом. Отличаются многообразием и птицы, в том числе прилётные и
перелётные (воробьи, вороны, кукушки, грачи, ястребы, журавли, лебеди, утки, гуси и мн. др.). Промысловое значение
имеют рябчик, тетерев, глухарь, утка и др. См. подробнее
в (БСЭ 13: 276); [Королёв и др. 1971: 34–35; Ерёмин 1947;
Природа 1973] и др. Жители костромских селений занимаются животноводством. В коллективных и индивидуальных
хозяйствах содержат коров, свиней, коз, овец, лошадей, куриц, уток, гусей и других домашних животных и птиц.
Микротопонимия костромского края соответствует данной характеристике животного мира. Названия животных,
как показывают наши материалы, достаточно часто становятся основой для образования костромских микротопонимов. Чаще в создании микротопонимов используются общерусские, общеизвестные лексемы. Это названия и домашних
животных и птиц (корова, лошадь, конь, кобыла, жеребёнок,
бык, коза, телёнок, баран, овца, свинья, собака, кошка, курица, гусь и др.), и диких животных (медведь, волк, заяц, лиса,
лось, олень, вепрь, ёж, барсук и др.), птиц (воробей, ворона,
грач, журавль, лебедь, голубь, синица, кукушка, ястреб, соловей, дятел, гусь, утка и др.), рыб (щука, окунь, карп, ёрш,
карась и др.), пресмыкающихся (змея, уж, ящерица), насекомых (комар, пчела, оса, жук и др.). Например: За́ячий
ху́тор (На Заячьем хуторе обитало много зайцев. Нашито девки ходили на Заячий хутор. — д. Евдокимово), часть
деревни Медве́жий у́гол (Это что за речкой Поповкой, находится очень близко к лесу, где до сих пор водятся медведи
и волки. В Медвежьем углу вчерась опять овцу задрали. —
д. Юрово), Ли́сьи но́ры (Местность у деревни Тимошино. Это где обитают лисы. Охотиться-то на Лисьи норы
пойдём? — г. Макарьев), Во́лчья тропа́ (Шли мы по Вол-
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чьей тропе. — п. Любимовка), мост через реку Шилекшу
Коро́вье боло́то (Болото рядом с деревней. На нём могут
гулять коровы. Пойдём за клюквой в Коровье болото. —
д. Мартыново), место в лесу Ско́тное кла́дбище (Участок
в лесу, раньше было место для скота. Пойдём на Скотное
кладбище по чернику. — д. Фёдоровское) — Макарьевск.1 ;
место на реке Кобы́ лья ре́чка (Кобылья речка — на реке
Янга, тут устраивали водопой для лошадей. — д. Рогово) —
Мантуровск.; посёлок Лось (Раньше здесь много лосей водилось. — п. Еленский), Оле́ний бор (Олений бор — один из
всех боров сухой. — г. Нея), покос Теля́чий у́гол (Телячий
угол — по Старой дороге в посёлок Коммунар. — д. Салтаново) — Нейск.; улица Ко́зий посёлок (Раньше все жильцы
каждого дома держали коз. Это улица Новикова теперь.
Сейчас уже и нет там коз, а название осталось — Козий
посёлок. — с. Татарское), Свина́рник (Место около деревни
Лямино. Так называется свиноферма и большой выгон для
свиней. Мы с Максимом к бабушке Вере через Свинарник
ходили, хоть и боялись свиней, так ведь ближе было. —
д. Власиха), Змеи́ный овра́г (В месте этом водится много змей. — д. Путятино), место на р. Нерехте Ла́сточкины
гнёзда (На берегу здесь находятся гнёзда ласточек. Мы купаемся на Ласточкиных гнёздах. — г. Нерехта) — Нерехтск.;
Я́стребин овра́г (Часто ястреба тут летали. — д. Хомутово), река Дя́тловка (Вдоль Дятловки много сухих деревьев. Это излюбленное место для дятлов. — д. Гуляевка) — Островск.; место на реке О́куни (В этом месте хорошо ловятся окуни. Самое рыболовное место на реке — это
плёс Окуни. — д. Шумково) — Павинск.; река Щу́ченка,
пруд Лягуша́тник, Бы́ ков луг (Луг для выгона скота. —
с. Палкино), Ки́скин о́мут, Грачёва го́рка (Грачи прилетают. — д. Неверово) — Антроповск.; река Ка́рповка, Соловьи́ная ро́ща (В этой роще весной всегда бывает очень
1

Здесь и далее в сокращении даются названия районов Костромской
области.
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много соловьёв. — г. Буй) — Буйск.; озеро Жеребя́чье (На
это озеро гоняли жеребят на водопой. — п. Вохма), У́ткино боло́то (Много уток на него прилетает на это болото. — п. Вохма), покос Муравьёво (Рядом с лугом находится лес, в котором много муравьёв. Муравейников столько нынче в Муравьёво! — п. Малое Раменье) — Вохомск. и
мн. др. Такие названия составляют наиболее значительную
по объёму часть костромской топонимической системы.
О связи с животным миром, в том числе и чаще через послужившие основой для образования топонимов антропонимы, напоминают и следующие наименования: д. Журавлёво
(Макарьевск.), д. Коро́вино, д. Медве́дево, д. Козиво́ново, д. Козло́во (Мантуровск.), д. Соловьёво, д. Соколо́во
(Межевск.), д. Сви́нкино (Нейск.), с. Ежо́во, д. Соба́кино, руч. Комари́ха (Нерехтск.), д. Комаро́вцы (Павинск.),
д. Я́стребово (Буйск.), д. Я́стребино, д. Жу́ково (Кадыйск.), д. Во́лково (Пыщугск.), д. Быко́во, д. Воробьёво, ус. Пчёлкино (Судиславск.), с. Ко́нево (Шарьинск.)
и мн. др.
Далеко не все названия, связанные с животным миром,
продуктивны в образовании топонимов, многие встречаются единично или вовсе не зафиксированы в топонимии. Как
показывают материалы картотеки Костромского топонимического словаря, наши личные наблюдения, наиболее многочисленными являются микротопонимы, образованные на
основе слов медведь и корова; продуктивны в образовании микротопонимов слова заяц, волк, змея и коза, кобыла; несколько реже присутствуют в микротопонимах лексемы лиса и конь. Другие лексемы (лось, олень, ёж, бык
и др.; баран, свинья, телёнок и др.) встречаются намного
реже. Среди названий птиц наиболее продуктивны в образовании микротопонимов такие, как журавль, воробей, гусь,
ворона, другие становятся основой для образования топонимов реже, однако именно они в целом и более многочисленны
и разнообразны (кукушка, коршун, ястреб, сокол, гал-
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ка, синица, лебедь, утка, тетерев, соловей, ласточка,
дятел, грач, жаворонок, голубь и т. д.). Среди названий
рыб в образовании микротопонимов чаще используется слово
щука.
Количество микротопонимов, образованных на основе
диалектных слов, невелико, однако именно они представляют интерес в качестве материала, который может быть использован при составлении карт ЛАРНГ. Это, например, такие лексемы, как медя́нка, тете́ря, ку́ры, кроторо́вина
и др. Так, слово медя́нка (в литературном языке — ‘неядовитая змея семейства ужей, бурого (самцы) или серого (самки) цвета’ и др. знач. (БТСРЯ: 529)) в костромских говорах употребляется в значениях ‘ужеобразная змея’, ‘гадюка, ядовитая змея’ (Давеча медянку видела, возле самых ног
проползла. — с. Махрово Буйск.). Второе значение известно
многим говорам, например, тверским (ТСГТО 5: 68), смоленским, пермским, красноярским, новгородским и др. (СРНГ
18: 76–77). В ярославских говорах: ме́дельница — ‘ядовитая змея’, ме́денка, ме́дельница — ‘змея (какая?)’ (ЯОС
6: 38); в рязанских: ме́дница — ‘безногая, змеевидная ящерица медного цвета, по местному представлению, очень ядовитая’ (Деулино: 291); в говорах Среднего Урала: ме́дница,
меду́нка — ‘ядовитая змея’ (СРГСУ 2: 123) и т. д. (См. также СРНГ 18: 69–77). В костромской микротопонимии: холм
Медя́нки (Медянки — холм, где раньше водились змеи. —
д. Иваньково Галичск.), ручей Медя́нка (Там много змей
всегда было — медянок. — с. Завражье Кадыйск.). Находит
отражение в микротопонимии и сочетание гремучая (гремячая) змея: место, посёлок Гремя́чий (Это очень болотистое и змеиное место. За клюквой мы ездили на Гремячий. — Солигаличск.).
Слово тете́ря (в БТСРЯ: 1. Нар.-разг. = тетерев
(БТСРЯ: 1321)) в костромских говорах, так же как и в пермских (СПГ 2: 437), ярославских (ЯОС 9: 105) и др., известно
в значении ‘тетерев, тетёрка’ (карта Л 312), что находит от-
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ражение и в микротопонимии: покос Тете́рьское (Сенокос
Тетерьское есть. Тетери тама, тетеря — тетёрка, тетерев. — д. Жуково Кадыйск.), покос Тете́ря (В этом месте
всё время токовали тетерева. Мы в Тетери поехали, сено
уже сгребли. — с. Зашугомье Солигаличск.).
Слово вепрь (карта Л 203) в костромских говорах имеет значения ‘дикий кабан’, ‘кабан’, ‘домашний кабан’, ‘боров’,
‘поросёнок’, ‘кастрированный кабан’, а также ве́прик — ‘самец свиньи’, ‘поросёнок’: Пойду вепря кормить (д. Лисицыно Кологривск.); А мы веприка-то весной покупали. Вот
лето покормим, а осенью зарежем (с. Пыщуг Пыщугск.).
Ср. в БТСРЯ: книжн. ‘дикая свинья; кабан’ < ве́превый,
-ая, -ое (БТСРЯ: 118); ‘самец домашней свиньи, кастрированный и некастрированный’ — в вятских, кировских, архангельских говорах; ‘некастрированный самец домашней свиньи, кабан’ — в пермских говорах; ‘кастрированный самец
домашней свиньи’ — в вологодских говорах и т. д. (СРНГ
4: 119). В микротопонимии: Вепришно́й лог (Вепришной
лог — у деревни Корнилята. Вепрь-то — кабан. — с. Согра
Вохомск.).
Бык — ‘лось’ (карта Л 197). Ср.: ‘самец оленя’ — в сибирских, архангельских, мурманских и др. говорах (СРНГ
3: 342). В микротопонимии: поле Быки́ (Поле Быки, помню,
было. Лоси там из лесу выходили. — Антроповск.).
Кроторо́вина, кроторо́ина и т. п. — ‘кучка земли, нарытая кротом или другим роющим норы животным’ (карта
Л 215). Ср.: кроторо́ина ‘кучка земли, нарытая кротом у
отверстия в нору’ — в архангельских, ивановских говорах;
кроторы́ вина ‘кучка земли, нарытая полевыми мышами у
отверстия в нору’ — в архангельских; кроторо́вник ‘земля,
вырытая кротом (или другим мелким грызуном) возле его
норы’ — в вологодских, алтайских и др. (СРНГ 15: 285–286).
В микротопонимии: часть поля Кроторо́вины (До Кроторовин почти дошла, там ещё больше нарыто. — д. Калинки
Судиславск.).
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Ку́ры — ‘дичь’ (‘утки’, ‘куропатки’): Ку́рово боло́то
(На это болото ходили охотиться на дичь: куропаток,
уток. — с. Татарское Нерехтск.).
Слово вьюн (карта СМ 359), известное во многих говорах (ярославских — ‘вьющееся травянистое растение с
бело-розовыми цветками’, ‘цветок (какой?)’, фолькл. ‘венок’, ‘пояс, которым связывают сноп’; ‘водоворот в воде’
и др. (ЯОС 3: 61), архангельских — ‘водоворот’, ‘пиявка’,
‘водяной червь’, ‘земляной червь’, ‘змея’, ‘угорь’, ‘улитка’,
‘минога’ и др. (АОС 8: 422–423), вологодских — ‘водоворот’ (СВГ 1: 103), донских — ‘рыба со змеевидным телом’,
‘угорь’, ‘маленькая рыбка’ (СДГВО: 101), тверских — ‘пиявка’ (ТСГТО 5: 59), пермских — ‘водоворот’ (Полякова
2007: 84) и др.), в костромских говорах имеет несколько
значений: ‘угорь’, ‘небольшая рыба чёрного цвета, похожая
на налима’ (Галичск., Буйск.); ‘мелкий песок, поднимаемый
ветром, вихрь’ (Вохомск., Мантуровск., Поназыревск.); ‘место, где полёг хлеб’ (Кадыйск., Судиславск.), ‘растение —
вьющийся цветок’ (Макарьевск., Кадыйск., Судиславск., Костромск., Красносельск., Нерехтск., Буйск. и др.); ‘водоворот’ (Вохомск., Костромск., Судиславск., Нейск., Кадыйск.,
Островск. и др.); ‘ухажёр, жених’ (Сусанинск.) — по материалам картотеки Костромского областного словаря и нашим
личным записям. В микротопонимии подтверждается значение ‘водоворот’: омут Вьюн (Во Вьюне-то закрутить может. — д. Медведки Сусанинск.).
Отражают особенности говоров и многие другие микротопонимы, соответствующие теме Животный мир: окраина п. Островское Волкоу́ша (Ранее здесь водилось много
волков, так как местность находится в лесу близ дороги. В Волкоуше сегодня ночью были слышны вои волков. —
п. Островское Островск.), лес Волкоу́ша (Дремучий лес, где
водятся волки. Люди боятся ходить в Волкоушу поодиночке. — д. Афанасово Красносельск.), Ку́ний овра́г (В этом
овраге водилось много куниц. Мы переходим Куний овраг по
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мосту. — д. Ломки Островск.), Хорёв прое́зд (Дорога в
лес, на которой некогда водилось очень много хорьков. —
д. Фёдоровское Макарьевск.), За́йчья у́лица (В селе есь
Зайчья улица. с. Красногорье Макарьевск.), Конёское по́ле
(По нему раньше выгуливали лошадей. Конёское поле нынче
всё в васильках. — д. Вахнецы Галичск.), озеро Тете́рник
(Рыбачили на Тетернике. — д. Леонтьево Мантуровск.), ручей Комари́ха (Ручей-то этот Комариха зовут. — с. Веденье Нерехтск.), озеро Лосе́йково (У озера есть солёные
источники, около озера жили лоси. — с. Лапшино Вохомск.),
Коро́винские озёра (Сын-то на Коровинские озёра за раками ходил. — д. Оленёво Нейск.), покос Голуби́ха (Сенокос
Голубиха ещё был. — д. Никулино Макарьевск.), Журавли́хино боло́то (Прилетали журавли в большом количестве
на это болото. — с. Троица), озеро Лосе́йково (Около озера
жили лоси. — п. Вохма Вохомск.), Рога́ниха (Топкое место в овраге, где тонули коровы. Коровы-то идут мимо Роганихи, одна-то и забрела туда, так всем колхозом за рога
вытаскивали. — д. Починок-Чапков Костромск.), Рогу́ша
(Место, где пасли крупный рогатый скот. — д. Ямково Костромск.), покос Кобыля́ха (Раньше на этом месте была
деревня, в которой было много лошадей. — д. Носково Пыщугск.), пастбище Конюко́вка (Пасли коней. — д. Соболево
Поназыревск.), место на реке Гуси́нка (Длинная заводь на
Воче, куда прилетают гуси. — Солигаличск.), Коро́вская
доро́га (По Коровской дороге и гнали скотину-то. — д. Контеево Буйск.), поле Гу́лино (Судиславск.), лес Гуси́ха, покос Змеёвка (Шарьинск.) и т. д.
Среди наименований мест обитания животных, наряду с
наиболее многочисленными названиями, образованными при
помощи суффиксов принадлежности -ов- / -ев-, -ин-, -ск- и
-jе-, часто встречаются микротопонимы с суффиксом -ник-:
лес Га́лошник (Галок там много. Галошник — напротив
деревни Заречье. — г. Макарьев Макарьевск.), места Грачо́вник, Бобро́вник / Бобря́тник (Грачей-то много тут

538

Е. В. Цветкова

в этих берёзах, вот и Грачовник. Гулять ходили и подальше по Покше, и до Бобровника — там бобры-то много нагрызли. — д. Калинки Судиславск.), место на р. Никифоре
Пия́вошник (Через Микифору-то через Пиявошник быстро надо проходить было, а то думаешь: пиявки-то так и
вопьются. — д. Екатеринкино Кадыйск.), озеро Тете́рник
(Мантуровск.), болото Утя́тник (Костромск.) и др.
Многие микротопонимы возникли путём прямого перехода в них апеллятива: часть деревни О́сы, покос Сини́ца (Макарьевск.), речка Кобы́ ла, место Сверчки́ (Мантруровск.), болото Лось (Нейск.), деревни Жа́воронки, Журавли́, плёс О́куни (Павинск.), поле Бык (Антроповск.), дорога Во́лки (Вохомск.), поле Журавли́ (Галичск.), лес За́йчики (Пыщугск.), поле Грачи́, озеро Караси́, луг Ежи́
(Судиславск.) и т. д.
Есть микротопонимы, которые отражают связь со звуками, издаваемыми животными (карты Л 296, Л 315): лес
Куку́йка (Тут постоянно кукушка кукует. — д. Александрицыно Костромск.), Токовы́ е боло́та (Нейск.), лес Шипи́лки (Там много змей. — с. Сущёво Костромск.), действиями животных, связанными с ними случаями и т. д.: местность Шати́лки (Раньше там жил медведь, который зимой проснулся — шатун. — с. Талица Буйск.), пастбище
Вы́ дреник (Медведь задрал корову. — п. Ломки Островск.),
покос Смерть коро́вы (Сенокос этот Смерть коровы зовут. Корова потому удавилась меж двух берёз. — с. Тихон
Вохомск.) и т. д. Некоторые объекты получили названия по
их сходству с животными: река Змеи́ха (Русло похоже на
след змеи. Змеиха, потому что на змею похожа. — д. Хомутово Островск.); место в лесу Кури́ная ла́па (Куриная
лапа — ягодное место. На этом месте лежит валежник,
скрещён как лапа курицы. — д. Медведки Сусанинск.); яма
Бара́ний след (Похожа на след барана. Многие в бараний
след проваливались. — д. Ломки Островск.), починок Медвежа́рино (Расположение починка похоже на корточки
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медведя. Как медведь на корточках починок-то расположен.
Медвежарински мужики сами-то как медведи. — Поназыревск.) и т. д. Медведь — это и толстопятый, шатун, Мишка
и т. п., медвежий (чаще угол) — отдалённый, глухой: д. Толстопя́тово — в соответствии с народной этимологией (В
деревне водились медведи, вот и назвали так. — Буйск.),
местность Шати́лки (Буйск.), Ми́шкино по́ле (Мишкино
поле — излюбленное место медведей. Их часто там видят,
притом людей они не боятся и могут довольно близко подпустить к себе. Так и прозвали это поле Мишкино. А что
влечёт в это поле медведей, неизвестно. На Мишкином-то
поле. Слышь-ко, Фёдор, опять медведя видели. — д. Соболево Поназыревск.), место в лесу Медве́жий у́гол (Глухой, непроходимый тут лес-то. На медвежий угол набредёшь — нескоро выпутаешься. — д. Доброумово Павинск.),
Медве́жье о́зеро (Называется так потому, что это глухое место. — г. Макарьев Макарьевск.), Медве́жий куст
(Дальний участок леса, куда ходят за малиной. — с. Трифон Антроповск.) и т. д.
Сопоставление известной костромским говорам лексики
по теме Животный мир и образованных на её основе микротопонимов показывает, что в микротопонимии находит отражение лишь небольшая её часть, однако эти материалы
могут быть полезными при составлении ряда карт ЛАРНГ
данной тематики.
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Словообразовательные варианты лексем
со значением ‘обильный лесами’,
‘лишённый леса’ и их отражение в диалектных
и нормативных словарях русского языка
А. Д. Черенкова

В статье рассматриваются словообразовательные варианты лексем
со значением ‘обильный лесами’ и ‘лишённый леса’, распространённые на территории Европейской части России, и отражение их
в диалектных и толковых словарях русского языка.
Ключевые слова: диалекты, современный русский язык, лексический атлас русских народных говоров, диалектные словари, толковые словари, лексика растительного мира

Во время обработки материала для создания словообразовательных карт со значением ‘обильный лесами’ (вопрос
Программы 110) и ‘лишённый леса’ (вопрос Программы 111)
(ЛАРНГ 2004: 190) возникли некоторые соображения по поводу лексикографических и лингвогеографических исследований в плане их взаимодействия.
Формулировка вопросов в Программе предполагает ответ
в качестве лексем, характеризующих места, обильные лесом,
и места, лишённые леса, в форме имён прилагательных.
Материалом для исследования послужили:
1) картотека Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ);
2) диалектные словари;
3) толковые словари современного русского языка.
Это означает, что в работе производится тройное сопоставление.
Рассмотрим сначала значение ‘лишённый леса’.
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В абсолютном большинстве современных толковых словарей со значением ‘лишённый леса’ указано только 1 слово —
безлесный: Безле́сный, -ая, -ое, -сен, -сна, -сно. Лишённый
лесов, не заросший лесом. Безлесная степь (МАС 1: 72);
Безле́сный, -ая, -ое, -сен, -сна. Лишённый лесов, лесной растительности. Безлесные пространства (Шведова 2007: 36).
В картотеке ЛАРНГ наряду с литературным безлесный
обнаружены другие словообразовательные варианты. Интересно отметить, что все лексемы имеют суффиксально-префиксальное образование. Лексемы с приставкой без- возникли на базе предложно-падежной формы без леса с присоединением различных суффиксов: нулевого (без-лес-ø-ый), -н(без-лес-н-ый), -ов- (без-лес-ов-ый), -ист- (без-лес-ист-ый),
-ив- (без-лес-ив-ый). А вдо́ль реки́ безле́сое ме́сто, люди лес
вырубили и жить там ста́ли, луди вырубили (25)1 ; Ме́сто
без ле́са — безле́сное (24); Село стоит на безлесистом месте (134); и др. Лексемы с приставкой не- образованы на базе присоединения к корню лес- отрицательной частицы не и
суффиксов: -ист- (не-лес-ист-ый), -н- (не-лес-н-ой): Безле́сья у нас нет. Нелесная та сторона, безлесица (388); Ме́сто
нелесно́е у нас, безле́сное (439); Нелесное место — это место без деревьев, больших и малых, то есть леса на нём
нет. Это у нас пашни нелесные — земля под овощи отдана
колхозу, всё вырублено (466). Местность у нас нелеси́стая
(303); Ме́стность здесь нелесни́стая (959).
В диалектных словарях значение ‘лишённый леса’ вообще отсутствует. Понятно, почему не отражён в них литературный вариант безлесный, так как большинство диалектных словарей носит дифференциальный характер, но совсем
непонятно, почему не отражены в них другие, собственно
диалектные словообразовательные варианты: безлесовый,
безлесистый, безлесивый и др., которые получены в ре-

1

Цифры в скобках после иллюстраций обозначают номера районов согласно ЛАРНГ (ЛАРНГ 2004: 26–43).
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зультате работы над Лексическим атласом русских народных
говоров.
Это одна проблема.
Вторая проблема касается толковых словарей современного русского языка.
Дело в том, что к самым распространённым лексемам со
значением ‘лишённый леса’ относится не только литературный вариант безлесный, что вполне ожидаемо, но и не обладающий таким статусом, по мнению авторов большинства
словарей, вариант безлесый. Это означает, что слово безлесый теряет признак территориальной закреплённости, а
следовательно, получает основание для введения его в словари современного русского языка. В этих условиях отрадно
отметить, что только в Большом академическом словаре русского языка это слово присутствует: Безле́сый, ая, ое. То
же, что безлесный. Безлесые берега… сменялись зверской,
без единого просвета чащобой ельников. Ф. Абрамов. Путиперепутья. — Слов. Акад. 1891: безлесый (БАС-3 1: 478).
В то же время в этом же словаре отсутствует слово безлесица, которое также покрывает огромную территорию
распространения русского языка, а потому могло бы войти в
лексический состав современного русского языка.
А теперь рассмотрим значение ‘обильный лесами’. В современных толковых словарях прямое значение ‘обильный
лесами’ указано только у одной лексемы — лесистый: Леси́ стый, -ая, -ое; -ист, -а, -о. Обильно поросший лесом, богатый лесом. Лесистая местность. Лесистые берега (МАС
2: 176); Леси́ стый, -ая, -ое; -ист. Обильный лесами, заросший лесом. Лесистые горы. Л. край (Шведова 2007: 403).
По данным картотеки ЛАРНГ, кроме литературного варианта лесистый, в диалектах зафиксированы такие лексемы, как лесной, лесивый, лесливый, леснажный, лесовый, лесяной и др.: Лесные места. Лесно́й местностью
зовут место, где мно́го лесо́в, всё один лес. Около нашего села всё одна лесна́я местность (7); Место, где мно́го леса —
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лесиное место (25); Наша-то местность леси́стая, куды ни
глянь — круго́м леса (26); А ни быва́ит та́к што́п бяз ле́су,
у нас всюду лес, лясно́йе место. Земля здесь леси́вая, куда
ня повярнись, всё болота да лес, я и зову — поганый Сахалин (274); Деревня наша на леси́нном месте стоит (284);
Места наши от никогда леси́стыми не шшыталися. Соседня деревня леси́ста, вся в лесах стоит. Много леса-то, эвон
место-то како леси́вое, говорят (341).
Если лексемы со значением ‘лишённый леса’ имеют исключительно префиксально-суффиксальное образование, то
со значением ‘обильный лесами’ все лексемы с корнем лесимеют суффиксальное образование, причём суффиксы лексем и со значением ‘лишённый леса’, и со значением ‘обильный лесом’ в основном повторяются: Безлесивых мест у нас
мало. В наших краях есть и лесивые места, и безлесица (338). Самыми распространёнными среди них являются
лексемы с суффиксами -ист- (лесистый) и -н- (лесной
и ле́сный). Прилагательные с другими суффиксами имеют
более узкую территорию распространения: -ив- (лесивый),
-лив- (ле́сли́вый), -н-аж-н- (леснажный), -ин- (лесиный), -ов- (ле́совый, лесо́вый, лесово́й), -ян- (лесяно́й).
Суффиксы большинства лексем способны отражать признак преобладания. Рассмотрим некоторые из них. Самым
выразительным для обозначения преобладающего признака
в ряду интересующих нас лексем является суффикс -ист-,
характерный и для литературного варианта: лесистый. В
диалектах он является настолько продуктивным, что может
сочетаться с суффиксом -н- в препозиции — леснистый —
и в постпозиции: лесисный (из лесистный, где [т] утрачивается в связи с упрощением групп согласных).
Способен указывать на преобладающий признак и суффикс -лив-: лесливый. Доказательством тому служит активная словообразовательная модель современного русского
языка: дождливый, тоскливый, драчливый.
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Сложнее обстоит дело с суффиксом -оват-. В русском
языке в именах прилагательных он передаёт значение неполноты признака: желтоватый, беловатый, худоватый.
Однако в лексеме лесоватый он явно испытывает нейтрализацию в обозначении неполноты признака и приобретает
значение преобладания, о чём красноречиво свидетельствуют иллюстрации: У нас ведь не столь лесовато, у Виноградова вон со всех сторон лес, та сторона лесоватая (Никольский район Вологодской области).
Самыми распространёнными прилагательными со значением ‘обильный лесами’ в русских диалектах, как показывают материалы ЛАРНГ, являются два: литературный вариант лесистый и лексема с суффиксом -н-: лесной. Эти
лексемы распространены по всей картографируемой территории, что даёт основание для уточнения значения лексемы лесной в словарях русского языка, а именно: значения
‘обильный лесами’. Из всех словарей только в Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой есть намёк на наличие у слова лесной значения ‘обильный лесом’, что можно
увидеть в указании синонима лесистый к значению ‘покрытый лесом’ (МАС 2: 176). В Толковом словаре русского
языка с включением сведений о происхождении слов нет и
этого (Шведова 2007: 403).
В БАС-3 и других словарях, видимо, это значение включается в слишком обобщённое значение ‘относящийся к лесу’:
Лесно́ й, а́ я, о́ е. 1. Относящийся к лесу (в 1-м знач.), связанный с ним. Лесные зоны. Лесное законодательство. Лесные
богатства. Лесной промысел. Лесная охота. Лесное хозяйство (БАС-3 9: 143). В данном случае лексема лесной семантизируется слишком общо. Значение ‘обильный лесом’ не
вычленяется.
И здесь, кстати, следует порассуждать. Диалектный материал нас убеждает в том, что лексема лесной имеет 2
значения, как, кстати, и лесистый: ‘покрытый лесами’ и
‘обильный лесами’, о чем свидетельствуют многочисленные
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иллюстрации: У меня на родине лесная уж больно местность была, а здесь ведь степь (364); В Слободском-то у
нас местность уж больно лесна́я (113); Да, нашу местность можно назвать леси́стой. Лесов у нас ещё достаточно (243). Более того, обе лексемы распространены повсеместно, это — во-первых, а во-вторых, в большинстве населённых пунктов, как показывает карта, они выступают как
синонимы, что свидетельствует о том, что разграничить значения ‘покрытый лесом’ и ‘обильный лесами’ в данных лексемах почти невозможно, однако вычленять их нужно: Лесно́е
ме́сто, леси́стое (121); Ме́стность, оби́льная леса́ми — леси́стая ме́стность, лесно́й край (872). В этом плане ближе
всего к истине стоит словарь русского языка под редакцией
А. П. Евгеньевой, в котором у слова лесной выделяется значение ‘покрытый лесом’, и семантизируется оно синонимом
лесистый (МАС 2: 176).
Ценность лингвогеографических исследований заключается в том, что благодаря им, в данном случае, появляется
возможность уточнить значение лексем лесистый и лесной в словарях современного русского языка и ввести в состав литературного русского языка лексему лесной в значении ‘обильный лесами’.
А теперь обратимся к диалектным словарям. Если значение ‘лишённый леса’ совсем не отражено в диалектных словарях, то лексемы с корнем лес- в значении ‘обильный лесами’
иногда в словарях встречаются. В целом можно сказать, что
указанное значение в диалектных словарях отражено слабо.
Мы обнаружили некоторые из них только в шести словарях.
Самой распространённой из лексем, отражённых в диалектных словарях, оказалась лексема лесливый (суффикс
-лив-). Она отражена в новгородском, псковском, калининском и в СРНГ со ссылкой на калининский: Лесли́ вый, -ая,
-ое. Поросший лесом. Горушка така леслива есть. Новг.
(НОС 2010: 503); Лесли́ вый, ая, ое. Лесистый. Лясли́выи мяста. Ост-399 (ОСГКО: 119); Ле́сливый, ая, ое. Лесистый.
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Лесливые места. Осташк. Калин., 1946. Калин. (СРНГ 16:
372); Лесли́ вый, ая, ое. То же, что леси́ стый. Лесли́вое ме́сто у нас, век ве́чный у нас тут леса́. Холм. (ПОС 17:
14).
Лексема лесисный (суффикс -ист- в сочетании с суффиксом -н- в постпозиции) отражена только в одном словаре
вятских говоров: Лесисный и Лесивый. Обильный лесами (о
местности). Здесь лесисное место, отдохнём теперь. Снч. +
Свт. (ОСВГ 5: 187).
Лексема лесивый (суффикс -ив-) отражена в 2-х словарях: также в словаре вятских говоров (см. п. 2) и в словаре
псковских говоров: Леси́ вый, ая, ое. Обильно поросший лесом, лесистый. Там ме́ста ляси́вая. Вл. Те мяста́ леси́вы
о́чень. Холм. ср. леси́ стый (ПОС 17: 10).
Лексема леснажный (комплекс суффиксов -н-аж-н-)
отражена в словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей: Леснажный. Поросший лесом, лесистый.
Кругом леснажные места, леснажные — лесные. Пуд.
(СРГК 3: 116).
Лексема ле́сный (суффикс -н-) отражена в словаре
псковских говоров: Лесный, ая, ое. То же, что леси́ стый.
У нас же ле́снъе ме́ста. Ляд. (ПОС 17: 16).
В этот же словарь как словарь полного типа включено и
общеупотребительное литературное слово леси́стый: Леси́ стый, ая, ое. Обильно поросший лесом. Здесь ляси́стае
ме́ста бы́ ла; ляса́ бы́ ли круго́м, со́сны, бярезню́ к. Остр. ср.
леси́ вый, лесли́ вый, ле́сный (ПОС 17: 13).
Совсем не отражены в словарях диалектные словообразовательные варианты леси́ный (суффикс -ин-), лесни́стый
(суффикс -ист- в сочетании с суффиксом -н- в препозиции), ле́со́вый (суффикс -ов-), лесово́й, лесяно́й (суффикс
-ян-). На карте эти лексемы нашли своё отражение.
Лексемы леси́стый и лесно́й распространены по всей
картографируемой территории (см. об этом выше).
В заключение можно сделать следующие выводы:
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1. Существуют значения, которые не отражены в диалектных словарях. Думаю, что каким-то образом это связано с частью речи. Сами понятия ‘безлесное место’ и ‘место,
обильное лесом’, выраженные именами существительными,
в словарях присутствуют, а обозначение признака предмета,
выраженного именем прилагательным, авторами и составителями словарей упускаются из виду. Да и в самих диалектах это значение чаще передаётся именами существительными: э́то безле́сное ме́сто. Едешь мимо — кругом безлесица
(390).
2. Лингвогеографические исследования дают материал
для более полного отражения лексического состава русского
языка в толковых словарях современного русского языка. В
одних случаях это включение новых слов, а в других — уточнение значений уже существующих слов, с пометами или без
помет — это уже другой вопрос.
3. В связи с вышеизложенным следует отметить, что Лексический атлас русского языка чрезвычайно полезный и актуальный проект, который расширяет возможности лингвогеографических и лексикографических исследований, возможности которого можно использовать при создании как
диалектных, так и толковых словарей современного русского
языка, что в очередной раз убеждает нас в целесообразности
этого крупномасштабного проекта, у истоков которого стоит
неутомимая и целеустремлённая деятельность И. А. Попова.
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К этимологии русского
и белорусского диалектного
лайно́ ‘отходы при обработке льна’
и ‘белье, одежда’
Т. В. Шалаева

В статье рассматривается этимология русской и белорусской лексем лайно́ и лайни́на ‘отходы при обработке льна’ и ‘белье, одежда’,
предложенная О. Н. Трубачевым. Также приводится новый материал в ее подтверждение и высказываются предположения о направлениях семантического развития данных лексем.
Ключевые слова: этимология, русские говоры, белорусские говоры,
лен, лить

Лексемы лайно́ и его производное лайнíна широко распространены в белорусских говорах и имеют следующие значения: лайно́ ‘отходы при обработке льна’, ‘одежда’, ‘вся
совокупность верхней одежды’, ‘общее название отдельных
единиц одежды’, ‘один предмет из одежды, одежда’, ‘один
предмет белья’, ‘один предмет одежды, подстилка, одеяло, мешковина’, ‘связка стираемого белья, которую может
поднять женщина’, ‘один из предметов детской постели’ и
лайнíна ‘один предмет одежды’, ‘кусок ткани, покрывающий что-л.’, ‘лоскут, старая потрепанная одежда’ (ЭСБМ
5: 213). Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы характеризует это слово как исключительно белорусское (Там же),
но оно зафиксировано и на территории России: а именно в
среднерусских западных псковских говорах: лайно́ ‘предмет
одежды’ (ПОС 16: 483), лайни́на ‘совокупность предметов
одежды’ (Там же), в южных районах красноярского края
ла́йно ‘тряпки’ (СЮКК: 175). В (ЭСБМ 5: 213) лайно́ воз-
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водится к праслав. *logno (аналогично блр. ладно́ ‘подол’) и
соотносится со ст.-прусск. lagno ‘штаны’. При этом объяснения перехода g в j не дается.
Кажется, можно предложить более надежную этимологию данных слов. Недостаток приведенной версии состоит,
думаю, в том, что при этимологизации блр. лайно́ и лайнíна
‘одежда, тряпки’ не учитывается еще одно значение — лайно́
‘отходы при обработке льна’. С одной стороны, предложенная связь лайно́ с блр. ладно́ ‘подол’ и ст.-прусск. lagno ‘штаны’ никак не объясняет наличия такого значения, а с другой,
по-видимому, оно может дать ключ к пониманию происхождения этого слова.
Значение ‘отходы при обработке льна’ могло появиться у
формы с элементом -лай- следующим образом. О. Н. Трубачев связывает эту форму с этимологическим гнездом *liti.
Это родство объясняется тем, что корень в *liti восходит к
индоевропейскому дифтонгу *lei-, гласный е в котором закономерно чередуется с о в корне *loi- (ЭССЯ 17: 90); [Трубачев 2004: 319]. Отсюда, в частности, в русских говорах образуются пары типа: карел. нали́в ‘сильный дождь, ливень’
(СРГК 3: 346) и новг. нало́й ‘то же’ (СРНГ 20: 23), арх.
поли́ва ‘то же’ (СРНГ 29: 68) и новг. поло́й ‘то же’ (НОС
8: 91–92), обли́в ‘иней на деревьях’ (Даль, без указ. места)
(СРНГ 22: 98) и пск., новг. обло́й ‘то же’ (СРНГ 22: 107; НОС
6: 92), литер. зали́в ‘часть водоема, вдающаяся в сушу’ и диал. зало́й ‘то же’ (СРНГ 9: 218), литер. проли́в ‘узкий водоем, соединяющий два бассейна’ и диал. арх., беломор., перм.,
том., волж. проло́й ‘то же’ (СРНГ 29: 107). То же чередование представлено в парах бить — бой, запить — запой,
гнить — гной. Корень *laj- является вариантом *loj-, что
может быть объяснено и как результат чередования *ē/*ō
(Machek: 325); [Варбот 1972: 47], и как следствие вторичного
удлинения гласного в корне *loj- (ЭССЯ 14: 22). В русских
говорах представлены следующие производные корня *laj-:
ряз. вула́й ‘иванец-брага, особый сорт пива’ (СРНГ 5: 238),
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новг. зала́й ‘низменность между двумя пригорками’ (СРНГ
10: 192), серпух. ула́й ‘то же’ [Варбот 1972: 46]. Праславянское *lajьno, продолжением которого, по-видимому, является
лайно́ ‘отходы при обработке льна’, считается субстантивированным прилагательным, поскольку в славянских языках
фиксируются формы с той же основой и другими родовыми окончаниями: *lajьno / *lajьna / *lajьnъ (ЭССЯ 14: 22).
Что касается семантики этой лексемы, во многих славянских
языках имеет значение ‘навоз, нечистоты’ и ‘глина’. Эти значения вполне соответствуют дериватам гнезда *liti с его первичным значением ‘движение жидкости’. Для блр. лайно́ ‘отходы при обработке льна’ в рамках данного этимологического гнезда О. Н. Трубачев предлагает мотивацию политое,
увлажненное, исходя из процедуры обработки стеблей льна,
а именно их замачивания, чтобы облегчить отделение внутреннего волокна от внешнего стебля (ЭССЯ 17: 90); [Трубачев 2004: 319].
В качестве семантической параллели к лайно́ О. Н. Трубачев приводит др.-инд. umā ́ ‘лен’, которое соотносится с
́
лат. ūmēre ‘быть влажным’ и лит. ūmas
‘сырой, свежий,
непросохший’ (Там же). Но аналогичное развитие семантики
наблюдается и в славянских языках. Например, замачиваемые лен и конопля имеют следующие названия, производные
от глагола мочить ‘делать влажным’: рус. диал. мо́че́не́ц
‘конопля или лен, вымачиваемые для обработки’ (ЭССЯ 19:
77), моче́ни́к, мочёник ‘то же’ (Там же: 76), мочени́ка
‘конопля или лен, вымачиваемые для обработки’ (Там же),
моче́ница ‘женская особь конопли, вымачиваемая для обработки’ (Там же). Те же и аналогичные им формы, кроме
того, имеют более общие значения ‘волокно растения’ или
‘само растение’: например, мо́че́не́ц ‘пеньковое или льняное
волокно’, ‘лен’, ‘конопля’, мочени́ка ‘женские стебли конопли’, моче́ница ‘волокно конопли’, мочу́ла ‘то же’ (Там же).
Еще одним аргументом в подтверждение родства лайно́
‘отходы при обработке льна’ и этимологического гнезда *liti
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могут быть следующие формы: блр. диал. пало́йка, которое
имеет следующие значения: ‘мера льна после обработки на
гребне’, ‘моток обработанного льна’, ‘горсть льноволокна’,
‘прядь обработанного льна’, ‘четыре горсти (льна)’, ‘две-три
горсти льна’, ‘четверть горсти отрепанного льна’ и т. д. (Трухан, Клiмчук: 40–41), то есть называет стебли льна и получаемые из них волокна. Также здесь стоит упомянуть русск.
диал. яросл. сло́йка в значении ‘10–15 мочек льноволокна,
приготовленного для прядения’ (ЯОС 9: 47). Что касается
пало́йка, то Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы не
дает его точной этимологии и лишь допускает его возможное родство с пало́йка ‘половина кочна квашеной капусты’
из пало́ўка ‘половина’ и предполагает первичную мотивацию
половина того, что можно взять двумя руками (ЭСБМ 8:
132). Эта версия представляется сомнительной, и кажется,
что блр. диал. пало́йка можно отнести к этимологическому
гнезду *liti и выделить в них корень -лой-, закономерный
для его производных. Блр. диал. пало́йка, с точки зрения
структуры, вполне закономерно вписывается в ряд приведенных лексем с корнем -лой- (типа нало́й ‘сильный дождь, ливень’, зало́й ‘залив’, проло́й ‘пролив’). Русск. диал. cло́йка
‘10–15 мочек льноволокна, приготовленного для прядения’,
кажется, нельзя связать со словом слой ‘пласт’ и ‘волокно’,
поскольку слишком уж близка эта лексема к блр. пало́йка —
и по форме, и по значению. Семантику этих лексем также
можно объяснить связью с замачиванием льняных стеблей.
Таким образом, мы имеем три лексемы (лайно́, пало́йка
и cло́йка) с двумя разными вариантами корня, свойственными этимологическому гнезду *liti, образованные по разным словообразовательным моделям и имеющие общий элемент значения ‘обрабатываемые стебли льна’. Представляется, что это довольно сильный аргумент, подтверждающий и
их родство, и родство с гнездом *liti.
Возвращаясь к лексеме лайно́ ‘одежда, белье’, нужно отметить, что О. Н. Трубачев объединяет слова лайно́ ‘отхо-
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ды при обработке льна’ и лайно́ ‘связка стираемого белья,
которую может поднять женщина’ общей мотивацией замоченное (ЭССЯ 17: 90); [Трубачев 2004: 319]. И, вероятно, все другие значения типа ‘одежда’, ‘белье’, ‘тряпки’, исходя из этой трактовки, следует выводить из него. Но, повидимому, появление значения ‘одежда, белье’ у этой формы можно объяснить по-другому. Дело в том, что в русских
и белорусских говорах отмечается довольно много названий
ткани, материи, мотивированных обозначениями отходов обработки растительных волокон или шерсти, из которых изготавливается пряжа. Обычно это некачественное или грубое полотно, хотя есть и исключения. Например, гребени́на ‘очесы пеньки или льна’ (Даль, без указ. места; Слов.
Акад. 1895, с пометой простонар.) и ‘толстый грубый домотканый холст, преимущественно из ниток, напряденных
девочками-подростками’ (яросл.), ‘такой холст из льна и пачесей’ (волог.), ‘холст наполовину из грубого, плохо вычесанного льна’ (арх.) (СРНГ 7: 121), ‘грубое домотканое полотно’
(АОС 10: 32); арх. изгре́бина ‘очески льна (после первого
очеса)’ (СРНГ 12: 123) и волог. изгре́бина, костром. изгрёбина ‘холст, сотканный из нитей, выпряденных из льняных
оческов, из изгребей’ (Там же); изгре́бье ‘очески льна (после
первого очеса); волокно льна низкого качества, из оческов’
(южн.-сиб., свердл. перм., вят., волог., новосиб., сиб., курган.,
тобол., заурал., арх.) и ‘ткань, холст, сотканный из нитей, выпряденных из оческов льна’ (тобол.) (Там же: 124); блр. диал. па́чыскi ‘отходы при обработке волокон’ (Бялькевiч 1970:
323), па́чысы ‘то же’ (Там же), русск. диал. па́чеса ‘льняное
волокно, обработанное чесанием и приготовленное для прядения’ (твер., петерб., калин.), ‘вторые вычески льна, пеньки’
(твер., иркут., свердл.) и ‘холст из вычесанного льна’ (пск.,
твер.) (СРНГ 25: 299), па́чеси ‘волокно льна, конопли после
второго или третьего чесания; вторые вычески льна, пеньки’
(распр.) и ‘холст, вытканный из оческов’ (Холст потоньше
изгрёбного, то пачесь говорят) (перм., волог., арх.) (СРНГ
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25: 299–300), арх. вы́ чески ‘остатки льна, шерсти после чесания’ (Ша́пки вяза́ла из вы́ ческоф) и ‘самое лучшее волокно, остающееся после чесания льна и шерсти’ (АОС 8: 389–
390); литер. по́сконь ‘мужская особь конопли с тонким стеблем, из которого вырабатывается волокно’ и ‘домотканый
холст из волокна конопли’, блр. диал. пасканнiна палатно з
манiц [Юрчанка 1978: 234]; литер. костра́ ‘жесткая часть
стебля волокнистых растений, отделяемая при обработке’ и
его дериват диал. моск. костро́вый: костро́вая шерсть
‘грубая, немытая шерсть’ (СРНГ 15: 82); русск. диал. порт
‘пеньковая или льняная пряжа’ (пск., курск.) и ‘домотканое
льняное полотно, льняной холст’ (смол., пск.) (СРНГ 30: 91–
92), блр. диал. партнэй, партный ‘льняной’ [Юрчанка 1978:
234]; яросл. дёрнуть мочки ‘очищать уже отрепанный лен
от остатков костры и делить его на мочки’ (СРНГ 8: 25),
новг. дернуха (удар.?) ‘мялка для льна’ (Там же) и литер.
дерю́ га ‘грубая ткань из низкосортной льняной пряжи’, диал. ворон. дерьмо́ ‘грубая посконная ткань’ (СРНГ 8: 27),
блр. диал. дзеру́ га ‘льняная или конопляная подстилка, тканая с узорами’ (ТС 2: 15).
Далее название ткани, материала переносится на изделия
из него и затем вообще на любые изделия из ткани. Например, урал. изгребень (удар.?) ‘одежда из грубого холста’
(СРНГ 12: 122); арх. пачесёнка ‘рубаха’ (СРНГ 25: 299);
арх. вы́ чески ‘часть варежек от запястья до большого пальца’ (АОС 8: 389–390); забайк. по́сконь ‘хлам, негодные вещи, дрань’, ‘драная одежда’ (СРНГ 30: 167), смол. поско́нья
‘онучи из грубого холста’ (СРНГ 30: 167); новг. костро́вые
чулки ‘синие женские чулки’ (СРНГ 15: 82); русск. литер.
дерю́ га ‘о грубой, плохой ткани, одежде; об изделии из такой
ткани’, диал. дерюга (удар.?) ‘покрывало для зерна’ (ряз.),
‘наволочка из холста для соломенного матраса; наматрасник’
(южн.-краснояр.) (СРНГ 8: 27–28), пск., твер. дерьмо́ ‘самая
грубая одежда’ (СРНГ 8: 27), арх. де́рнички ‘шерстяные вязаные женские нарукавники’ (СРНГ 8: 25); русское разговор-
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ное пренебрежительное портки́ ‘штаны’, диал. олон. порт
‘одежда’ (СРНГ 30: 91–92). Этот корень имеет сходную семантику в южнославянских языках: например, с.-хорв. пр̏тен ‘льняной’, словен. pr̀ t ‘полотно’ и болг. пъртуши́на ‘поношенная одежда’ (Фасмер 3: 334).
Вполне возможно, что и лайно́ ‘отходы при обработке
льна’ стало обозначением льняной ткани или домотканого
полотна, а затем — одежды из нее. Правда, приходится признать, что значений ‘льняная ткань’ и ‘домотканое полотно’ у
этой лексемы не зафиксировано. Но, возможно, неслучайны
такие его значения, как блр. диал. лайно́ ‘один предмет одежды, подстилка, одеяло, мешковина’, лайнíна ‘лоскут, старая
потрепанная одежда’ и русск. диал. ла́йно ‘тряпки’. Эти слова обозначают вещи, использовавшиеся для черной работы
по дому и изготовлявшиеся, как правило, из грубого материала, который и производился из отходов обработки растительных волокон. Семантическим аналогом здесь может служить приведенное выше диал. забайк. по́сконь ‘хлам, негодные вещи, дрань’, ‘драная одежда’ (СРНГ 30: 167).
Таким образом, вероятно, можно считать блр. и русск.
диал. лайно́ и лайни́на ‘отходы при обработке льна’ и ‘одежда, белье’ родственными корню *liti и связать их с одним из
этапов обработки льняного волокна.
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О топонимах с основой -пит-*
А. С. Щербак

Статья посвящена рассмотрению частотности корня -пит-, выделяемого в современных тополексемах. Доказывается, что в настоящее время интерпретация этого корня в тамбовских ойконимах
Питерка, Питерка 1-ая, Питерка 2-ая, Питерское, Питим, гидрониме Питерка на территории Тамбовской области,
улицы Питиримская в г. Тамбове и неофициальное название
Питер в сознании носителей русского языка фонетически увязались. Обращается внимание на тот факт, что апеллятивная единица, сопровождающая топоним, может опускаться (живу в Питере).
Ключевые слова: номинация, корень -пит-, ойконим, урбаноним,
неофициальное название

Обращает на себя внимание тот факт, что на современной карте Тамбовской области в Жердевском и Пичаевском
районах отмечаются два села с одинаковым названием Питим.
Поздняя колонизация Тамбовского края (к концу XVII
века набеги с юга и юго-востока на территорию Тамбовщины почти прекратились) способствовала дальнейшему заселению и освоению западной, восточной и южной частей Тамбовского края. Освоение русскими поселенцами Жердевского района началось на рубеже XVII–XVIII веков, в этот период мелкими помещиками и их крестьянами-однодворцами
было основано село Питим. Причем следует отметить, что
это село было основано экономическими (ранее монастырскими) крестьянами, переселившимся из одноименного села Пичаевского уезда [Тамбовская энциклопедия 2004: 443]. Село
*

Работа выполнена в рамках реализации РГНФ за 2015 г., проект
№ 15-04-00379.
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Питим Жердевского р-на упоминается в документах ревизской сказки 1834 г. по Бурнакской волости Борисоглебского
уезда под названием: Деревня Питим.
Относительно этимологии первоначального названия
Питим однозначных сведений не имеется. Однако существует несколько версий, одна из которых восходит к мужскому имени Питирим. Анализ святцев показал, что имя
Питирим было преимущественно монашеским, мирских
людей этим именем практически не называли. Вполне логично предположить, что первоначальное село Питим Пичаевского района взяло в основу своего названия церковное имя
Питирим с усечением до Питим. В пользу этой версии
служит тот факт, что село Питим было основано крепостными крестьянами Солотчинского монастыря.
Как известно, к числу тамбовских святых относится просветитель Тамбовского края святитель Питирим — епископ
Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Козловский.
Анализ планов города Тамбова 1884, 1914 и 1917 гг. выявляет ряд изменений в названиях улиц. В XIX – начале XX вв.
вследствие усиления влияния церкви увеличивается количество улиц, имеющих церковные названии, среди которых отмечена улица Питиримская. В 1918 г. в соответствии с духом времени, в связи с тем, что она носила буржуазное
название, улица Питиримская была переименована в улицу Степана Разина.
По свидетельству Н. В. Муравьева, в документах ревизской сказки 1795 г. записано, что деревня Питим населена экономическими крестьянами. Судя по документам,
Питим основан значительно раньше 1795 года крепостными крестьянами Солотчинского монастыря [Муравьев 1988:
92].
В этимологическом словаре тюркских слов значится перевод формы -пит- — кончаться (ЭСТЯ 2003: 116). Можно
предположить, что поселение могло изначально располагать-
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ся вблизи водоёма (ручья или реки), т. е. вблизи того места,
где река или ручей кончаются, т. е. у их устья. В этом случае название поселения можно возвести к характеристикам
водного объекта, исток — устье.
В ряду слов с корнем -пит- выделяется крупное старинное село Моршанского района Питерское, впервые упомянутое в документах 1623 г. Оно было названо по реке Питерка. Название, возможно, восходит к слову питер в выражении много было у батюшки и питеру и и́ деру, т. е.
питья и еды. Такое выражение бытует в олонецких говорах (Дмитриева, Щербак: 21; Фасмер 3: 268).
М. Н. Морозова считает, что название Питерка восходит к мордовскому слову пиче / пича в значении сосна
[Морозова 1971: 208]. По мнению ученого, река получила название по роду соснового леса по её берегам. К мордовскому
слову пиче восходит и гидроним Пичера — сосновая река.
На карте Тамбовской области в настоящее время она обозначена как Печора, видимо, это произошло по причине забвения этимологии гидронима русскоязычным населением.
В ойконимах Питерка, Питерка 1-ая, Питерка
2-ая, Питерское (Моршанский р-н), Питим (Жердевский р-н, Пичаевский р-н) [Щербак, Бурыкин 2013: 235]
и гидрониме Питерка явно присутствует общий корень
-пит-. Этот корень, по свидетельству Н. К. Фролова, отмечен в хантыйском топонимиконе со значением черный
[Фролов 2005: 125] — иноязычная основа оформлена русским
словообразовательным формантом.
По мнению Б. А. Серебренникова, названия населенных
пунктов с формантом -им- (типа Питим) в языке манси и
хантов используются в обозначении рек, а сам формант является пермско-угорским по происхождению и ассоциируется
со значением река [Серебренников 1955: 19]. Следовательно, Питим — это черная река. Вероятно, и Питерка
имеет то же значение.
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Как известно, в древности со словом черный многие
народы, в частности иранцы, тюрки, финно-угры, связывали
свое представление о пространстве, увязывая его с практикой ориентации в окружающем мире. Этим словом они обозначали север, северную сторону небосклона, где находилась
Полярная звезда.
В настоящее время следует учитывать тот факт, что данная территория являлась местностью наиболее позднего заселения русскими, в названиях сел отразилась история заселений, построек церквей, владение земель или особенности
рельефа местности, наличие рек, озер, лесов и т. п. Меняется
уклад жителей, появляются новые официальные названия,
но среди народа уживаются те представления о названии,
которые близки и понятны, опираются на традиции.
Так, числительные в названия сёл Питерка 1-ая и Питерка 2-ая (Моршанский р-н), актуализируются в сознании как единицы, служащие для кодирования нумеративного
топонимического смысла и представлений. В памяти человека названия местности, в которых используются числительные, хранятся как отдельные единицы, структура каждой из
которых отражает очередность заселения местности во времени. При освоении пространства в аспекте времени первый
объект в этом случае является первичным, соответственно,
все другие — последующие.
Таким образом, топонимическая картина мира, отраженная в наименованиях ойконимов, являет собой сложную системно-структурную организацию и служит средством фиксации реалий окружающей действительности и тех её особенностей, которые отражают важные культурно-исторические
события, социально-бытовые особенности из жизни населения, т. е. представления человека о мире и в то же время
понимание этого мира самим носителем языка.
Известно, что 16 (27) мая 1703 г. Петром I был основан город Санкт-Петербург и свое название он получил в
честь святого апостола — Святого Петра, небесного покро-
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вителя императора. Однако неофициальное название города
Питер бытует в разговорной речи, т. е. ориентировано на
обиходную устную речь (по всей вероятности, на основе ассоциаций, созвучия).
Подобного рода неофициальные названия, как, впрочем,
и официальные названия типа Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбовская область, поэма Тамбовская казначейша, конфеты Тамбовский волк функционируют в составе апеллятивно-онимических комплексов. Ср.: Питерский университет, торговый
комплекс Питер, Издательский дом Питер, Питерский
медицинский университет, движение Питерский щит, Питерский бренд, Питерский клуб рыбаков, Словарик питерского сленга, питерский жаргон, русский шансон Питерский
централ и др.
В этом случае топоним функционирует только в составе апеллятивно-онимического комплекса, в который входят
апеллятивная лексика и единичное наименование объекта, в
нашем случае слово Питер и производное от него — питерский. Наличие апеллятивно-онимических комплексов
служит показателем того, что имена собственные, функционирующие только в составе апеллятивно-онимических комплексов, всегда сопровождаются апеллятивной лексикой (поэма, конфеты, университет, бренд, жаргон, сленг и т. д.). Ср:
Я живу в Питере. Аналогичными примерами могут служить высказывания типа Живу на Ценского. Живу на Интернациональной. Мне выходить на Чичканова. Коммуниканты владеют ситуацией общения, и апеллятивная единица,
сопровождающая топоним, может опускаться.
Таким образом, частотность названий с корнем -питимеет прямое отношение не только к человеческому стремлению разделения действительности естественным путем и
особому способу его представления в языке, но и к явлению
антропоцентризма в языке, поскольку только в результате
своей деятельности человек, в силу своего воображения, рас-
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членяет окружающий его географический мир, устанавливает связи между объектами и присваивает им имена собственные. В результате топонимическое пространство предстает
как когнитивная сущность.
Рассмотрение различных интерпретаций этимологии одного корня в ойконимах Питерка, Питерка 1-ая, Питерка 2-ая, Питерское, Питим, гидронима Питерка
на территории Тамбовской области, улицы Питиримская
в г. Тамбове и неофициальное название Питер в настоящее время в сознании носителей русского языка фонетически
увязались.
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аблакат, 125
абракоса, 60
абрико́ сина, 56
аврей, 125
агараны, 126
адиет, 125
адиот, 125
адмундирование,
125
аероплант, 125
ажи́ на, 52
айдан, 126
айян, 126
акуация, 125
албазинцы, 337
алгуй, 126
алило́ вчатый, 244,
248, 252
ало́ й, 52, 56
альхерей, 125
аманат, 521, 524
Амбарушка, 218
антихрист, 513
анци́ бал, 45
анчи́ христ, 45
анчуры, 126
анчу́ тка, 45, 55–57
астаме́товый,
244,
248, 252

аян, 126

ба́ гно, 193–195, 211,
212
Ба́ ба, 435
баго́ льник, 193, 195,
ба́ ба, 429, 433
211
бабёнко, 265
баго́ тка, 189, 192,
бабёночко, 265
211, 212
бабёнышко, 265
багу́ льник, 193, 195
бабёшечко, 265
ба́ гун, 193, 195, 196,
бабёшко, 265
210–213
ба́ бка, 24, 45, 48
багунник, 212
бабко, 265, 267, 268
багуння́ г, 193, 196,
бабня́ г, 193, 211, 212
211
бабо́ нь, 193
багуння́ к, 193, 196,
бабуння́ г, 193, 211,
211, 212
212
бада́ н, 193, 195, 211,
бабур, 148
212
бабура, 148
баз, 50
бабурка, 212
ба́ йна, 314
бабушко, 265, 268
ба́ йня, 314
ба́ ган, 193–195
байстрик, 103
ба́ ганник, 193–195, байстрык, 103
211, 212
байстрю́ к, 45, 59,
бага́ нный, 195
103, 108
бага́ нный цвет, 193, байстрю́ чка, 59
194, 211, 212
балага́ н, 51
ба́ гань, 193, 195, 211 бала́ кать, 47, 56
ба́ ген, 193, 195, 211
балаку́ чий, 46
ба́ гна, 194
банта́ ж, 60
банька, 140
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баня, 140, 304
баргамо́ т, 60
баргамо́ та, 52
баргамо́ тики, 58
баркан, 212
ба́ рыня, 52, 61, 416,
417
басалáй, 334
бассе́йн, 51, 61
бастрок, 103
батман, 528
бато́ г, 50, 526
батька, 267
батько, 267
батюшка, 267, 427,
436, 437
батюшко, 267, 268
ба́ тя, 436, 437
ба́ хурь, 45
бачажник, 139
баша, 296
башня, 526
баярак, 526
бегунóк, 45
безба́ тьковщина, 104
безбожник, 513
безбожной, 513, 514
безверной, 514
безлесивый, 541
безлесистый, 541
безлесица, 542
безлесный, 542
безлесовый, 541
безлесый, 542
бе́змен, 60
беле́йше, 243, 248,
252
бель, 348
беля́ сенький, 46
берег, 480

береговик, 139
береговина, 139
бережина, 139
бережник, 139
бережняг, 139
берества, 139
берество, 139
бересто, 149
бересто́ вка, 22, 24,
25, 30
беспа́ мятный, 46
беспоня́ тный, 46
бесхво́ стик, 22, 24,
25, 30
беша, 296
беши́ ха, 48
бздушка, 140
бздюх, 140
бздюха, 140
бистрюк, 103
бито́ н, 50, 60
Благословить, 435
Благословля́ ть, 435
блад, 125
блинцы, 414
блины, 414
блица, 148
блицки, 148
блицы, 141, 148, 149
блицына, 148
блицынка, 148
блички, 148
бобовню́ к, 193, 196,
210
бобовня́ г, 193, 196,
210
бобовня́ к, 193, 196,
210
Бог, 509, 513
бог, 510

бога́ тая кутья́ , 48
бога́ тенка, 189
бога́ тина, 189
бога́ тинка, 189
бога́ тка, 189
бога́ точка, 189
богаты́ рька, 189
бога́ чка, 192, 210
богдановец, 105
богиня, 510
богобоёзной, 515
богобоязной, 515
боговер, 514
боговерка, 514
боговерной, 514
боговерующей, 514
богода́ нный, 334, 335
богоду́ л, 336
богомовливой, 514
богомойливой, 514
богомол, 514
богомолвливой, 514
богомолец, 514
богомоливой, 514
богомолка, 514
богомолливой, 514
богомольной, 514
боды́ лка, 52
божа́ нка, 188
божа́ ночка, 188
божа́ тка, 188, 189
боженой, 513
боженька, 510
божественной, 513
божественской, 513
божни́ к, 393
божни́ ца, 393
божни́ чка, 393
божой, 510
божоственской, 513
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бой, 521
боле́зня, 48
боли́ голо́ в, 193, 197,
211, 212
болиголова́ , 193, 197,
211, 212
болотина, 146, 348
болотинка, 526
болотник, 139, 147
болотница, 145
болотня, 348
болотняк, 139
болотя́ нка, 24, 25, 27,
30, 31
бор, 141, 212
бориши, 526
боркан, 212
борови́ к, 319
боровичо́ к, 319
борода́ , 45
борона, 171, 173
борони́ ть, 431
борониться, 521, 528
бо́ ронь, 431
борщ, 49
босолай, 334
бот, 526
боя́ рин, 47
боя́ сница, 22, 24, 25
бражничать, 528
брат, 267, 270
братан, 267
братанка, 267
братанко, 267
братанушка, 267
брателко, 265
братёнок, 267
братец, 267
братило, 267
бра́ тка, 45

братко, 267
братуха, 267
бреве́ннатый
лес,
144
бреве́нник, 144
бреве́шник, 144
бревно́ , 304
бревя́ нник, 144
брехо́ вка, 45
бронь, 430, 431
броснуха, 470
бруснига, 149
брушнига, 149
брыль, 49
Буга́ й, 61
буга́ й, 45, 51, 57, 58,
62
буды́ лка, 52
будя́ к, 52
буза, 348, 349
бузево́ к, 56
бу́ зивок, 51
бузо́ к, 52
бук, 348, 349
букалище, 348, 349
буковище, 349
букси́ мовый,
244,
248, 252
букси́ н, 248
була́ ненький,
247,
250, 252
була́ ный, 246, 250,
253
булы́ сый, 244, 248,
252
бу́ льбы, 53
бульголова́ , 52
бура́ к, 52
бура́ ф, 304
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бурдо́ вый, 244, 247,
253
бурево́ й, 316
бурело́ м, 316, 317
бурело́ м-дуроло́ м,
317
бурело́ мное де́рево,
319
бурова́ я де́рева, 316,
319
буроло́ м, 316
бурто́ вый, 244, 247,
252
бурундук, 164
Бурьянтре́ст, 61
буря́ к, 52
бу́ сорный, 46, 56
бу́ харь, 45
бучило, 349
бучилово, 348
бучи́ на, 52
бу́ чить, 47
Бык, 535
бык, 57
быстрюк, 103
бяша, 296
ваганы́ , 50
важивать, 528
вал, 63
вале́ж, 316
валё́ж, 316
вале́жина, 316
валё́жина, 316
вале́жник, 316
валё́жник, 316
валё́жное
де́рево,
319
валёк, 306
ва́ ленки, 304

576
ва́ лух, 45, 51, 59
валухова́ тый, 46, 57,
59
ва́ льное де́ло, 304
ва́ льщик, 304
валявок, 107
валя́ жина, 316
валя́ жник, 316
валя́ лка, 304
валя́ льщик, 304
валя́ ть, 304
Ванька-бздун, 140
ванэ́ ль, 60
варакушка, 178
вара́ нка, 22, 24, 25
варено́ к, 49
варня́ кать, 47
Варушка, 223
Васька-топись печка, 140
ватрушки, 414
вдовёнко, 265
вдовёшко, 265
везть, 44
векша, 164, 172, 173
велетенар, 125
велетинар, 125
велтенар, 125
вене́ц, 304, 526
ве́ник, 284
Венча́ ние, 435
ве́прик, 535
вепрь, 535
ве́рба, 141
веребеечка, 178
вереница, 26
верете́льница, 22, 24,
29, 31
веретени́ ха, 22, 24–
26, 29, 31

веретени́ ца, 22–24,
27, 29, 31
веретёнка, 22, 24–26,
29, 31
веретено́ , 22, 24, 25,
29–31, 172, 173
веретье, 146
веретя́ ница, 22, 24–
26
веретяни́ чка, 29, 31
вертени́ ца, 22, 24, 29
верте́ть, 304
Вертошейка, 172
вертошейка, 173
вертя́ ница, 24, 25, 27,
29
вертяни́ чка, 22, 24,
26, 29
верх, 280, 527
верхи, 526–528
верхове́ц, 280
верхови́ на, 280
верху́ ша, 280
верху́ шка, 22, 24–26,
30, 280, 288
верши́ на, 280, 288
верши́ нка, 280, 288
верши́ нник, 280
вершо́ к, 280
весёлка, 149
весельча́ к, 284
весло, 176
веснуха, 141
веснушка, 141, 147
веснянка, 141, 149
ветвь, 285
вети́ на, 285
ве́ти́ нка, 285
ве́тица, 285
ве́тка, 52, 61, 285

ветки, 176
ветливое, 147
ветлистое, 147
ветрова́ л, 316
ветрово́ л, 316
ветрюган, 53
веть, 285
ве́тьице, 285
Ветюг, 163
ветюг, 163
ве́ха, 284
ве́чер, 47
вечёрошник, 49
вече́рять, 47
вешни́ ка, 304
вешница, 141
вешня, 141
вешьё, 283
взгорок, 526
взлыгаться, 521, 528
визи́ р, 278, 286
визи́ ра, 278, 286
визи́ рка, 278, 286
визи́ рь, 278, 286
вин, 44
вино́ вки, 52
вирибе́йка, 179
вис, 406
виск, 407
Ви́ ска, 407, 408
виска, 404, 408–410
Ви́ ски, 407
виски, 56
ви́ скорь, 317
Ви́ сочка, 408
ви́ хорь, 284
вихрелом, 149
вихрело́ мина, 316
вихроло́ мина, 316
вишни́ к, 52
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вишни́ ка, 304
вквасить, 230
внук, 271
внуч, 271
внучёк, 271
внучёнок, 271
(в)о́ гник, 48
вогон, 125
вож, 521, 524
вожак, 521, 524
вожевать, 524, 528
вожество, 521, 524
во́ л(о)ка́ , 278
волка́ , 278, 287
волну́ ха, 315
волню́ ха, 315
во́ лок, 278, 287, 526
волок(а), 279
во́ лока, 278, 287
волокно́ , 304
во́ лос, 48, 56
волоса́ , 56
волчий табак, 140
волы́ нка, 335
вольный лес, 145
вольха, 141
вор, 521
во́ рга, 282
ворковать, 164
воробе́ечек, 179
воробе́йчик, 179
воробец, 178
воробе́шечек, 179
воробе́шечка, 179
воробка, 178
воробчата, 178
воробчонок, 178
воро́ бы, 335
воробышко, 161, 162
воробьёныш, 178

воробьиха, 162, 178,
180
воробьи́ шка, 179
воробьишко, 162
воробью́ шка, 52, 56,
179
воровской, 521
вороньи яйца, 140
ворча́ ть, 293
вощано́ й, 243, 250,
252
воща́ ный, 243, 250,
252
впере́ди, 371, 373,
375
врачи́ ца, 48
втоки, 228
вула́ й, 549
выбылье, 521, 524
вы́ вал, 318
вы́ валь, 318
вы́ варка, 59
вы́ вертки, 318
вы́ верток, 318
вы́ ворот, 316, 318
вы́ воротень, 317
вы́ вороть, 318
вы́ врат, 317
вы́ вратень, 317
выговор, 524
Выгон, 219
выгонок, 107
выгулок, 100
выделок, 107
выдра, 148, 316
выдря, 148, 316
вы́ кат, 49
вы́ коворотень, 317
выкорча, 148
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вы́ корченное де́рево,
317
Вы́ куп, 435
вылива́ ть, 48
выносистый лес, 145
выпойчу́ к, 51
выпорток, 107
вы́ руб, 278, 279, 286
вы́ рубанное, 282
вы́ рубка, 278, 279,
286
вы́ рубок, 278, 286
высерок, 107
выскарь, 144
вы́ скид, 318
вы́ скидь, 318
выскорник, 144
выскорь, 144, 317
высокарник, 144
высокарь, 144
высокорник, 144
высокорь, 144
выспар, 144
выспарнь, 144
выспорь, 144
выспрос, 524
вытяжной лес, 145
Вы́ хватка, 62
вы́ хованец, 107
вы́ хованка, 107
выховать, 107
выховывать, 107
Выход, 220
вы́ чески, 553
вычет, 521, 524
вышёптывать, 48
вью́ н, 22, 24, 30, 536
вью́ шка, 305
габо́ льник, 193, 197
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габо́ нь, 193, 197
габу́ н, 193, 197, 210
гагаля, 127
га́ дкенький, 46
гаёк, 52
гай, 52, 141
гайнище, 128
гайно, 128
галанка, 84
галтель, 128
Гамазей, 218
гамазея, 218
гамза, 127
ганза, 127
гарбуз, 52, 56
га́ рный, 46
гать, 526
гвозде́нник, 393
гвоздови́ к, 392, 393
гвоздово́ е полоте́нце, 393
гвоздь, 392
гейша, 128
германьский, 127
гибнастерка, 127
гибноз, 127
гивкать, 178
гиган, 127
гильце́, 47
гильцо́ , 47
главукома, 127
гла́ дыш, 283
гладю́ чий, 46
глазанер, 127
гла́ зить, 47
гламной, 127
гле́чик, 50
глинная, 224
глиное, 141
глубика, 127

глу́ пый, 61
глутови́ на, 282
Глуха́ рь, 68
глуха́ я, 52
глыбокий, 127
глывкой, 57
глызёвый, 57
гля, 127
гнилое, 141
гово́ рить, 56
годовать, 528
гоздарственной, 127
гола́ вчик, 53
голанка, 84
Голбец, 220
голдовать, 127
голени́ ще, 304
голёнок, 180
Голова́ стики, 68
головень, 53
голо́ вка, 305
головьё, 284
голо́ дная ку́ тья, 48
голодова́ ть, 47
голодува́ ть, 44
голоко́ сточка, 52
голощека, 139
голуба, 141
голубель, 141
голубига, 141
голубика, 141
голубица, 141
голубка, 141
голубо́ й, 246, 250,
252
Голубочек, 163
голубочек, 163
голубята, 163
голутва́ , 282
голышо́ к, 180

голышо́ нок, 180
гонкий лес, 145
гонобобель, 141
гора, 526
гори́ ще, 51
горобей, 178
горобе́ц, 52, 56, 178
горобьи́ ха, 180
горо́ х, 52
горькуха, 149
гости́ ть, 47
грабалка, 176
грабарка, 35
грабля, 175
гра́ вир, 60
грак, 52
грани́ ца, 282, 287
грани́ чный, 244, 250,
252
гранклёт, 52
грань, 278, 286
граять, 168
гребени́ на, 552
гребешо́ к, 51
гремяч, 341, 342
гре́цкий, 57
грибёнка, 304
грива, 148
гробалка, 35
гробарка, 35
гроборка, 35, 37
гроница, 127
грус, 249
грусо́ вый, 244, 248,
252
грушни́ к, 52
грыб, 127
Грыженик, 221
гры́ цики, 52
губа, 141, 147
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губина, 146
губо́ нь, 193, 197, 211,
212
губудню́ к, 193, 197,
211, 212
Гувенник, 222
Гувно, 218
гура́ н, 337
гураны, 338
гуса́ к, 51
гу́ ска, 51
густарник, 139
гу́ ти-гу́ ти, 296
гутулы, 128
гуть-гуть, 296
гу́ ть-гу́ ть, 296
двое́шки, 45
дворище, 526
Дворье, 217
двоя́ шки, 45
дебёлый, 46
девка, 266
девко, 265, 266
де́вочка, 424
деву́ чая, 46
девчати́ шка, 45
девчёнко, 265
дед, 271
деда, 267, 271
дедка, 267
дедко, 265, 267, 268
дедо, 265, 267, 271
дедушка, 267, 271
дедушкин
(дедов)
табак, 140
дедушко, 265, 267,
268, 271
дектар, 127
деля́ га, 282

деля́ нка, 284
деля́ нок, 282
дере́ва, 280, 288
дереви́ йчик, 52
дере́вьице, 284
держа́ к, 50
де́ркость, 60
де́рнички, 553
дернуха, 553
дерьмо́ , 553
дерюга, 553
Дерю́ жка, 431, 435
детворня́ , 61
де́тель, 326
детёнок, 268
детёш, 268
детина, 268
детинка, 268
детище, 268
деты́ нка, 45
детыш, 268
джу́ лый, 46, 57
джу́ лька, 45
дзык, 59
дзы́ каться, 59
дзыкова́ ть, 59
ди́ верь, 45
дира́ нда, 314
дитё, 268
дитя, 268
ди́ чка, 56
длиннобуды́ лый, 46
длинновя́ зый, 46
добрый, 149
догова́ риваться, 424
доде́льница, 45
доёнка, 50
дождеви́ к, 22, 24, 25,
140
дождёвка, 147
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дождёвые яйца, 140
дождя́ ка, 53
дозор, 521
до́ ктор, 52, 56
долба́ ч, 327
до́ лбик, 327
долби́ лка, 327
долби́ ло, 327
долби́ ха, 331
долбу́ н, 327
долбуни́ ха, 331
долбу́ нка, 331
долбу́ ха, 331
долбу́ шка, 331
дологон, 128
долонь, 176
долоту́ н, 329
домовина, 526
домосе́довать, 47
донцо́ , 304
допере́д, 371, 375
доперёд, 371, 373,
375, 376
допре́жь, 371, 372,
375, 376
допре́чь, 371, 372,
375
доро́ га, 53, 284
дорогильный, 525
доро́ жка, 284
дочеришко, 265
дочерь, 269
дочи, 267–269
дочь, 269
дождёвик, 140
драба́ нт, 335
древни́ к, 143
древня́ к, 143
дрист, 178, 180
дристу́ н, 180
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дристуне́ц, 180
дро́ бненький, 46
дробы́ на, 50
дро́ веник, 143
дрове́нник, 143
дровни, 33
Дровник, 222
дро́ вник, 143
дровня́ к, 143
дровосе́ка, 50
дровя́ ник, 143
дровя́ нник, 143
дровяно́ й лес, 143
дровя́ ный лес, 143
дроги, 33
дрожки, 33
дру́ жка, 428
дружко́ , 47
дружкува́ ть, 44, 47
Дружо́ к, 428, 435
дружо́ к, 430
дуба́ к, 330
дуба́ ч, 329, 330
дублёный, 244, 250,
252
дубня́ к, 283
дубо́ вка, 52
дубовни́ на, 283
дубоши́ р, 57
дубрава, 139, 141,
147, 150, 283
дуброва, 141
дулбя́ к, 327
Ду́ плик, 329
ду́ плик, 329
дупля́ к, 329
дурава, 141
дураха, 141
дурма́ н, 193, 195, 212

дурма́ н боло́ тный,
193, 195
дурника, 141
дурница, 141
дуроло́ м, 317
дымарь, 140
дымка, 140
дымовик, 140
дымок, 140
дымовушка, 140
дымовуха, 140
дядька, 267
дядько, 267
дядя, 270
дяктели́ ха, 331
дя́ ктель, 326
дя́ тел, 331
дя́ телик, 326
дятели́ на, 331
дятели́ ха, 331
дятели́ ца, 331
дя́ телка, 331
дятело́ к, 326
дя́ тель, 326
дя́ тил, 326
дятл, 326
дя́ тла, 326
дя́ тлик, 326
дя́ тлиха, 331
евре́й, 182
Его́ рий, 47
ежевига, 149
ежевица, 146
ежина, 149
ездóвый, 45
елха, 141
еман, 128

ерофей, 87, 88
жаба́ к, 57
жа́ воронка, 52
жаглу́ ха, 22, 24–26
жадо́ ба, 57, 61
жа́ мховый, 245, 250,
252
жа́ мышный,
245,
250, 252
жари́ ща, 315
жари́ ще, 315
жа́ ркий, 244, 250,
253
жаровой, 50
жа́ ровый, 244, 250,
253
жаро́ к, 250
жарю́ ка, 53
жевина, 148
жежелю́ ха, 22, 24, 27
жежелю́ шка, 25, 30
железня́ к, 52
желна́ чка, 331
желни́ ха, 331
желну́ ха, 331
жёлтищий, 243, 248,
252
жёлто-горя́ чий, 243,
245, 249, 252, 253
желторо́ тик, 180
желтяк, 148
жена́ , 427
жени́ х, 427
жениха́ ться, 47
женчёнко, 265, 267
женчёнышко, 265
женчёшко, 265
жердевой лес, 145
жердёла, 56, 57
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жердёлка, 56
жерденик, 144
жердинник, 144
жердник, 144
жердняк, 144
жердовник, 145
жердя́ й, 381
жердяник, 144
жердяной лес, 145
жередняк, 144
жерло́ вка, 22, 24
живодри́ стик, 180
живо́ т, 48
живу́ ка, 52
жи́ галица, 22, 24–27,
30
жигалю́ ха, 22, 24, 30
жиглу́ ха, 25, 30
жиго́ лка, 22
жид, 52, 56, 182
жида́ к, 182
жи́ дик, 182
жиди́ ха, 180
жидкий лес, 145
жи́ дрик, 182
жижелик, 30
жижелюха, 30
жижелю́ шка, 22, 24,
26, 27, 30
жи́ жиц, 22, 24, 30
жижлик, 30
жижлу́ ха, 22, 24–26,
30
жи́ жник, 22, 24, 26,
30
жи́ знечка, 61
жи́ нка, 45
жировик, 100
жмыль, 212
жужальница, 26

жу́ желица, 22, 24, 26
жу́ жельница, 22, 24
жуково́ й, 245, 246,
249, 252, 253
жу́ ковый, 246, 249,
253
жу́ лик, 182
журавига, 141
журавика, 141
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займище, 139, 145,
284
зайчик, 161, 164
заказ, 521
заква́ ска, 49
закосок, 526
заку́ тка, 51
закуток, 224
зала́ й, 550
зало́ й, 549, 551
за́ беги, 280
замесок, 107
забо́ рник, 304
замётник, 304
за́ вали, 318
замирить, 521, 528
за́ валь, 318
заморозка, 141
заве́ска, 49
западок, 149
за́ весье, 204, 205, 209 започто́ вывать, 47
завидно́ й, 46
запустошить, 528
завод, 521, 524
запы́ тывать, 47
заводить, 521, 528
зарастель, 139
заворот, 526
зареза́ ть, 304
загатовка, 176
зарни́ ца, 53
Загород, 221
за́ руб, 282
заграни́ ка, 250
зару́ бка, 282
заграни́ чный, 244, заруде́лый, 243, 249,
245, 250, 252, 253
252
за́ дный, 315
заруде́ть, 249
задор, 521, 522
Засва́ тать, 436
Задора, 522
за́ сек, 282
задора, 522
засе́ка, 278, 279, 286
Задоришка, 522
за́ сен, 201
задоришка, 522
за́ сена, 201, 205, 206
Задоришко, 522
за́ сенец, 201
задри́ панка, 59
за́ сенечка, 201
задри́ панный, 59
за́ сенечки, 201
задры́ панка, 45, 56
за́ сени, 201
Заекта́ ть, 296
за́ сенка, 201, 205
заенька, 161
за́ сенки, 201, 206
заец, 161
засё́нки, 201
Зайка, 161
за́ сено, 201
за́ сенок, 201, 205, 206
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засё́нок, 201
за́ сеночка, 201, 205
за́ сенцы, 201
засё́нышек, 201
за́ сень, 201, 205, 206
за́ сенье, 201, 204–206
за́ сенька, 201
за́ сеньки, 201
за́ сеня, 201
заси́ ночка, 201, 206
засло́ нка, 48
за́ сна, 201
за́ сни, 201, 206
за́ снина, 201
за́ снинка, 201, 206
за́ солнце, 204
за́ солнцье, 204
за́ солонь, 204, 208
за́ солонье, 208
за́ сонь, 204
за́ сонье, 204, 209
за́ сынье, 204
за́ тирка, 49
за́ тменеть, 204
затме́ние, 204
заугле́тина, 98
зауго́ л, 98
зауго́ лок, 98
зауго́ лыш, 98
заугольный, 98
заусе́нечек, 201
заусе́нка, 201, 207
заусё́нка, 201, 207
заусе́нки, 201
заусё́нки, 201
заусе́нок, 207
заусё́нок, 201
заусёночек, 201
заусё́ночка, 201
заусё́ночки, 201

заусе́нце, 201
заусё́нцы, 201
заусё́нышек, 207
за́ усе́нь, 201, 207
заусе́нье, 207
зауси́ нье, 207
за́ усни́ , 201
заусня́ к, 201
зау́ солонье, 209
заусо́ нье, 209
захрепа́ ться, 297
зачу́ ха, 57
заячья
картошка,
140
збуй, 129
здоро́ вкаться, 47
здра́ вый, 46
зёка-зёка, 296
зелён, 244, 248, 252
зелено́ й, 243, 248,
253
зеле́ный, 244, 248,
252
зелень, 283
зелепука, 149
зелье, 147
зельё, 147
земля́ , 51
землянига, 149, 315
земляно́ й, 243, 250,
252
земь, 51, 526
земя́ , 249
земяно́ й, 246, 249,
252
зесё́нок, 204
зи́ мник, 284
зимница, 141
зимовка, 141
зимо́ вки, 52

зимолошник, 127
зимусь, 528
зирмолошник, 127
змея́ , 24, 30
зозу́ ля, 249
зозуля́ стый, 247, 249,
253
зо́ ла, 60
золотни́ к, 62
зонт, 284
зо́ рька, 53
зуб, 128
зу́ гол, 98
зусенец, 208
зу́ сени, 204
зусе́ник, 208
зусе́ница, 204, 208
зу́ сенки, 204
зусё́нки, 204
зусе́нок, 204
зусё́ночки, 204
зусё́нушка, 208
зусенце, 208
зусё́нцы, 204
зусё́нышек, 204
зусё́нышко, 208
зу́ се́нь, 204, 208
зусе́нье, 204, 208
зу́ сеньки, 204
зу́ сни, 204
зу́ ха, 296
зю́ ра-зюра, 296
зю́ рка-зюрка, 296
зю́ рька-зюрька, 296
иголка, 283
иголки, 283
идти́ ть, 44
избач, 132
избно́ й лес, 144
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избня́ к, 144
избыть, 528
избяник, 144
избя́ нник, 144
избяно́ й лес, 144
изволок, 526
изгоном, 528
изгребень, 553
изгре́бина, 552
изгрёбина, 552
изгре́бье, 552
изде́льница, 45
излучиться, 528
измыслить, 528
изрон, 521, 524
ира́ нда, 314
исполни́ мый, 46
каба́ к, 48, 57
каба́ н, 58
каба́ шная, 49
ка́ вать, 294
каву́ н, 52, 56
кагане́ц, 50
кадила, 131
кажной, 130
кайван, 460
кайваны, 460
каклета, 130, 131
каклетка, 130
каклеточка, 130
кала́ чик, 52
калга, 524
калга́ н, 59
Калда, 219
Калдас, 220
кале́чка, 61
калиплики, 133
кало́ ши, 305
камас, 133

камень, 134
камлейка, 133
камлея, 133
камо́ лка, 51
камус, 133
камчатский, 132
канбула, 131
ка́ нтерь, 50
кану́ н, 47
каньга, 176
капаля, 176
капаручи, 176
капу́ стник, 47
Кар, 220
кара, 471, 488
каржаветь, 132
каркало, 168
карнау́ чить, 294
карто́ шка, 53
кася́ чить, 304
Катава́ лы, 63
катава́ лы, 63
катава́ льчики, 63
катарах, 133
ката́ ть, 47, 304
като́ к, 304, 305
катрю́ к, 51
Катух, 223
катух, 133
ка́ ша, 49
каян, 495
квакать, 295
квактать, 295
кварта́ льная, 282
ква́ сить, 65, 230, 304
кватера, 131
ква́ ша, 49
ква́ шеный, 61, 65
квашёный, 229
квашня́ , 229
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квашо́ нка, 229
квёлый, 46
квет, 242, 248, 253
квокать, 295
Кво́ ктать, 295
квокта́ ть, 295
квокту́ ха, 295
квокту́ ша, 295
квохта́ ть, 294
кво́ ча, 51
кво́ чка, 51, 55, 57, 58
ке́бат, 405
кибас, 133
кида́ ть, 304
кизя́ к, 57, 58
кинарейка, 130
кино, 132
кинщик, 132
кинщица, 132
ки́ пельный, 243, 248,
252, 253
ки́ рвес, 405
кирпи́ ч, 57
кисли́ ца, 52
кисли́ чка, 52
кислобры́ лый, 232
кисловто́ кий, 227
кислоно́ гий, 227
кислошта́ н, 228
кислу́ ха, 227
кислый, 227–229
кислю́ нка, 227
ки́ сля, 227
кисля́ к, 227, 228
Кисля́ нка, 227
кисля́ чка, 227
кишка, 466
Кладунья, 169
кладунья, 169
кладуха, 169
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клева́ н, 329, 330
клевеника, 147
клеве́ц, 329, 330
клей, 147
клешня, 175, 177
клин, 48
клипы, 176
клохтунья, 169
клохтуша, 169
клубач, 132
клуха, 169, 170, 173
клу́ шка, 51, 57
клю́ вик, 329, 330
кнороз, 170
кнур, 57, 58
кобыля́ тник, 182
Козёл, 63
козляк, 148
козлятко, 265
козьяк, 148
кокора, 212
Кокота́ ть, 295
кокота́ ть, 294
Кокушка, 162
кокушка, 162, 163
кол, 48
колбасить, 132
колдо́ вка, 45, 61
колду(ы)банья, 346
колеска, 38
колеско, 38
ко́ лесни, 34
колидо́ р, 60
колодеж, 346
коло́ дези, 67
колодезь, 341, 344–
346
колодесь, 345
коло́ дец, 67, 341, 345,
346

ко́ лок, 346
ко́ локол, 52
Колосник, 222
коло́ ться, 51
колу́ н, 50
колхо́ зница, 52, 61
колымага, 35
кольхоз, 131
коляба, 176
коля́ ска, 52
кома́ рь, 60
коммуни́ сты, 182
комо́ вка, 52
комоника, 149
комфорта, 132
конфе́т, 49
конфеточник, 107
копе́ц, 52
копута, 130
ко́ пчик, 52
ко́ ра, 60
корабе́льная ро́ ща,
144
корабе́льный
лес,
144
корбас, 134
корё́жина, 316
кормежка, 132
коробичка, 37
коровятина, 132
коро́ на, 280, 284, 287
короты́ ш, 304
корпива, 130
корч, 317
корча, 317
корчи́ , 317
корысть, 521
коря́ га, 316
коря́ жина, 316
коря́ жник, 316

коря́ ка, 316
коря́ шник, 316
космач, 131
Косоры́ ловка, 68
коспох, 133
костое́д, 56
костри́ га, 304
костро́ вый, 553
костыли, 176
косьё, 50
коте́льник, 314, 395,
396
коте́льный, 246, 250,
253
котёльный, 246, 250,
252
коте́рник, 314, 396
коти́ ть, 105
котлубанина, 346
котлявина, 346
кото́ вы муды́ , 187,
192
кото́ вы яи́ чки, 187,
192
котовый, 187
коту́ х, 51
коты́ , 304
кохолды, 133
ко́ хта, 49
ко́ чет, 51
коша́ бы, 37
кошева́ , 36
кошёвка, 36
кошёлки, 36
кошенёнок, 51
кра́ женый, 60
крайняя рука, 177
крапи́ вник, 97
крапивница, 97
крапивничек, 98
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крапивный, 98
красава, 107
красавушка, 107
красновик, 149
красноголо́ вый, 329,
330
красноша́ пик, 329,
330
кра́ сный, 61
краул, 131
кра́ шевник, 107
креса́ ло, 50
крещеной, 511
кровяно́ й, 244, 250,
252
кро́ ить, 60
крол, 51
кроли́ ха, 51, 57
кроль, 51, 57
кро́ на, 280, 287
Кроторо́ вина, 535
кроторо́ вина, 534
кроторо́ вник, 535
кроторо́ ина, 535
кроторы́ вина, 535
круг, 521
круговина, 148
крупец, 341, 342
крушина, 146
крыло, 176
кряквы, 39
кря́ клы, 39
ку́ бырь, 53
кува́ лда, 304
кужлеватое, 146
кужлявое, 146
куклун, 64
Куклуно́ м, 63
кукуруза́ , 60
кукурузя́ нка, 52

кула́ га, 49
кула́ чить, 47
кулёма, 59
кулёмать, 59
куле́ш, 418
кулига, 148
кулижка, 148
культяпка, 176
кума́ к, 250
кума́ чный, 244, 250,
252
кумачо́ вый, 244, 250,
252
кур, 481
курага́ , 416
курахли, 133
курга́ , 57
Курень, 217
куре́нь, 282
куржа, 133
куржак, 133
курий, 481
курна, 293
курна́ вка, 293
курнавкать, 293
курначить, 293
ку́ рник, 51
куропатка, 170, 173
куру́ шка, 50
курча́ та, 51, 57
Ку́ ры, 536
ку́ ры, 534
курья, 133
куряга́ , 416
кустарщина, 139
кут, 526
кутенёнок, 51
кутух, 133

куши́ н, 50
лад, 425
ла́ дики, 49
ла́ дины, 425
Ла́ дить, 435
ла́ дить, 424, 436
Ладу́ шки, 435
ладу́ шки, 424, 425,
428
лады́ , 425
ладыка, 177
лазеня, 176
лазо́ ревый, 245, 251,
252
Ла́ йда, 408
лайни́ на, 548
лайно́ , 548, 554
лакса, 471, 472
лаксовина, 472
лаксы, 472
лампасе́йки, 49
ландух, 141, 147
ландуш, 141, 147
ландыш, 141
лантух, 141
лануш, 141
лапа, 175, 177
лапа́ с, 51
лапа́ сик, 51
лапень, 176
лапистый, 242, 251,
252
лапищица, 176
лапка, 176
лапотня, 176
лапсы, 176
ласта, 176
лаху́ дра, 45, 57
Лачужка, 222
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лева, 177
лева рука, 177
левада, 139
левая, 177
левая загатовка, 177
левая рука, 177
левина, 177
левица, 177
левуза, 177
левуша, 177
левша, 175, 177
левшая, 177
левшина, 177
левшой, 177
леда́ чий, 46, 57, 58
ле́жень, 48
лезьга́ , 229
лезьга́ лезьго́ й, 229
лепёшки, 414
лесивая, 142
лесивый, 542, 543,
546
лесина, 146
лесина легавая, 145
лесинная, 142
лесиный, 543, 546
лесисный, 543, 546
лесистая, 142
лесистный, 543
лесистый, 543, 544,
546
лесливый, 542, 543,
545
леснажный, 542, 543,
546
леснистая, 142
леснистый, 543, 546
лесной, 542–544, 546
ле́сный, 543, 546
лесоватый, 544

лесовая, 142
лесо́ вка, 52
лесово́ й, 543, 546
лесовый, 542, 543,
546
лесосе́ка, 282
лесяной, 542, 543,
546
летовать, 528
Лех, 313
лех, 313
леха́ , 313
ликпун, 134
ликпункт, 134
лимо́ ващный,
245,
248, 252
лимо́ вый, 245, 246,
248, 251, 252
лине́йка, 284
ли́ ния, 284
лину́ щий, 243, 248,
253
лист, 283
листва́ , 280, 287
ли́ стовье, 280
листопа́ д, 283
листы́ , 280, 287
ли́ стье, 280
ли́ стья, 287
лицеви́ к, 394
лицови́ к, 394
лични́ к, 394
лично́ й утира́ льник,
394
лишек, 528
лог, 526
ло́ жник, 50
лойда, 133
лось, 172, 173
лошо́ нок, 51

лука, 141, 526
лукови́ нье, 52
лукоте́рник, 314, 395
лукотё́рник, 314
лыва, 133
лыча́ , 52
лэвила, 177
любимчик, 107
любоделанной, 107
любонажитой, 107
любонайденой, 107
лю́ дочки, 45
люкта, 177
люкша, 177
ляга, 133
ляга́ вый, 46, 57
лягу́ н, 57
ляд, 141
ля́ да, 51, 133
лядина, 141, 463
ляжка, 176
лязга, 229
мага́ йла, 405
мага́ йло, 405
ма́ йка, 52
маки́ тра, 46, 50, 59
маклышка, 176
ма́ ковица, 280, 288
ма́ ковка, 280, 288
маково́ й, 245, 251,
252
макову́ шка, 280, 288
ма́ ковый, 245, 251,
252
маку́ ша, 280, 288
маку́ шка, 280, 288
малая, 272
малеток, 167
малой, 272
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мамалы́ га, 49
мама́ нька, 45
маманько, 266
мама́ шка, 45
мамка, 266
мамо, 267
мамонько, 267
мамукта, 133
мамушко, 267
манзы, 339
ма́ нзя, 337
манию́ ка, 57
ману́ шечка, 46
марду́ й, 406
маре́нный, 246, 251,
252
маслак, 146
ма́ сло, 50
масляк, 146
матенко, 267
матерёшко, 267
материнка, 52
материшко, 266, 267
ма́ терь, 46, 266, 269,
436, 437
матерья́ л, 304
мати, 267–269
ма́ тка, 51, 181, 266,
484
матко, 266, 267
ма́ точка, 181
матрёшка, 49
ма́ тушка, 427, 436,
437
матушко, 267, 268
мать, 269, 436, 437
маут, 133
махалка, 176
махра́ стый, 52
ма́ чтовик, 144

мачтови́ на, 144
мачто́ вник, 144
ма́ чтовый лес, 144
ма́ чуха, 46
машта́ к, 51, 64
медве́дина, 311
медвежий табак, 140
медве́жина, 311
медвидь, 161
ме́дельница, 534
меденица, 168
ме́денка, 534
мединица, 24
медни́ ца, 22, 25, 26,
534
медуни́ ца, 22, 25, 26
меду́ нка, 534
медя́ нка, 22–26, 534
межа́ , 284
мерзляжка, 141
месть, 44
ме́та, 431
меще́лица, 22, 24–27
меще́лка, 22
меще́рка, 24–27, 30
мещёрка, 25, 27
мещо́ рка, 22, 24
мещу́ лка, 25
мещурка, 27
мжи́ чить, 59
мжи́ чка, 59
мидини́ ца, 22
мизгирь, 170, 173
ми́ рошник, 46
мирской, 104
митка́ левый,
243,
251, 252
митка́ льный,
243,
251, 252
младе́нский, 48
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моги́ лки, 61
мокру́ ша, 52
мокрятник, 139
молодая, 272
моло́ дик, 53
молоди́ ца, 46
молодичо́ к, 53
молодка, 169, 170
молодой, 272
моло́ дчик, 53
молодые, 272
молокай, 142
молокайник, 142
молокальник, 142
молокан, 142
молоканник, 142
молочай, 142
молочайник, 142
молочальник, 142
молочан, 142
молочанник, 142
молочник, 139
мордова́ ться, 58
морду́ й, 406
мороженка, 141
морозя́ к, 53
москви́ чка, 49
Мост, 223
мота́ ня, 46
мото́ рный, 46, 58
мотузо́ к, 49
мотчанье, 524
моча, 350
мочаг, 348, 350
мочага, 350
мочажина, 348, 350
мо́ че́не́ц, 550
моче́ни́ к, 550
мочёник, 550
мочени́ ка, 550
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моче́ница, 550
мочу́ ла, 550
Мугазей, 218
муж, 427
му́ жевый, 46
мужи́ к, 424
мурава́ , 249
мурза, 524
мурло́ , 46
мурово́ й, 244, 249,
253
муро́ г, 249
муро́ гий, 244, 246,
248, 249, 253
Мурсовка, 419
мурун, 133
Мурцовка, 419
мурцовка, 418, 419
Му́ рый, 64
му́ рый, 57
мухарник, 146
мухоморка, 146
Мухояр, 525
Мухоярка, 525
мучердать, 495
мучник, 524
му́ ша, 64
муша́ к, 64
Муша́ тить, 64
муша́ тить, 47
Мшаник, 218, 220
мшаник, 224
мыгы́ чка, 53
мыжи́ чка, 53
мышак, 146
мышиная баня, 140
мышьяк, 146
мянда, 146

мя́ чка, 49
набо́ жник, 393
набожница, 513
набожной, 513
набро́ д, 61
набундю́ чить, 47
наварня́ кать, 47
наволок, 141, 526
нагуленный, 100
нагулыш, 100
нагульный, 100
Надворье, 217
называ́ ть, 427
на́ йда́ , 95, 96, 108
найдак, 95, 96
найдачок, 95, 96, 108
найдачонок, 95, 96,
108
найдён, 95, 96
найдёна, 95, 96
найде́нок, 95, 96
найдёнок, 95, 96
найдёночек, 95, 96
найдёный, 95, 97
найдёныш, 95, 96
найдочка, 95, 96, 108
найдук, 95, 96, 108
найдушка, 95, 96,
108
найдушник, 95, 96,
108
найдыш, 95, 96, 108
на́ йдышек, 95, 96
найдя́ ныш, 95, 96
найти́ , 47, 57, 61
наквас, 230
накоро́ вник, 393
накотыш, 105, 108
накреска, 129

нали́ в, 549
нало́ й, 549, 551
налыга́ ть, 58, 60
налы́ гач, 50, 59
напо́ сле, 371, 373,
375
напря́ дух, 100
напугу́ каться, 49
нара́ не, 371, 373, 376
нару́ чник, 394
Нарыга, 222
наряд, 521, 526
наря́ дки, 49
наспи́ сник, 392
наспи́ чник, 392
наспи́ чничек, 392
настельник, 139
насто́ льник, 50
нато́ птанный, 46
нахал, 105, 106, 108
нахалёнок, 105, 106,
108
нахлёстки, 34
находка, 97
находный, 97
нашмата́ ть, 47
не́бко, 284
неве́ста, 52, 427, 433
него́ да, 53
него́ жий, 46
не́жа, 284
неловкая пакша, 177
нелюбье, 521
неотслу́ женный, 46
непутя́ лый, 61
нераденье, 521
не́слух, 57
неслухля́ ный, 57
неслухня́ ный, 46
нестроевой лес, 145
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нетерпи́ вый, 58, 61
не́ук, 51
нива, 141, 148
низы, 526, 527
ни́ тка, 304
нитки, 176
но́ здря, 60
нойма, 187, 197
ноньма, 187, 197
нос, 305
носо́ к, 305
ночува́ ть, 44
нра́ вный, 46
ня́ ня, 46, 61
обабок, 141, 146
обваляться, 528
обвя́ зка, 304
обеспеча́ ть, 44
обли́ в, 549
обли́ стье, 280
обло́ й, 549
обой, 471, 472, 488
обраху́ бить, 47
обтира́ льник, 395
обчеса́ ть, 66
обыдённый, 104
овчарник, 224
оглобля, 176
огне́вить, 47
огнёвый, 245, 248,
253
огуречник, 151
огуречничек, 151
огуркы́ , 52
огырки́ , 52
одёжа, 284
оде́жда, 284
Одонье, 218
ожина, 149

оклу́ нок, 50
оладьи, 414
олех, 147
олёх, 147
ольха, 141
омшара, 139
Омшенник, 218
омшенник, 224
опакуша, 177
опакша, 177
опа́ ль, 283
опо́ рки, 49
опосля́ , 371, 373, 375
опричь, 528
опростать, 528
опу́ хлый, 61
Орда, 526
ордижцы, 526, 527
орешки, 414
осеновать, 528
осика, 147
осколо́ ток, 101
осколо́ точек, 101
осока́ , 60
отаманишка, 521
ответвле́ние, 280
отво́ дка, 280
отво́ док, 280
отво́ ды, 280
отец, 267
Отзыва́ ться, 436
отзыва́ ться, 427, 436,
437
отобариться, 528
о́ тро́ стель, 280
о́ трости, 280
отро́ сток, 280
отслужи́ ться, 47
Отходная, 219
Отхожая, 219

отчепéнец, 57
отчима́ ха, 57
охотной, 107
ошурок, 400
паберега, 139
паве́тка, 430
па́ далица, 106, 108
па́ далка, 53
па́ даль, 283
пазобник, 147
пазобника, 147
пакля, 175, 177
пакуля, 177
пакша, 175, 177
Палатка, 220
палежник, 139
палестина, 148
палестинка, 148
пали́ шки, 414
па́ лубник, 144
пальга, 177
панёва, 433
панычи́ , 52
папа́ нька, 46
папа́ шка, 46
папоротки, 176
папушко, 267
парнишко, 265
пасачи́ ха, 180
па́ ска, 49, 131
пасту́ шка, 52
пасть, 44
пауго́ лок, 98
пахля, 177
па́ ча, 283
па́ чеса, 552
пачесёнка, 553
па́ чеси, 552
па́ щерица, 22, 24, 30
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пащолки, 176
певи́ ца, 22, 24–26
пега́ тый, 247, 248,
253
пе́говый, 247, 248,
253
пéжить, 335
пекарчить, 336
пекинцы, 337
Пелёда, 222
пелю́ ска, 49
пенза, 131
перве́й, 371, 375, 376
первене́ц, 60
перелаз, 527
перелаять, 528
перепеле́стный, 247,
249, 252
перепеле́стый, 243,
247, 249, 253
перепелёсый,
247,
249, 253
пересе́к, 282
перпеле́стый,
247,
249, 252
перпели́ стый,
247,
249, 252
пе́рсовый, 49
пе́сельница, 46
пестер, 131
пестерь, 131
пестру́ н, 329, 330
пёстрый, 329, 330
пе́тух, 60, 134
печерица, 141
печки, 140
печура, 148
печурка, 148
пеще́лка, 22
пеще́рка, 24

пигар, 170
пигарный, 170
пика́ н, 228
пингач, 328
пинда, 146
пиньдико́ вый, 60
пиро́ г, 49
пи́ саный, 242, 251,
252
пистюльга́ , 46, 57, 59
питер, 557
пите́товый, 246, 249,
252
пищер, 131
пия́ вка, 22, 24, 30
план, 61
плато́ к, 49
плашки́ , 393
плеки, 133
пле́мё, 269
племя, 269
плетёнки, 37
плётка, 284
плеть, 176
пли́ тка, 53
пло́ тник, 304
пло́ тничать, 304
плохая рука, 177
площа́ дка, 61
плю́ шка, 49
поблудки, 100
Повелича́ ть, 436
повелича́ ть, 427, 436,
437
Поветь, 223
пого́ да, 53, 61
погонистый лес, 145
Погребец, 220
Погребица, 220
Погребка, 220

Погребница, 220
Погребок, 220
погребок, 221
Погребушка, 220
погребушка, 221
подберезоватик, 147
подберезовка, 147
подво́ рье, 51
поддождёвик, 140
поджелчённый, 243,
249, 252
подзаплотник, 99
подзаплотный, 99
подзауго́ льник, 98
подзо́ рник, 50
Подква́ шивать, 64
Подклетье, 223
подкрапивник, 97
подкрапивница, 98
подкрапивный, 98
подкрылечник, 99
подлабу́ ниться, 47
подол, 479
подолёнок, 99
подосёнок, 50
подосиноватик, 147
подошва́ , 49, 60
Подру́ жка, 428
подру́ жка, 47
подсанки, 38
подснежица, 141
подснежка, 141
подснежник, 141
подснежница, 141,
146
подсо́ сая, 46
подсосник, 148
подсосновик, 148
подсочка, 147
подсочный, 224
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подстёлка, 60
подстожник, 99
подсуслонник, 99
подсуслонок, 99
подтынник, 99
подугольница, 99
подугольный, 99
подша́ льник, 49
пожарка, 30
пожа́ рки, 22, 24, 25
по-за, 371
поза́ ди, 371, 373, 375
позаугольный, 98
Поздоро́ ваться, 436
поздоро́ ваться, 427,
436, 437
поздоро́ вкаться, 47
поисхватать, 528
пойти́ ть, 44
поко́ йный, 46, 58
покша, 177
Пола́ дить, 424
поли́ ва, 549
поли́ чник, 393
по́ лка, 393
Половень, 222
Половня, 222
полой, 526, 549
поло́ нник, 57
полоса́ , 282
поло́ ска, 282
полоте́льненцо, 391
полоте́нек, 391
полоте́нец, 391
полоте́нечко, 391
полоте́нушко, 391
полоте́нце, 392
полоте́нчик, 391
полоте́нчико, 392
полотё́нчико, 392

полоте́нчишко, 392
полоте́нышко, 392
полотё́нышко, 392
полотник, 392
полотно́ , 391, 392
полподтретник, 528
полува́ ленки, 305
Полу́ дружек, 436
полу́ дружек, 430
Полу́ дружье, 430
полуника, 149
полуница, 149
полын, 143
полынь, 143
поля́ на, 284
Поместье, 217
помешка, 521, 524
помощница, 177
понапуши́ ть, 47
Понёва, 429, 436
поноровка, 521, 524
попрыгу́ нья, 22, 24,
25, 30
порос, 134
пороховик, 140
пороховица, 140
порт, 553, 554
по́ руб, 282
пору́ бка, 282
по́ рубь, 282
Порух, 523
Поруха, 523
поруха, 521, 522
порхавка, 140
порхалка, 140
по́ ршни, 49
поры́ кожа, 48
поря́ дочный, 61
посе́к, 282
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посере́д, 371, 373,
375
посерёд, 371, 373–
375
по́ сконь, 553, 554
поско́ нья, 553
после́, 371, 373, 375
после́д, 371, 373, 375
после́дух, 46
после́й, 371, 373, 375
посля́ , 371, 373, 375
посте́льник, 396
постре́л, 180
потира́ шечка, 394
потоло́ к, 51
поты́ лица, 46
почати́ нья, 52
почевкать, 162
поя́ сница, 22, 24, 26,
30
пороховник, 140
пороховница, 140
пра́ вить, 48
православной, 511
правша, 175
пра́ сека, 278
пре́жни, 371, 375
приберезовик, 147
приблудыш, 100
прибрежник, 139
привести́ , 57
пригулко, 100
пригулок, 100
пригулочек, 100
пригулочный, 100
пригулыш, 99
пригульник, 99
приданник, 100
приданница, 100
приду́ мать, 61
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прижиток, 100
прикол, 134
приколтыш, 107
прима́ к, 57
приме́жду, 371, 373
примо́ сток, 50
прине́сть, 44
приносница, 100
приносный, 100
приро́ док, 52
присев, 107
присевать, 107
присевка, 107
присевок, 107
Пристенье, 220
прова́ л, 282
прово́ рыш, 180
прогал, 139
прогалина, 132, 139
прого́ н, 282
прогонистый
лес,
145
проку́ дник, 57
проле́сок, 282
проло́ й, 549, 551
промежу́ ток, 284
пропиву́ шки, 426
про́ ре́д, 284
про́ руб, 278, 279, 286
прору́ ба, 278, 286
прору́ бка, 278, 279,
286
прору́ бок, 278, 286
Просва́ тать, 425
просве́т, 284
про́ сек, 278, 286
просек(а), 279
про́ сека, 278, 286
просёка, 278
просе́лина, 282

про́ селка, 282
просёлок, 282
просе́ча, 282
просе́чка, 282
прося́ к, 278
протока, 526
прочисти, 282
про́ чисть, 282
прудило, 134
прыйти́ ть, 44
прындыко́ ванный,
60
пря́ дево, 304
пря́ жа, 304
прямить, 521, 528
пря́ ха, 50, 304
пузы́ рь, 50
Пуня, 222
пупа́ стый, 52
пупырь, 141
пу́ стошь, 282
пусты́ шка, 46
пуховик, 140
пуховка, 140
Пыласник, 222
пылевик, 140
пыльник, 140
пындыко́ ванный, 60
пындыко́ вый, 46, 60
пынды́ чный, 60
пыхалка, 140
пышка, 147
пьяника, 141
пьяница, 141
пятерня, 176
пя́ тка, 304
рабо́ чий, 46
радиво, 130
ра́ ечка, 52

разбой, 134
разбыша́ ка, 57, 58
развиденец, 132
разводя́ щий, 46
развору́ й, 182
разгляда́ ть, 44
разгля́ ды, 48
разгово́ рчистый, 46,
57
раздобытно́ й, 46
раздор, 522
раздорина, 522
разлатое, 149
разлива́ шка, 57
разливно́ й, 243, 251,
253
разлог, 526
разлогий, 526
разналыга́ ть, 58, 60
разнаря́ женная, 427
разнобоярщина, 132
разнолесок, 149
разнорыбица, 132
разре́з, 282
ра́ зруб, 278, 279, 286
разру́ бка, 278, 279,
286
разужёлтый,
245,
249, 252
ра́ йка, 52
Рака́ , 68
рака́ , 49, 57
расклада́ ть, 44
раскра́ шенная, 427
раскутерник,
395,
396
распестрённый, 243,
249, 252
распокры́ тый, 46
распрос, 524

Указатель диалектной лексики
рассе́ка, 282
рассу́ нуться, 58
расцветко́ ванный,
243, 249, 252
рахи́ тошный, 46
рваный лес, 145
рёва, 52
реше́тить, 304
риба, 130
робяты, 130
ровдуга, 133
рога́ ч, 50
ро́ дный, 47
рожествова́ ть, 48
розвальни, 33
розмега, 471, 473
ро́ зруб, 286
ромон, 131
росль, 280
роспуска, 33
роспуски, 33, 39
ро́ ссек, 282
роща, 141
рубе́ль, 50, 305, 306
ру́ бщик, 304
ру́ до-жёлтый, 245,
249, 253
руды́ й, 245, 249, 252
руйта, 130
рука, 175, 177
рукодельник, 395
рукоте́льник, 314
рукотер, 397
рукотё́р, 395
рукотё́рка, 395
рукоте́рник,
314,
391, 395
рукотё́рник, 395
рукотё́рок, 395
румы́ нки, 49

руся́ вый, 47
Рухлядишко, 525
Рухлядко, 525
рухлядь, 525, 526
руча, 176
ручатка, 176
рученька, 176
ручина, 175
ру́ чица, 50
ручиша, 176
ручища, 175
ручка, 175
ручни́ к, 394, 395
ручной полоте́нец,
394
ручонка, 175
рушни́ к, 394
рыбалка, 134
ры́ ва, 52
Рыга, 222
рыга, 223
рыдван, 34, 39
рыжа́ тик, 180
рюха, 171
рябо́ й, 243, 251, 252
рябу́ ха, 53
рябчик, 146
ря́ бый, 46, 57, 247,
248, 253
рядни́ ца, 50
рядно́ , 50
ряже́ние, 284
ряжёния, 284
ря́ шка, 50
саж, 51
са́ женка, 284
сакма́ нщик, 60
сакма́ нщица, 60
салазки, 33
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са́ ло, 49
Саманка, 218
сани, 33, 37
санки, 33
са́ па, 22, 24, 25, 30
сардонка, 132
сата, 132
сафи́ рный, 246, 251,
252
сбро́ сок, 283
сва́ дьба, 428
сва́ тать, 424
сватовство, 425
сваты́ , 427
сватья, 236
сва́ шка, 48
свашкува́ ть, 44, 48
свежа́ тина, 49
свекра́ , 236
свёкра, 241
свекрова, 234, 236–
238, 241, 268
свекро́ вка, 236–239,
241, 268
свекровля, 237
свекровь, 235, 236,
240, 268
свекровья, 234, 236,
237, 240, 241, 268
свекро́ вя, 236, 237
свекру́ ха, 46, 268
свекры, 234, 236,
239, 240
свербука, 149
свербучка, 149
свинарь, 224
свиня́ чая, 53
свякра́ , 240
свякровья, 237
свякровя, 237
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сгонистый лес, 145
сде́льница, 45
сдо́ ровое, 49
седало, 134
седо́ й, 246, 251, 253
селезе́нь, 60
селезнёвый, 246, 251,
253
сельга, 466
Сельник, 222
Сельница, 218, 222
семе́йный лук, 57
семиба́ течник, 105
семибатечный, 105
семиба́ тешник, 105
семибатешный, 105
семиба́ тькович, 105
семидёрга, 46
сенная, 224
Сенница, 222
сеногной, 151
сень, 200, 201
се́рая, 53
сербере́стый,
247,
248, 253
серберя́ ный,
247,
251, 252
серёд, 371, 373, 375
середи́ , 371, 373, 375
сере́йше, 246, 248,
252
се́рый, 180
серы́ ш, 180
серя́ вка, 180
сестричко, 266
сеча, 148
сиби́ ль, 67
сибильда́ , 67
сиби́ рка, 48
сиг, 231

Силки, 222
Сильница, 222
сине́левый, 246, 249,
253
сине́ль, 249
си́ ненькие, 53
синкова́ тый,
245,
249, 252
синочка, 163, 164
синька, 163
синькова́ тый,
246,
249, 252
сиха, 133
скада́ тая, 426
скаже́нный, 56, 58
скала, 146
скалина, 146
скальё, 146
скачки, 38
скве́рна, 107
сквозня́ к, 282
скес, 57
скис, 57, 60
скисува́ ть, 60
склада́ ть, 44
Склепище, 221
скоди́ ть, 425
сколо́ дный, 101
ско́ лот, 101
сколота́ й, 101
ско́ лотень, 101
сколо́ тина, 49
сколо́ тинка, 49
сколо́ тник, 101
ско́ ло́ тный, 101
сколо́ ток, 101
сколотча́ шка, 101
сколоты́ га, 101
ско́ ло́ тыш, 101
сколотя́ га, 101

скоро́ вный, 60
Скотник, 223
Скотница, 223
скочки, 37, 38
скрозь, 371, 373
скрость, 371
скры́ ня, 50
сла́ бая, 51
слабосо́ сая, 51, 58
сладкогубый, 232
слежник, 145
слежняк, 145
слепе́ц, 61
слётыш, 180
слой, 551
сло́ йка, 551
слом, 318
сло́ ма, 318
сло́ матое де́рево, 318
сло́ мки, 318
сло́ мок, 318
слу́ пиха, 180
Смали́ -копна́ , 65
сма́ лина, 65
сма́ лить, 65
смета́ на, 49
сму́ глый, 246, 251,
252
смурно́ й, 47
снава́ ть, 304
снежница, 141
сно́ вка, 46
сношонка, 266
сношонко, 265, 266
снытка, 149
согра, 133, 139
соки́ ра, 50
солотина, 350
сордоннка, 132
соркобатьи́ вич, 105
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Соро́ ка, 429, 437
соро́ ка, 433
сорок-батькович,
105
сорокозу́ бка, 53, 57
соседушко-медведушко, 161
сосить, 134
сосненок, 148
сосновик, 148
со́ ус, 49
сохра, 139
со́ я, 52
со́ яшницы, 48
спидни́ ца, 49
спи́ сник, 392
Спи́ сьник, 392
спи́ ца, 392
спи́ чник, 392
спо́ дница, 49
срале́ц, 180
Стайка, 223
стайка, 134
станица, 521
старая, 272
ста́ рец, 46
старой, 272
старушко, 265
старушонко, 265
старушоночко, 265
старшая, 272
ста́ ршая дру́ жка, 47
старшой, 272
старые, 272
стары́ нный, 47
стате́зная, 47
стёжка, 284
сте́льник, 50
стира́ ть, 304
стойло, 134

Стойник, 217
столбя́ нка, 51
сто́ ляр, 304
стопа́ , 304
страм, 130
страсти́ ть, 304
стрекава, 148
стрекогузка, 171, 173
стро́ гий, 51, 61
строеви́ к, 144
строёнка, 144
строи́ тельный лес,
144
струб, 304, 526
струг, 526
Стряпу́ ша, 437
стряпу́ ша, 426
студенец, 341, 342
студенок, 341, 342
стужень, 341, 342
стука́ лка, 327
сту́ ка́ ло, 327, 328
стука́ рь, 327
стука́ ч, 327
стукачи́ ха, 331
сту́ ло, 50
ступенёк, 284
стуха́ ч, 327
стучи́ ха, 331
судово́ й лес, 144
судоле́с, 144
сузём, 145
су́ мно, 53, 57
суражо́ нок, 102
су́ ра́ з, 102, 103
сура́ за, 102
суразёнок, 102
суразёночек, 102
суразица, 103
су́ ра́ зка, 102

сура́ зница, 102
суразный, 102
суразня́ , 102
сура́ зок, 102
сура́ зочка, 102
суразьё, 102
суразю́ шка, 102
суразята, 102
суразя́ тушки, 102
сурепя́ ное, 50
Сусейка, 219
Сусек, 219
Сусека, 219
сухо́ та, 48
сухо́ тка, 57
суя́ рок, 107
схода́ тая, 425
сын, 270
сыр, 50
сырмоло́ т, 104
сырмоло́ та, 104
сырмоло́ тки, 104
сырмоло́ тный, 104
сырмоло́ том, 104
сырмоло́ ть, 104
сыромоло́ т, 103, 104
сыромоло́ тка, 103
сыромоло́ ток, 103
сыромя́ та, 104
сыромя́ тить, 104
сыромя́ тица, 104
сыромя́ тник,
103,
104
сыромя́ ть, 103, 104
табачко́ вый,
250, 253
табачник, 140
табулетка, 130
тангус, 130

244,
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тарандас, 34
тарантайка, 35
Тарантас, 34
тарантас, 34, 35, 37
тарантасик, 35
тарбей, 133
тарын, 132
татко, 267
татушко, 267
тать, 267
татя, 267
Тафта́ , 431, 437
тачанка, 34
табак, 140
тверёзый, 47
твет, 242, 248, 253
твети́ стый, 247, 248,
252
тветко́ венький, 242,
252
телега, 33
тележка, 33
тележная, 224
Тёлочка, 437
тёлочка, 427, 433,
437
теля́ тишки, 51
тенятник, 171
теплу́ шка, 51
тёрен, 53
теснить, 521, 528
теснота, 521, 524
тёта, 267
тётенька, 267
тётенько, 267
тете́ря, 534
тётушка, 266, 267
тётушко, 266, 267
тётя, 267
Тикач, 328

тика́ ч, 328
тикачи́ ха, 331
тиномеханик,
131,
132
ти́ рка, 395
тиха́ ч, 328
ткань, 304
тканьё, 304
ткать, 304
ткачи́ ха, 304
то́ жеть, 61
толмач, 524
толстуно́ к, 46, 56
тонколес, 145
тонколесье, 145
тонкомер, 145
тонкоствольный лес,
145
тонкостой, 145
топляк, 139
топняк, 139
топту́ ха, 50
топы́ рь, 284
торгове́ц, 46
тракт, 284
транвай, 130
тра́ сса, 284
трелога, 131
трехсродный, 132
трое́шки, 46
тропа́ , 284
тропи́ на, 284
тропи́ нка, 284
тро́ пка, 284
труба́ , 284
трудно́ , 60
трус, 51, 57
труси́ ха, 51
тру́ ска, 51, 57
трухляк, 147

тубаретка, 130
тугано́ к, 46, 56
туга́ нчик, 46, 56
туга́ я, 51
тугосо́ сая, 51, 58
тукалы, 328
тука́ нка, 331
тукачи́ ха, 331
турка, 134
туры́ ть, 47
туто́ вник, 53
тыква́ ч, 57
тыква́ чка, 57
ты́ квенник, 417
тыквенница, 417
ты́ рса, 56
тырча́ ть, 58
тюки-тюки, 294
тюкушки, 294
Тю́ ря, 418
тюря, 418, 419
тю-тю, 294
тятя, 267
убру́ с, 393
увал, 526
уверну́ ть, 61
уго́ рка, 53
удало́ й, 47
узва́ р, 50
Укаторник, 218
укотерат, 395
укоте́рник, 314
укото́ рок, 395
укутера́ т, 396
укуте́рт, 396
ула́ й, 550
умирить, 521, 528
у́ мственный, 47, 58
упирка, 176
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управля́ ться, 47
ураз, 79
ураза, 79
уразина, 80
уразница, 79, 80
уро́ да, 46
урун, 132
ута́ к, 51
утира́ лка, 395
утира́ ло, 394, 395
утира́ лье, 395
утира́ льник, 394, 395
утира́ льница, 395
утиральный
полоте́ец, 394
утира́ нник, 395
утира́ ха, 394
утира́ шечка, 395
утира́ шка, 395
ути́ риш, 394
ути́ рка, 395
ути́ рыш, 394
уто́ к, 304
у́ трешник, 50
утю́ г, 50
у́ тя, 51
ухо́ паться, 47
учку́ р, 49
Фата́ , 437
фата́ , 433
фатера, 131
фа́ тка, 53
фершал, 130
фулиган, 130
халя́ ва, 49
хамьяк, 132
ха́ нка, 53
ханях, 132

ха́ та, 51
хатерант, 131
хвали́ ться, 61
хвойник, 147
хворо́ ст, 60
хворо́ стик, 60
хвоя́ , 283
хлеби́ на, 50
хлопушка, 140
хма́ ра, 53, 60
хма́ риться, 53, 60
хма́ рно, 53, 57, 60
хма́ рный, 60
хобур, 133
хоз, 525
холо́ дный, 49
холст, 304
хорони́ ть, 432
хорь, 172, 173
хотон, 132
хохлатка, 169, 170
хохо́ л, 182
Храме́ть, 296
храсни́ на, 245, 248,
252
хрепа́ ть, 297
хрепо́ та, 297
христовой, 511, 512
христоданненькой,
512
христопроданненькой, 512
хряк, 57, 58, 171
хубур, 132
худа́ ть, 61
худо́ ба, 51
худоко́ нка, 57
худорба́ , 46
худуду́ д, 52

хурта́ , 53
цеба́ рка, 50
це́фьки, 304
циплятко, 265
цоб, 51
цобе, 51
цоб-цобе́, 51
цыбу́ ля, 53
Цы́ вкать, 294
цыганский
табак,
140
цыка́ вый, 57, 59
цыплаки́ , 51, 57
цыплята, 162
цыплятишки, 51
Чаба́ н, 437
чаба́ н, 426, 427
чабуры́ , 49
чаёвка, 53
ча́ йник, 48
чайный полоте́нец,
393
чалдо́ н, 182, 337
чамга, 147
чамка, 147
чапарыжник, 139
чапле́йка, 50
часны́ к, 53
ча́ ща, 141
чаща́ ра, 141
челдóн, 337
челыш, 149
чемерге́с, 50, 57
черво́ нный, 245, 252
черво́ ный, 254
червя́ к, 22, 24, 25, 30
чере́муха, 141
черепо́ к, 51
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чернига, 149
черноо́ льха, 53
чернослива, 53
черта́ , 304
чёсанки, 304
чёска, 305
четверта́ к, 51
четвертуха, 528
чивиликать, 164
чивя́ ки, 49
чижёлый, 66
чилёнок, 181
чи́ лик, 181
чиликать, 178
чили́ м, 181
чили́ ха, 180
чилишо́ нок, 181
чимчикова́ ть, 47
чина́ рь, 53
чи́ рик, 181
чири́ ка, 181
чири́ калка, 181
чири́ кало, 181
чирика́ н, 181
чирика́ нец, 181
чирикать, 178
чирику́ н, 181
чиричёнок, 181
чиркужа, 164
чи́ рлик, 181
чистoхо́ льница, 46
чистина, 148
чистохо́ льница, 57,
60
чистохо́ льный, 60
чита́ ка, 46
чолдок, 337
чолдо́ н, 337
чублик, 473
чува́ л, 50

чуглик, 471, 473
чужая, 177
чулю́ к, 181
чу́ ни, 49
чунки, 39
чурак, 107
чуре́к, 50
чурка, 107
чурок, 107
чу́ шка, 305
чыныркан, 133
шабалда́ , 384
Шабарча́ ть, 297
ша́ блать, 387
ша́ блый, 388
шабо́ лда, 57, 384, 385
шаболда́ жничать,
387
шаболда́ ть, 388
шаболда́ ться, 388
ша́ болдня, 384, 385
ша́ болный, 388
ша́ больный, 388
шагла, 134
шака́ л, 385
шалабе́рничать, 387
шала́ бола, 384
шалаболить, 384
шалаболка, 384
шала́ ш, 284
шалбер, 387
шалберить, 387
шалберник, 387
шалбе́рничать, 387
шалопут, 380
шалопу́ та, 380
шалопу́ тный, 380
ша́ лыга, 382
шалыга́ н, 382, 383

шалы́ ндать, 388
шаль, 381
шалю́ ка, 57
шамато́ н, 383
шамно́ й, 388
шантрапа́ й, 381
ша́ пка, 284
шарабо́ риться, 297
шара́ хать, 388
ша́ риться, 387
ша́ ркать, 388
Шарлата́ н, 383
шарлата́ н, 383
шаромы́ жник, 386
шаро́ хаться, 388
шатёр, 284
шеба́ лда, 384
шелко́ вица, 53
шелопут, 380
шематон, 383
шеметать, 383
шеметиться, 383
шеметнуться, 383
шемотон, 383
шепта́ ть, 48
шерма, 131
шибанка, 495
шибе́льник, 57
ши́ бка, 51
шигарда́ йничать,
387
ши́ ковый, 47
шилева́ ть, 304
шипица, 146
шипши́ на, 53
Шири́ нка, 431
шири́ нка, 393
ширьма, 131
ши́ шка, 48
шкандыба́ ть, 47
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шкарлати́ на, 48
шква́ ра, 382
шква́ рка, 382
шла́ ндать, 387
шлея́ , 385
Шлы́ нда, 386
шлы́ нда, 386
шлындарить, 386
шлындать, 386, 387
шлыновец, 386
шля́ па, 284
шовкуны́ , 51
шо́ ркать, 388
шохра, 139
шпак, 46, 52, 58, 59
шпа́ нка, 53
шпингале́т, 61
шпион, 131
Шу́ ба, 437
шуля́ к, 52
Шурпа́ , 418

шуря́ к, 61
щавель, 141
щебре́ц, 53
щековать, 168
щери́ ца, 53
щипа́ ть, 304
щи́ рый, 58
э́ нта, 44
э́ нтот, 44
эрбенок, 130
юксы, 134
ю́ лка, 304, 305
юрт, 521
ю́ шка, 50
ягода, 147
ярежник, 147
я́ рка, 426
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Я́рочка, 437
я́ рочка, 426, 427, 433
я́ сен, 53
ясырь, 521, 524
я́ хидный, 57
я́ щарица, 25, 26
я́ щер, 22, 24–28, 31
я́ щера, 22, 24, 25, 27,
28, 31
яще́рица, 22, 24, 26–
28, 31
я́ щерка, 23, 24, 26–
28, 31
ящерови́ ца, 23–28, 31
я́ щерь, 27
я́ щица, 23, 24
я́ щур, 23–25, 28, 31
я́ щура, 23, 24, 28, 31
я́ щурица, 23, 24, 28
я́ щурка, 23, 24, 26–
29, 31
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