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Абрамова Ксения Евгеньевна
Образ медведя в русской диалектной языковой картине мира
В диалекте проявляются разнообразные фрагменты
языковой картины мира, несущие богатую культурологическую
информацию.
Сравнение
имеющихся
научных
фактов,
выявленных при анализе символики медведя в широком
контексте славянской культуры, с результатами изучения образа
медведя сквозь призму лексической системы говоров позволяет
подтвердить существование некоторых специфических черт
народного сознания.
Ключевые слова: русские говоры, диалектная языковая
картина мира, образ медведя.
В науке под термином диалектная языковая картина мира
понимается «схема восприятия действительности, сложившаяся
на протяжении многих веков существования социума,
ограниченного определенной территорией и природными,
экономическими, хозяйственными условиями жизни» [Демидова
2008: 68]. Изучают ДЯКМ на разнообразном языковом
материале.
Объектом рассмотрения в данной работе является лексика,
связанная с представлением об образе медведя в ДЯКМ.
Необходимо
сопоставить
имеющиеся
научные
факты,
выявленные при изучении образа и символики медведя в
широком контексте славянской культуры (мифология, фольклор,
художественная литература), с результатами, которые позволят
получить изучение образа медведя сквозь призму лексической
системы говоров. Реконструкция образа медведя производится на
основе
материалов
региональных
словарей:
«Словарь
вологодских говоров» [СВГ], «Словарь говоров Русского Севера»
[СГРС], «Словарь русских говоров Карелии и сопредельных
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областей» [СРГК], и на основе картотеки «Лексического атласа
русских народных говоров» [ЛАРНГ].
Предметом изучения являются тематические группы слов,
представляющие различные характеристики образа медведя по
данным региональных словарей, а также тематические группы
слов и словосочетаний, которые образуются при употреблении
глаголов со значением ‘издавать звуки, характерные для медведя’
в иллюстративном материале ЛАРНГ.
В ходе анализа материалов региональных словарей были
выявлены различные характеристики образа медведя, присущие
диалектному языковому сознанию.
1. В лексической системе говоров есть большое количество
диалектных обозначений медведя, выполняющих, по всей видимости, охранную функцию. Общим обозначением хищника, без
заострения внимания на каких-либо отдельных признаках номинации, служит лексема зверь: В лесу зверь ходит [СГРС 4: 252].
Большинство других наименований медведя имеют яркую
внутреннюю форму и сообщают о тех аспектах поведения животного, на которые люди обращают особое внимание: опасность
возможной встречи с медведем зимой (броду́н), агрессивное поведение хищника в целом (бара́хтахта); приметные места, где
существует опасность встречи с медведем, так как они служат
местом его кормежки (мураве́йник, овся́ник, пе́нни́к). Например,
пе́нник ‘медведь, питающийся личинками насекомых, которые
извлекаются им из разломанных пней’: Пенник зимовать под
вывороченное дерево залёг [СВГ 7: 24].
Обозначение медведя в говоре может также акцентировать
внимание на возрасте животного (годови́к, двухгодови́к), на каких-либо выдающихся, бросающихся в глаза чертах его внешнего
облика (батма́н – то есть крупный медведь, губы́н – губастый,
беловоро́тик, белоря́сый, бу́сой – окрас шерсти).
2. Достаточно велика по объему группа слов, обозначающих звуки, издаваемые медведем. Звук голоса этого опасного
хищника вселяет ужас, поэтому среди обозначений голоса в ос-
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новном представлены лексемы, называющие громкие, низкие
звуки, соответствующие рычанию медведя.
Как видно из проанализированных лексем, для передачи
звуков голоса медведя в диалекте используются в основном звукоподражательные глаголы. Преобладающие для передачи рева,
рычания, ворчания (урчания) звуки – р, з, д, х, ч, н, м (закерёдать, заке́ряндать, змуря́вкать, зарю́хать, ра́бандать, рёвендать, рёвкать, рёхкать, ряхкнуть, неркану́ть, зави́чить, зазду́ть). Например, рёвнуть ‘издавать рёв’: Схолонулись с медведем, он рёвнул, и я заревела [СРГК 5: 505]; зазду́ть ‘зареветь’:
Пошли по малину, и вдруг медведь как заздул, мы испугались – и
наутёк [СГРС 4: 71].
Кроме того, отмечаются звукоподражательные глаголы для
передачи фырканья медведя – звуки п, ф, ш: запышкать ‘запыхтеть’ – Я вылепилась на вал, а медведица и запышкала [СГРС4:
170]; зафу́чкать ‘зафыркать’ – Тут медведица зафучкала, зафучкала на меня [СРГК 2: 230]; фугану́ть, фукану́ть ‘фыркнуть’ –
Медведь как фуганул и бросился на теленка [СРГК 6: 691].
3. Специальное обозначение в языке получают такие действия медведя, которые характеризуют его как опасного хищника. Медведь нападает на людей: сравните лексемы вырвать
‘нанести рваные раны, изранить’ – Старицёк его стрелил, медведь его потом вырвал, старик умер [СРГК 1: 285]; заби́ть ‘удавить, убить кого-н’ – Старуху [медведь] забил, в мох закопал
[СРГК 2: 81]; затряхну́ть ‘лишить жизни, убить’ – Медведь одного-то угробил, затряхнул, а второй-то поехал по реке и утонул
[СРГК 2: 220]. Нередко медведь нападает на скот: гоба́тать
‘растерзать, задрать добычу’ – Лошадь гобатал медведь, как она
ревела, на всю деревню [СГРС 3: 54]; натрясти́ ‘задавить, убить’
– Медведь отнял окошко, как человек, да вошел в хлев, да сколько
он овец натряс [СРГК 3: 280].
4. Обнаружение охотничьей терминологии в лексике говора свидетельствует о том, что медведь был одним из промысловых животных. В материалах встретилось немало охотничьей
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лексики, например, такие слова, как: жим (жими́х), крепь ‘ловушка, капкан на медведя’ – Ране жим на медведя делался из
кряжов [СГРС 3: 370]. Вниз бревно, сверху второе, проскок делался, на него ложили приманку – вот и жимих, медведь в щель
лез, чтоб взять, его и прижимает верхнее бревно [СГРС 3: 371].
Крепи такие делали на медведя, ловушки-то [СВГ 3: 173]; бала́с
‘настил на дереве, сидя на котором охотник подкарауливает медведя’ – Баласы делали, когда на медведя охотились [СГРС 1: 52].
Анализ иллюстраций из картотеки ЛАРНГ (вопрос Л 208
«Издавать громкие, характерные для медведя звуки») позволил
воссоздать существующие в диалектной языковой картине мира
временные, пространственные и оценочные представления о
звуках, издаваемых медведем.
Слышат медведя во все времена года, видимо, чаще ночью –
с обозначением дневного времени суток не встретилось ни одной
иллюстрации: По весне слышно, как ревёт медведь (Курская
обл.); Летом слышали, как медведь ревёт; Охотники рассказывали, что раньше зимой мишка ревел.
Ходит медведь в основном по лесу: Иду лесом и слышу, гдето вдали медведь ревёт; Сегодня в лесу слышал, медведь ревёт;
но нередко приближается к человеческому жилью: У соседней
деревни медведь в капкан попал; Слышно бывало прям в избе, у
леса шо крайняя, урчали, по осени шибко сильно.
Голос у медведя: очень громкий, гремящий, как гром; иногда хриплый, но всегда очень грозный и страшный, от которого
становится жутко на душе, замирает сердце, стынет кровь:
Медведь ревёт громко, когда рычит; Он как заревё ижно блаженной, мы вси со страху так в канавину и скатилися, и не до
ягод стало; Медведь ревёт, кровь стынет! Медведь ревёт
обычно громко, страшно, аж мороз по коже.
Медведь может быть сердитым: Рявкнул медведь, значит,
сердится мишка. Эта черта характера зверя связывается с испытываемым им чувством голода: Медведь рычит, когда голоден;
Ну она ревут, может, кушать хотят, сердятся.
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Медведь может быть злым и тогда он рявкает, рычит, урчит: Медведь зло рявкает, усё рычит; Медведь урчит от злости,
чай. Но урчать он может и от удовольствия: Урчит от удовольствия, когда есть малину, ревёт и рявкает от боли, злости.
В проанализированных нами материалах не нашла
отражение только брачная символика образа медведя, в основном
же изученные группы лексики позволяют сделать выводы,
подтверждающие существование таких характерных черт
народного сознания, как конкретность и наглядность
восприятия мира (признаки, лежащие в основе номинаций
медведя и его поведения, показывают большую детализацию
воспринимаемых зрением и слухом объектов), прагматичность
(восприятие хищника как одного из самых опасных для человека,
но в то же время и как объекта охотничьего промысла),
оценочность, ориентация на человека (например, способность
его, как и человек, бухтеть, запышкать; приписывание медведю
черт характера человека – озлеть, лукий, то есть хитрый).
Таким образом, в диалекте проявляются разнообразные
фрагменты языковой картины мира, несущие богатую
культурологическую информацию, а также уникальный
лексический и фразеологический материал.
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Abramova K.E. The image of a bear in the Russian dialect
language picture of the world
In the dialect there are various fragments of the linguistic
picture of the world carrying a rich cultural information. Comparison
of the existing scientific facts revealed in the analysis of the
symbolism of a bear in the wide context of Slavic culture with the
results of studying the image of a bear through the prism of the lexical
system of dialects confirms the existence of some specific features of
the national consciousness.
Keywords: Russian dialects, dialect language picture of the
world, image of a bear.
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Воропаева Екатерина Александровна
Парадигматические отношения в лексико-семантической
группе «дождь» (на материале смоленского диалекта)
Статья посвящена описанию лексико-семантической
группы
«дождь»
в
смоленском
диалекте.
Материал
рассматривается в этимологическом и словообразовательном
аспектах.
Ключевые
слова:
лексико-семантическая
группа,
смоленский диалект, языковая картина мира, словообразование.
Лексико-семантическая группа «дождь» рассматривается
нами в ходе изучения функционирования концепта «вода» в смоленских говорах. Вопрос о соотношении таких понятий, как лексико-семантическая группа (ЛСГ) и тематическая группа (ТГ)
является достаточно спорным. В нашей работе мы будем придерживаться точки зрения Л.А. Шеляховской, которая представляется нам наиболее приемлемой, поскольку на ее основе проще
установить критерий, позволяющий нам определить границы отдельно взятой ЛСГ и показать ее структуру. Л.А. Шеляховская
считает, что «главным критерием выделения ТГ и ЛСГ < … > является степень семантической общности: общность родового
признака при выделении ТГ и общность лексического значения с
точки зрения его однозначности, однопорядоченности при выделении ЛСГ» [Шеляховская 1982: 98].
Концепт «вода» в смоленских говорах представляет собой
достаточно сложную, разнородную совокупность слов, находящихся в разнообразных семантических отношениях. Сопоставительный анализ материалов толковых словарей современного
русского литературного языка и словаря смоленских говоров
позволил выстроить нам определенную модель исследуемого
концепта, в котором особого внимания заслуживает функционирование семы «дождь», объединяющей достаточно большое ко-
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личество слов. На этом основании она рассматривается нами в
качестве отдельной лексико-семантической группы (ЛСГ). При
исследовании для нас было необходимо упорядочить все многообразие исследуемых лексем, выстроив определенную модель,
разграничивая «ядерное» и «периферийное» семантическое
наполнение ЛСГ «дождь». Ядерную часть составляют слова,
входящие в группы «Проливной дождь», «Мелкий, моросящий
дождь», «Дождь со снегом», «Дождь, способствующий росту
грибов». Периферийную – «Дождливая погода», «Размытый
дождями, увлажненный участок земли», «Дождевой червь». В
настоящей работе описываются наиболее многочисленные группы слов ядерной части – «Проливной дождь», «Мелкий, моросящий дождь».
Диалектный материал мы рассматриваем в словообразовательном и этимологическом аспектах.
Проливной, продолжительный дождь
Наиболее представительный частеречный блок данной тематической группы – глагольный (11). Входящие в него лексемы
по-разному характеризуют степень действия, имеющего отношение к дождю.
1. “Однократное действие”. Ливану ́ть ‘Сильно пойти,
хлынуть (о дожде)’.
2. “Продолжительное действие, доведенное до определенного результата”. Наби ́ть ‘Залить (дождём)’. Многозначный глагол; седьмое значение метафорически описывает действие, связанное с дождем. Мотивирован глаголом бить. Ср.: залить в лит.языке.
3. “Продолжительное действие, не ограниченное во времени”. Мя ́кнуть ‘Мокнуть’. Глагол мотивирован словом мякать в значении “становиться влажным”.
4. “Завершенное действие, направленное на себя”. Умочи ́ться ‘Вымокнуть, промокнуть’. Слово мотивировано глаголом умочить.
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Субстантивный блок представлен двумя существительными в значении “опредмеченное действие, названное производящей основой-глаголом”. Ли ́вник ‘Ливень’. Слово мотивировано глаголом лить. Заливе ́нь ‘Проливной дождь, ливень’.
Существительное мотивировано глаголом заливать.
Адъективный блок также немногочислен: три прилагательных в значении “признак, названный производящей основой-глаголом”. Например: заливе ́нный ‘Проливной (о дожде)’. Адъективированное причастие, мотивировано глаголом
заливать.
В адвербиальном блоке обнаруживаем наречие образа
действия. Турчо ́м ‘Ручьем, ливмя (о дожде)’. Наречие мотивировано глаголом диалектным глаголом турчать в значении
“журчать (о воде)”. Глагол турчать зафиксирован в трудах В.И.
Даля и М. Фасмера "журчать", курск. (Даль), "свистеть, стрекотать", турче́лка "название насекомого" (Шолохов). Вероятно,
звукоподражание [Фасмер 1996: 126].
Мелкий, моросящий дождь, изморось
В отличие от предыдущей группы тематическая группа
“Мелкий, моросящий дождь, изморось” представлена в основном
субстантивным блоком (18).
В данном блоке мы разграничиваем слова, служащие для
наименования исключительно такого явления, как “изморось” и
для наименования “мелкого, моросящего дождя”. Изморось воспринимается носителем диалекта как сугубо отрицательное явление, в основе семантики большинства слов, служащих для
наименования данного погодного явления, – метафорический перенос: изморось=мгла, тьма, туман, то есть явление, затрудняющее обзор, продолжительное по времени, распространенное на
обширной территории. Наименования, служащие для мелкого,
моросящего дождя обладают скорее положительной коннотацией, но в некоторых случаях может оцениваться негативно. Обыч-

14

но в толковании таких слов дается как одно из возможных “изморось”.
1. “Изморось”. Мгла ́ ‘Изморось’. Слово образовано лексико-семантическим способом. В литературном языке слово мгла
имеет следующее значение: “Непрозрачный воздух (от тумана,
пыли, дыма, сгущающихся сумерек). Поля покрылись мглой. Ночная м. окутала город” [Ожегов, Шведова 2006: 347].
2. “Мелкий, моросящий дождь”. Большинство слов – отглагольные прилагательные, производящей основой для которых
служат глагол со значением “однократное, непродолжительное
действие”. Например: мо ́ква ‘Мелкий дождь, изморось’. Слово
мотивировано прилагательным мокрый.
Глагольный блок достаточно мал (7), но позволяет нам
выделить группы слов по значению.
1. “Продолжительное действие, не ограниченное во времени”. Мотроси ́ть ‘Моросить’. Мотивация слова не может быть
определена однозначно. В словаре Фасмера [Фасмер 1996: 664]
обнаруживаем две версии: 1) слово может быть мотивировано
глаголами “метать”, “мотать” и существительным “роса”. 2)
Также глагол “мотросить” представляет собой контаминацию
“моросить” и “мотать”.
2. “Начало действия”. Замжи ́ть ‘Заморосить (о дожде)’.
Слово мотивировано существительным имга.
3. “Неполное действие”. Прирося ́нить ‘Сделать влажным’. Слово мотивировано глаголом росянить в значении «идти
(о дожде)».
К адъективному блоку относится одно слово со значением
“признак, названный производящей глагольной основой”. Мороси ́тельный ‘Мелкий (о дожде)’. Слово мотивировано глаголом
моросить.
По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы. Частеречный анализ исследуемых нами групп
показал, что подавляющее количество слов – имена существительные; значительно меньше глаголов, прилагательные и наре-
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чия немногочисленны. Следовательно, для носителя смоленского
диалекта – большинство реалий, связанных с дождем:
– носят предметный характер – абстрактные существительные – мокро ́та ‘Дождливая погода, ненастье’; конкретные
существительные – пу ́ковка ‘Гриб-дождевик’;
– характеризуются глаголами, грамматическое значение которых выражает продолжительность действия и его результативность – начало действия – замжи ́ть ‘Заморосить (о дожде)’;
неполное действие – прирося ́нить ‘Сделать влажным’.
Исследуя ранее структурную и семантическую организацию словообразовательного гнезда с вершиной «дождь» в литературном языке, мы отметили, что для него также характерно
преобладание существительных, в основном это слова с оценочным или уменьшительно-ласкательным значением (дождик,
дождище); слова-термины (дождемер, дождеприемник). В смоленских говорах обнаруживаем целый пласт лексики (более 90
слов), который характеризует исследуемое нами явление по разным параметрам, дополняя отсутствующие в литературном языке
«лакуны».
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Voropaeva E.A. Paradigmatic relations in the lexical-semantic
group "rain" (based on materials of Smolensk dialect)
The article is devoted to description of the lexico-semantic group
“rain” in the Smolensk dialect. The material is considered in the
etymological and word-building aspects.
Keywords: lexical-semantic group, Smolensk dialect, language picture
of the world, word-formation.
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Волынская Анна Владимировна
Особенности функционирования прилагательного
превратный в русском языке XVIII в.1
В статье рассматривается история прилагательного превратный, его употребление и развитие семантики в русском языке XVIII в. Описываются различные значения слова и их употребление в источниках разных жанров.
Ключевые слова: история русского языка XVIII в., историческая лексикология, история прилагательного.
Лексема превратный этимологически связана с праславянским корнем *vort и близкородственна глаголам превращать, переворачивать.
Прилагательное превратный фиксируется в памятниках
церковно-славянского языка с XIV в.2 В памятнике XII в. отмечено однокоренное и семантически близкое существительное
прѣвратьникъ ‘извратитель’: Не подобьно кому всѣхъ кънигъ
ветъхааго и новааго завѣта … раскажати или расѣкати лукавьныимъ книжьникомъ. … или г҃лемыимъ прѣвратьникомъ
(СДРЯ VIII 38). В аналогичном значении (‘кто искажает, извращает что-л.’) слово превратник фиксируется в «Словаре русского
языка XI–XVII вв.» (СлРЯ XI–XVII 18: 163). В XVIII столетии
П. Шафиров единожды, в 1713 г., употребляет это слово в письме
1

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ «Историколексикологическое исследование и лексикографическое описание русского
языка XVIII века (префиксальные образования с пре- и пред-)» (проект
№ 18-012-00522, руководитель И.А. Малышева).
2
«Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)» приводит единственный
пример употребления данного слова в памятнике XIV века в значении
‘ниспровергнутый, падший’ (ангел) (СДРЯ VIII: 38), но: непревратьно
‘неизменно’ (XIII в.), непревратьныи ‘неизменный’ (XVI в.) (СДРЯ V: 334).
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Б. Куракину: Но Бог вѣсть, воспослѣдствует ли то по непостоянству сих непостоянниц и превратников (АК VIII 60)1.
В XVII веке зафиксирован словообразовательный вариант
прѣвративыи, употребленный в том же значении: Мѫжъ
прѣвративъ языкомъ въпадаеть въ зъло. Панд. Ант. XI в. л. 117
(притч. XVII. 20) (Срезн. II: 1622).
Однако эти лексемы были утрачены русским языком, в отличие от однокоренного прилагательного превратный, анализу
употребления которого и посвящена данная статья.
В источниках до XVIII века, по материалам исторических
словарей, данное прилагательное отмечено всего несколько раз
(так, СлРЯ XI–XVII приводит только два контекста — XV и
XVII вв.). Тогда как Картотека «Словаря русского языка XVIII
века» (далее — КС XVIII) насчитывает около ста фиксаций употребления лексемы превратный в текстах разных жанров.
Наибольшее количество фиксаций относится к концу XVIII в.,
что говорит о росте употребительности слова и, соответственно,
его семантическом развитии в языке этого периода.
Слово прѣвратьныи (превратьныи) первоначально употреблялось только в значении ‘переменчивый, непостоянный’
(Срезн. II: 1622). Наиболее ранние памятники XVIII в. отмечают
прилагательное превратный в том же значении. Например, в
письме того же П. Шафирова: И как и по всему видно, что зѣло
горячо с нами нынѣ, по медлении, принялись за трактование,
ежели … не учинится в сих превратных людѣх паки какой отмѣны (АК VIII 68). Также у Тредиаковского: Что в мирѣ постоянно? сие всѣм очюнь знатно. Смотри на все созданно, не все ли
есть превратно? Кои цвѣт невянет? (ЕОЛ 185).
Следует остановиться также на лексикографическом описании прилагательного в первой трети XVIII в. Ф. Поликарпов от1

Шифры источников даны по: [Словарь русского языка XVIII века. Указатель источников. Правила пользования словарем. Л., 1984. С. 58–141]; см.
также: https://iling.spb.ru/vocabula/xviii/sources.html (сайт ИЛИ РАН).
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мечает у лексемы одно значение, о котором говорилось выше:
Превра́тный, зри премѣ́нныи (ЛП 34). Однако в Лексиконе Вейсмана 1731 г. слово употреблено в синонимическом ряду прилагательных с другой семантикой: худый, безчинный, превратный,
стропотный (ВЛ 301). История употреблений слова в более
позднее время, описанная ниже, позволяет утверждать, что данное значение (‘дурной, неправильный, порочный’) появилось у
лексемы в первой половине века и было одним из самых распространенных на протяжении столетия.
Говоря о функционировании прилагательного превратный
в середине и конце XVIII в., следует сказать, что древнейшее его
значение (‘непостоянный, переменчивый’) оставалось у слова
основным. В этом значении слово продолжает бытовать в языке
на протяжении всего века, чаще всего встречаясь в поэтических,
драматургических и мемуарных текстах. Наиболее распространены были сочетания прилагательного превратный со словами
судьба, жребий, счастье и т. п.: [Злорадов:] О превратная судьба! (Лук. Мот I 143). Подлинно что превратное есть щастье человѣческое в руках, котораго имѣются несправедливые вѣсы
(В. Каин 59). Началося дѣйствие, которое при первом шагѣ
нашего жития могло бы превратным жребием ввергнуть нас в
совершенную гибель (Рдщв Уш. 44) и др.
Прилагательное превратный и образованное от него наречие в данном значении сочетаются также со словами век, мир:
Наш вѣк течет превратно, И нѣт спокойства нам; Хоть многое
приятно, Наскучит все сердцам (Хрс. Тв. VII 346). Смирим же
пред ним Наш глупый мы ропот и волю дадим Всемощной десницѣ солнце водить; Бѣг мира превратна станем сносить,
Чтящи свой рок (Држ. Соч. II 231). Употребляется также с местоимением все в контекстах, где авторы сетуют на непостоянство всего сущего: Повѣсть моя тебѣ покажет сколько вы непостоянны, и что на свѣтѣ все превратно (Трутень 1769 75). На
земли ничего нѣт такого, чѣм бы ее <Добродетель> можно бы-
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ло наградить; ибо здѣсь все тленно и превратно (П. Львов
Алекс. 171) и др.
Примером нейтрального употребления слова в значении
‘непостоянный,
переменчивый’,
вне
художественнопублицистической оценочности, является отрывок из «Дневных
записок» Ивана Лепехина (1771–1805 гг.). Речь идет о размере
неких выступов на берегу реки (?), называемых жучками: Кромѣ
сих жучек находятся еще сезioмистые жучки на плiосѣ между
проходом и косою, которых число постоянно не бывает и простирается до пяти; но только величина их превратна: ибо другие ряды жучек, чѣм ближе от головы к хвосту приближаются,
тѣм менѣе становятся (Пут. Лепех. I 252).
При описании человека, его характера и нравственных
устоев, прилагательное превратный приобретает явную отрицательную коннотацию, несущую оттенок морального осуждения.
Например, у Фонвизина: Тѣх временных друзей всегда превратны нравы: Не грусть они дѣлят, дѣлят одни забавы (Фнв. Корион 88, 1764 г.); у Тредиаковского: Юноша … Внѣ постоянства
превратен, твердости внѣ легкомыслен (Трд. Тилемах I 2; 1766)
и т. д. В стихотворении Е. Кострова появляется сочетание превратное сердце: Коль дух твой в лютости, и сердце не превратно, Теки ты славы в путь ведом ея рукой (Кстрв Соч. I 222).
В подобных текстах значение прилагательного превратный,
употребленного для негативной характеристики общества или отдельного человека, определить достаточно сложно. Оно в равной
степени может обозначать и ‘переменчивый’, и ‘плохой, дурной’.
Например, в отрывке из «Енеиды» Н. Осипова: Но не хвались на
рать пошедши, Пословица у нас идет; А съ рати похвалися шедши. Превратен стал весь нынѣ свѣт (Оспв Енеида IV 21).
В художественной литературе и в публицистических
текстах слово превратный в значении ‘неправильный’ со второй
половины XVIII в. употребляется все чаще. Особенно частотно
оно в нравственно-поучительных сочинениях, столь популярных
в это время в русском обществе. Здесь значение слова преврат-

21

ный можно описать точнее всего как ‘лживый, дурной’, употребляется оно при характеристике нравов, поведения, воспитания,
мнения и т. п. Например, в труде «О воспитании девиц соч.
г. Фенелона архиепископа дюка Камбрийского» (с фр. яз. перев.
Иван Туманский, 1763 г.): Еще хуже когда сие толь трудное воспитание превратно, или нерадиво, или безпорядочно в самом
началѣ учреждаемо было (Фнлн Восп. дев. 42); в «Слове о превратных понятиях человеческих» Дмитрия Аничкова: Всѣ тако
поступающие люди и попускающие превратным своим понятиям, происходящим от единственнаго упования на чувства свои ..,
не усумнѣваются потом и самой противоборствовать истиннѣ
(Анчкв 1779 7); в «Слове о главной цели воспитания ... говоренном … Павлом Сохацким июня 30 дня 1793 г.»: Воображение,
сие драгоцѣнное по себѣ зерцало вещей в душѣ, не обезобразится превратными, ложными, романическими, и не запятнается
нечистыми, грубыми, постыдными представлениями (Схц. 18) и
других. Употреблялось данное прилагательное и в сочетании со
словами душа, разум: [Гостомысл:] Коль чистая душа не хочет
быть превратна, За добродѣтели и мука ей приятна (Сум. Синав 150). Превратным разумам любови существо Не вѣдомо и
странно (Богд. 153).
Использовалось слово превратный (и наречие превратно)
также и для отрицательной характеристики поступков и действий
человека, например: Не хотя принимать добрых его наставлений
и учения, … не однократно приходил к матери моей с заплаканными глазами и распухлым лицеем .., представлял воздыхая, что
учитель начинает уроки совсѣм превратно, и против меня поступает неучтиво (Иван гост. сын I 5). Делиль увещевает одного
из своих товарищей Канцелярии не покоряться, а Миллер другого
неспокойного человека подкрепляет в превратных и, может
быть, в опасных предприятиях (М.В. Ломоносов. Репорт Канце-
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лярии АН президенту АН с изложением дела о переписке Г.Ф. Миллера с И.-Н. Делилем, 1748)1.
В роли безличного предиката прилагательное превратный
также употребляется в значении ‘очень плохо, противно’: Все
стало тягостно, мучительно превратно, Я жизнь, несносну
жизнь хотѣл прервать стократно (Пнин СПб. ж. IV 242).
Довольно часто, начиная с середины XVIII столетия, определение превратный употреблялось с существительными свѣт,
мир: А свѣт, превратный свѣт того не разсуждает, не праведным судом, но злобой осуждает (Сум. Хорев 26; 1747 г.). Произходит из сего чтения еще большее зло: а имянно, то, … что
представишь себѣ мир гораздо превратнѣйшим, нежели каков
он в самом дѣлѣ есть, и будешь думать .., будто бы порок может нравиться без всякой прикрышки (Крм. ДВ 32).
В сочетании превратный свет прилагательное может использоваться в разных значениях. Несомненно, в приведенной
выше цитате Сумарокова оно имеет семантику ‘дурной, плохой’.
Однако у этого же автора есть две знаменитые сатиры «Хор ко
превратному свету» и «Другой хор ко превратному свету» (1762–
1763), где в названиях слово превратный употреблено в значении
‘противоположный, обратный’, и текст построен на приеме противопоставления: За морем почетные люди Шеи назад не загибают, Люди от них не погибают. В землю денег за морем не прячут, Со крестьян там кожи не сдирают, Деревень на карты
там не ставят, За морем людьми не торгуют. Поэт описывает
некий заморский мир, в котором существуют порядки, противоположные современным ему российским.
Значение ‘противоположный’ у прилагательного превратный отмечается и в «Словаре Академии Российской»: «Превратный … 1) Непостоянный, перемѣнчивый. 2) Противный. Превратный толк. Превратное мнѣние» (САР1 I: 908-909).
1

Цит. по ресурсу:
http://www.ruscorpora.ru
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В значении ‘обратный, противоположный’ прилагательное
превратный употребляется в трудах по физике: Притягательная
сила есть в превратной пропорции квадрата разстояния (Эйлер
ПП I 231; 1774 г.). Всѣ в трубках заключенныя тѣла примут превратныя положения: металлическая пулька станет на верьху воды, а пробочная на низу (Физ. Крафта 217, 1779 г.). В терминологическом значении слово употреблено также в «Философии ботаники» Карла Линнея (перевод Т. Смеловского) на рубеже XVIII и
XIX вв: Превратные <листья> .., коих основание так узко, что его
можно почесть окончанием, а окончание основанием листа (Линней 26) и Древние … называли растѣние, Превратным животным. Animal inversum (Линней 168). В труде Линнея встречаются и
производные термины с этим корнем: Превратно-сердцеобразные
<листья> … Листья превратно-яйцеобразные (Линней 26). Однако широкого распространения терминологическое значение данного прилагательного в русском языке не получило1.
С середины века актуализируется еще одно значение прилагательного превратный, ставшее впоследствии основным, —
‘ложный, искаженный’. К концу столетия число употреблений
прилагательного в этом значении заметно увеличивается.
Остановимся сначала на употреблениях прилагательного в
контекстах без оценочной коннотации. В научном тексте по оптике слово имеет значение ‘преломленный, отклонившийся от
основного направления’: Опыт о опредѣлении и исправлении
превратнаго пресѣчения лучей свѣта, преломленнаго в сферических стеклах (ЕС 1763 I 73). То же в тексте о «течении» крови:
Случившееся превратное крови и других жидкостей течение не
внутренним повелѣнием души, но внѣшними врачуется средствами (Анчкв 1783 10).
1

Это значение сохраняется у прилагательного и в следующем столетии.
Например, в названии одной из частей пьесы Н. Гейнце: Седьмое отделение ― “Мир навыворот или превратный свет” (Н. Э. Гейнце. Людоедка,
1898). Однако количество таких примеров невелико.
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Нейтральное употребление наречия превратно отмечается,
в основном, в описательно-повествовательных текстах. Например, в Записках А. Болотова: А сам я … был так спутан, что …
не мог даже сапогов надѣть, а что того аще хуже, то начав
надевать превратно и носками назад, так ногу увязил, что и
скинуть было трудно (Зап. Блтв I 683)1 или в «Обозрении Онежского озера» Озерецковского: Сею снастию на Ладожском озѣре
ловят сигов около луд, по тому сиги оные лудогою и превратно
лодушкою и называются (МИГ 1791 43).
В этот же период прилагательное превратный начинает активно употребляться в сочетании со словами мнение, суждение,
толкование (истолкование) и т. п., которые являются основными и
теми немногими существительными, с которыми сочетается данное прилагательное в современном русском языке. Невѣдали, что
истребляя превратное или глупое истолкование Христианскаго
учения, и запрещая разуму трудитися в изслѣдовании каких либо
мнѣний, они остановляли его шествие (Рдщв Пут. 313). Отрок …
уже дерзает разсуждать, но опытность его мала и разсуждения
превратны и косвенны (Рдщв. О человеке. 102). Аналогично используется и наречие превратно (с глаголами мышления и восприятия): Произхождение слова рок не означает нужды и необходимости, как нѣкоторые превратно истолковали (Брян. 1790 18).
Знать рѣчь Оснельдина пришла к тебѣ невнятно, И братнее слово к ней услышилось превратно (Сум. Хорев 35) и др.
В современном русском языке (БАС1 11: 79) отмечается два
значения у прилагательного превратный, одно из которых (‘изменчивый, непостоянный’) является устаревшим, второе же (‘извращающий истину, искаженный’) является актуальным, но
ограничено в сочетаемости и стилистически, поэтому число примеров его употребления очень невелико.
1

А. Болотов употребляет это слово и в ироническом контексте: Одному из
самых передних верхних моих зубов во рту вздумалось что-то рость
совсѣм превратным образом (Зап. Блтв I 69).
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Панова Марина Владимировна
«Словарь воронежских говоров»
как лингвокультурологический источник и база
для диалектологических исследований1
В статье рассматриваются история и принципы составления
«Словаря воронежских говоров», а также описывается отражение
в нём информации о культуре, обществе и картине мира диалектоносителей. На основе анализа материалов Словаря делается
вывод о его важности для исторической лексикологии и изучения
этнографии Воронежского края. Кроме того, отмечается, что
«Словарь воронежских говоров» является базой для диалектологических исследований, проводимых в течение многих лет в Воронежском госуниверситете.
Ключевые слова: словарь, диалектная лексика, воронежские
говоры, диалектология, картина мира.
В настоящее время увеличивается интерес к региональной
лексикографии, так как она отражает язык, историю, культуру,
менталитет и картину мира жителей отдельно взятого села, района или области. Без погружения в региональную культуру невозможно полное лексикографическое описание диалектной лексики
в целом. Сегодня многие регионы России имеют диалектные словари, которые отличаются объемом, содержанием, объектом лексикографирования и отбором включаемого материала.
Одним из таких региональных словарей является «Словарь
воронежских говоров».

1

Публикация осуществлена при финансовой поддержке «Фонда поддержки
молодых учёных-лингвистов ВГУ (Фонд Стерниных)».
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Сбор картотеки для «Словаря воронежских говоров» начался ещё в 1946 году кафедрой славянской филологии (тогда – русского языка) филологического факультета (в то время – историко-филологического факультета) Воронежского государственного университета. Первые карточки собирались во время диалектологических экспедиций под руководством В.И. Собинниковой.
За время экспедиций было составлено более десяти тысяч карточек, количество обследованных сёл превышало четыреста. Необходимо отметить, что многих сёл, где проходили экспедиции, на
данный момент уже не существует, а в картотеке сохранились
материалы о лексике и фразеологии этих сёл, что помогает представить целостную картину воронежских диалектов.
В 70-е годы ХХ века предпринимались первые попытки создания диалектного словаря. Работу по его составлению возглавила профессор В.И. Собинникова. Словарь был машинописным,
он доведён до буквы К включительно, но дальше работа приостановилась.
В 2004 году вышел первый печатный выпуск «Словаря воронежских говоров» (А – Вячать), в 2007 г. – второй выпуск (Га –
Жучок), в 2018 году планируется выход третьего выпуска данного словаря (З – Й).
Лексика, включённая в описываемый нами Словарь, отражает полную мозаику говоров (южнорусские, среднерусские, севернорусские), так как Воронежская область заселялась выходцами из разных мест. В ХVI-XVIII веках он осваивался выходцами из южнорусских губерний, центральных и северных уездов, а
юг Воронежской области заселялись преимущественно украинцами [СВГ I: 4]. Этим и объясняется пёстрая диалектная картина
Воронежской области, однако на её территории господствующим
является всё же южнорусское наречие.
Следует отметить, что в «Словарь воронежских говоров» не
попали украинизмы, так как они вошли в отдельный «Словарь
украинских говоров Воронежской области» (М.Т. Авдеева). Кроме того, в Словаре не отражена ономастика, поскольку на кафед-
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ре славянской филологии готовится издание ономастической энциклопедии, а топонимическая лексика представлена отдельно в
двухтомном словаре «Микротопонимия Воронежской области»
(Г.Ф. Ковалёв).
«Словарь воронежских говоров» является толковым словарём дифференциального типа, включает лексику русских говоров, бытующих на территории современной Воронежской области, а также на территории отдельных районов Белгородской и
Липецкой областей, которые входили в состав Воронежского
края до 1954 г. [СВГ I: 5]
Значительная часть слов и фразеологизмов, включённых в
«Словарь воронежских говоров», не зафиксирована в опубликованных словарях, что представляет большой интерес для исторической лексикологии, диалектологии, истории и этнографии Воронежского края. Ценность словаря также состоит в том, что в нём
впервые с такой полнотой и географической прикреплённостью
представлена лексика Воронежской области, что уточняет ареал
распространения диалектных слов на общерусской территории.
Известно, что диалектный словарь является ценным источником информации о картине мира диалектоносителей. Под картиной мира мы понимаем присущее данному диалекту как подсистеме конкретного языка определённое устройство системы познания, отражающее специфические пути освоения окружающего
мира коллективом носителей данного диалекта [Закуткина 2001:
16]. А.С. Герд отмечает, что диалектный словарь, «заключая в
себе сотни и сотни местных народных слов и выражений, представляет собой подлинную энциклопедию материальной и духовной культуры народа» [Герд 2005: 11]. Языковой материал «Словаря воронежских говоров» не является исключением, он позволяет определить специфику формирования диалектной картины
мира жителей Воронежской области.
Картину мира воронежских диалектоносителей можно продемонстрировать на примере выявленных из материалов «Слова-
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ря воронежских говоров» самых многочисленных тематических
групп – это «Географическая лексика», «Одежда», «Пища».
Обратимся к тематической группе «Географическая лексика». Наличие разнообразного рельефа в Воронежском крае вызвало к жизни богатство лексики, связанной с обозначением географических реалий [Дьякова 1973: 67]. Данная лексика характеризуется дифференцированным обозначением сходных явлений
по каким-либо признакам, кажущимся важными носителям говора и отражающим познание мира. Можно выделить следующие
мотивировочные признаки географических названий в воронежских говорах:
1. Глубина: кручь ‘крутой обрывистый берег, возвышенность с крутым склоном’.
2. Форма: кругляк ‘овраг круглой формы среди поля’.
3. Месторасположение: завраг ‘овраг в соседстве с другими’.
4. Способ образования: обвал ‘крутой овраг с обвалившимися склонами’.
5. Степень влажности: мокреди′на ‘место с незначительной
заболоченностью’.
Таким образом, географическая лексика Воронежского области отличается богатством и разнообразием, она точно и тонко
отражает своеобразие рельефа нашего края. Диалектоносители
детализируют географические названия в соответствии со своим
мировосприятием, что способствует более полному воссозданию
картины мира.
Интерес представляет и тематическая группа «Одежда».
Обратимся к поясной женской одежде.
В русских сёлах Воронежской области основной поясной
женской одеждой являлась понёва. Она шилась из шерстяной
ткани в клетку, носить её могли, как правило, только замужние
женщины [Панова 2002: 45]. В воронежских говорах существует
множество названий для различных видов понёв.
В качестве родового наименования выступает лексема понёва. Активное функционирование слова подтверждается его
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словообразовательной активностью и наличием вариантов: Поня,
понёвша, понёвка, поневёнка уменьш.-ласк. к понева; поневяка
увеличит. В данных наименованиях присутствует эмоциональное
наполнение, то есть можно отметить проявление особой категоризации мира.
Основными мотивировочными признаками названий понёв
являются:
1. Цвет
а) основного фона понёвной ткани: понёва черноглазая,
понёва синеглазая, синеглазка, синебровка;
б) орнамента или деталей: белгородка ‘понёва с белыми полосками, образующими клетки’.
2. Возраст носящей понёву: понёва старушечья в полоску.
3. Степень «украшенности»: понёва ряженая, кудрявка,
понёва с красью, понева житная, понёва воскресенская.
4. Локализация украшений: понева окладная ‘понёва с широкой полосой украшений по нижнему краю – окладом’.
5. Материал, служащий для украшения: понёва с блёстками ‘понёва с блестящими металлическими кружочками’.
Таким образом, в названиях лишь одного предмета одежды
находят свое отражение особенности быта, нравов, традиций и
обычаев диалектоносителей.
Обратимся к тематической группе «Пища», так как она является одним из самых важных и самых древних компонентов
материальной культуры любого этноса. Пища издревле выполняет различные социальные и обрядовые функции. В комплексе основных блюд преломляются старинный быт, исконное мировоззрение, архаическая символика, то есть наиболее полно отражается картина мира диалектоносителей.
Основными мотивировочными признаками названий пищи
в воронежских говорах являются:
1. Способ приготовления: мя′тка ‘картофельное пюре’.
2. Способ употребления: лизунки ‘резаная сахарная свёкла
с мукой, пареная в печи’.
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3. Посуда: сковородник ‘лепёшка из кислого теста, испечённая на сковороде’.
4. Место: верхнюшка ‘верхняя корочка хлеба’.
5. Время: вечёрошник ‘молоко вечернего удоя’.
6. Форма: колобы′шка ‘круглая булочка’.
Таким образом, лексика питания отражает важную часть
материальной культуры местного населения и демонстрирует
особенности сегментации действительности.
Важно отметить, что «Словарь воронежских говоров» и
картотека словаря являются базой для диссертаций и дипломных
работ. Были защищены диссертации В.И. Дьяковой «Географическая терминология Воронежской области» (1973), М.В. Пановой
«Наименования одежды в русских говорах Воронежской области
(этнолингвистический
и
ареальный
аспекты)»
(2002),
Т.В. Карасёвой «Названия пищи в воронежских говорах (этнолингвистический аспект)» (2004), Е.П. Куйдиной «Ихтиологическая лексика воронежских говоров» (2011) и др. С начала XXI в.
и по настоящее время под руководством проф. В.И. Дьяковой,
проф. Г.Ф. Ковалева, доц. М.В. Пановой большое внимание уделяется изучению различных тематических групп воронежской
лексики в системном, этнолингвистическом, ономасиологическом, когнитивном и др. аспектах.
Таким образом, можно сделать вывод, что «Словарь воронежских говоров» является ценнейшим пособием для исторической лексикологии, этнографии, диалектологии Воронежского
края. Он фиксирует лексику и фразеологию практически всех сёл
Воронежской области, отражает картину мира диалектоносителей, является базой для диалектологических исследований.
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Galtsova D.N., Panova M.V. «Dictionary of Voronezh dialects» as
a linguistic and cultural source and a base for dialectological research
The article discusses the history and basis of preparation of the "dictionary of Voronezh dialects", describes the reflection of information
about culture, society and dialect world view in the dictionary data.
Based on the analysis of the Dictionary materials, the conclusion is
made about its importance for the historical lexicology and Ethnography of the Voronezh region. Also "The Dictionary of Voronezh dialects" is the basis of dialectological research conducted in Voronezh
state University for many years.
Keywords: dictionary, dialect vocabulary, voronezh dialects, dialectology, world view.
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Грищенко Лада Владимировна
Смоленские и псковские говоры: сопоставительный аспект
В статье рассматриваются глаголы со значением трудовых
процессов в псковских и смоленских говорах. Выделяются
лексико-семантические подгруппы глаголов, рассматриваются их
словообразовательные возможности (мотивированность и
немотивированность, образование от глаголов с данным
значением слов различных частей речи). В качестве примера
сопоставления в статье рассматривается лексема ‘боронить’.
Ключевые
слова:
диалектное
словообразование,
сопоставительный аспект, псковские говоры, смоленские говоры.
Труд ‒ одно из важнейших понятий в жизни человека; это
неотъемлемое условие человеческой жизни. Объектом нашего
исследования являются глаголы, обозначающие трудовые
процессы.
Материалом для исследования послужила лексика,
выбранная из «Словаря смоленских говоров» и «Псковского
областного словаря с историческими данными».
Смоленские и псковские говоры тесно связаны, что
обуславливает их исследование в сопоставительном аспекте: «...
языковые особенности, связывающие псковские говоры с
говорами других кривичских земель, получили самое
последовательное распространение. Следует полагать, что в
конце I и начале II тысячелетия отчетливого рубежа между
псковскими и смоленско-полоцкими говорами еще не было»
[Седов 1999: 143].
До настоящего времени мы занимались исследованием
словообразовательных гнёзд на материале смоленских говоров.
Сейчас наше внимание привлекли материалы псковских говоров,
поскольку Смоленская и Псковская область имеют общую
границу и тесные исторические связи.
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«Словарь смоленских говоров» представляет собой
дифференциальный словарь, «Псковский областной словарь с
историческими данными» ‒ это словарь полного типа,
включающий не только диалектную лексику, но и
общенародную. Мы обратились к лексико-семантическим
группам, в частности к группе глаголов, связанных с обработкой
земли, и представляем вам некоторые наблюдения по
результатам исследования глаголов, обозначающих трудовые
процессы, в смоленских и псковских говорах.
В ходе исследования в «Словаре смоленских говоров» было
зафиксировано 284 слова, обозначающих трудовые процессы.
Среди них выделяются как производные, так и непроизводные. В
«Псковском областном словаре» зафиксировано 499 глаголов со
значением трудовых процессов. Глаголов в псковских говорах в
два раза больше, это объясняется тем, что мы работали со
словарём полного типа, включающим общенародную лексику.
Глаголы
со
значением
трудовых
процессов
разделяются на следующие лексико-семантические подгруппы:
глаголы, связанные со строительством (мши’ть – ‘прокладывать
мхом, конопатить ’, будова’ть – ‘строить’ в СГ1 и запехтю’рить
‘забить, заколоить’, нареше’ти’ть – ‘настилать (жерди) поперек
стропил крыши’ в ПГ2); «Охота/рыболовство» (‘не’водить –
‘ловить рыбу неводом’, нали’бить – ‘наловить раков на
приманку’ (либило) в СГ и бо’тать – ‘ударять по воде ботом,
загонять рыбу, раков в сеть’, же’рдничать – ‘проталкивать
жердь подо льдом во время лова рыбы’ в ПГ); группа глаголов
«Заготовка сена» (ба’бчить – ‘ставить снопы в бабки’,
вы’вершить – ‘сделать вершину копны, стога, скриды, омёта’ в
СГ и дове’шать – ‘наложить (сена) на самый верх копны’,
верте’ть – ‘укладывать в стог (сено)’ в ПГ); группа «Обработка
земли» (скороди’ть – ‘бороновать’, бурлять – ‘копать,
1
2

Смоленские говоры
Псковские говоры
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перекапывать’ в СГ и двои’ть – ‘вспахивать вторично’,
дискова’ть – ‘обрабатывать землю дисковой бороной’ в ПГ);
группа «Шитьё/рукоделие» (обметлё’вывать ‘обмётывать края
чего-либо’, окра’ивать ‘подшивать края одежды’ в СГ и
застеба’ть – ‘скрепляя края швом, устранить дыру, зашить’,
ма’ргатить ‘неспешно вязать или вышивать’ в ПГ);
«Приготовление еды» (начекры’жить – ‘нарезать что-либо
небрежно’, нашиткова’ть – ‘мелко нарубить, нашинковать’ в СГ
и накаря’кать – ‘испечь блины кое-как’, мутова’ть – ‘сбивать
(масло) в ПГ) и другие («Стирка», «Работа в огороде», «Уборка
урожая», «Работа по дому»).
Мы перечислили самые обширные в количественном
отношении группы. Самая большая лексико-семантическая
группа – это группа глаголов, связанных с обработкой земли
(27% от общего количества слов в СГ и 18% в ПГ). Работа над
составлением «Псковского областного словаря» ещё ведется,
поэтому материалы будут дополняться по мере выхода из печати
новых выпусков.
Таким образом, мы обратимся к наиболее обширной группе
– «Обработка земли». Глаголы со значением трудовых процессов
данной группы делятся на мотивированные и немотивированные.
В СГ немотивированные глаголы составляют 4%, ПГ – 7%.
Чаще всего глаголы со значением трудовых процессов в
лексико-семантической группе «Обработка земли» образуются от
глагольных основ (в СГ 83%, в ПГ – 86%), например:
взмоты’чить → мотычить, заскороди’ть → заскора’живать,
копыли’ть → копыльну’ть (СГ); дискова’ть → за’дисковать,
скороди’ть
→
вы’скородить,
обмоты’живать
→
обмотымжить (ПГ). В данной лексико-семантической группе
находятся в основном приставочные глаголы, обозначающие
конкретные трудовые процессы, в основном, законченные
действия (вы’скородить – ‘побороновать’ (СГ), взборозди’ть –
‘разрыть, разгрести’ (ПГ), также есть глаголы, обозначающие
однократные действия: копыльну’ть ‘копнуть’ (СГ).
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Глаголы со значением трудовых процессов активно
участвуют в словообразовании, являясь мотивирующими для
глаголов и существительных: (скороди’ть ‘бороновать’ →
скородьба’ ‘боронование’, скороди’ть → заскороди’ть
‘забороновать’, скороди’ть → вы’скородить ‘побороновать’
(СГ); запаха’ть ‘посеять, посадить что-либо’ → запа’шки
‘последний день сева’, дискова’ть ‘обрабатывать землю
дисковой бороной’ → задискова’ть ‘обработать землю дисковой
бороной, дисковым культиватором’ (ПГ).
Существительные, образованные от глаголов со значением
трудовых процессов, чаще всего называют лица, выполняющие
действия: скороди’льщик – ‘человек, который боронует поле’
(СГ), боронова’льщик – ‘человек, который боронует землю’ (ПГ).
Также существительные имеют значение процесса, во время
которого выполняется действие: заволочи’ть ‘забороновать’ →
заволо’чки ‘начало сева и боронования’ (СГ), боронова’ть
‘обрабатывать вспаханную землю, разрыхляя ее бороной’ →
боронова’ние ‘рыхление земли бороной после вспашки’. У
образованных от глаголов существительных можно выделить
значение ‘то, что является результатом выполнения действия’:
боронова’ть → боронови’ще ‘проборонованная часть поля’ (СГ).
Рассмотрим функционирование глаголов, обозначающих
трудовые процессы, на примере слов боронить, которое
встречается и в смоленских, и в псковских говорах, и входит в
лексико-семантическую группу «Обработка земли», а также
производных
от
данной
лексемы.
Слово
боронить
мотивированное, образовано от субстантивной основы борона и в
смоленских, и в псковских говорах. В смоленских говорах от
глагола боронить образованы слова борони’льщик ‘человек,
боронующий землю’, боронова’ть. От слова боронова’ть в свою
очередь образуются слова боронова’льщик ‘тот, кто боронует
землю’,
боронови’ще
‘проборонованная
часть
поля’,
подборонова’ть ‘пробороновать поле вдоль и поперёк’. Глаголы
со значением трудовых процессов являются мотивирующими для
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существительных со значением лица, которое выполняет
действия, а также результата действия, и для ряда глаголов.
В псковских говорах глаголы со значением трудовых
процессов также довольно активны: от глагола борони’ть
образуются существительные бороне’ц ‘тот, кто боронит землю’,
борон’ильщик ‘тот, кто боронит землю’, глаголы заборони’ть
‘обработать
бороной
после
вспашки’
и
боронова’ть
‘обрабатывать вспаханную землю, разрыхляя ее бороной’. От
глагола боронова’ть образуется ряд глаголов (боронова’ться
‘страд. от бороновать’, взборонова’ть ‘разрыхлить землю
бороной после вспашки’, заборонова’ть ‘обработать бороной
после вспашки’), ряд существительных (боронова’ло ‘борона’,
боронова’льщик ‘тот, кто боронует землю’, боронова’ние
‘рыхление земли бороной после вспашки’, боронове’ц ‘тот, кто
боронует землю’).
Как видим, и в смоленских, и в псковских говорах от
глаголов боронить, бороновать образуются слова с одними и
теми же значениями. Существительные обозначают того, кто
выполняет действия. Глаголы обозначают разную степень
выполнения действия, в частности, по отношению к внутреннему
пределу (этапу осуществления действия) (бороновать –
забороновать (СГ); бороновать – взбороновать (ПГ).
Таким образом, сопоставление смоленских и псковских
говоров можно вести по разным направлениям. Мы обратились к
проблемам, связанным со словообразованием, и сделали первые
пробные шаги в сопоставительном анализе говоров. Уже на
данном этапе наши размышления приводят нас к выводу, что
такая работа необходима для понимания связей, существующих
между смоленскими и псковскими говорами, сложившихся на
протяжении многих веков их взаимодействия.
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Grishenko L.V. Pskov and Smolensk dialects: comparative aspect
This article explores the meaning of verbs with relation to Pscov and
Smolensk dialects. Certain lexis-semantic subgroups of verbs were
selected based on their word-formation capabilities (eg motivating and
demotivating) and verb formation (with the current meaning from different parts of the language). The lexical unit ‘boronit’ provides a
comparative example in the article.
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Железова Алина Олеговна
Образ жаворонка в русской диалектной языковой
картине мира
Статья посвящена образу жаворонка, существующему в
русской диалектной языковой картине мира. Исследование основывается на материалах региональных словарей и данных картотеки «Лексического атласа русских народных говоров». Выявленные представления об образе жаворонка свидетельствуют о
таких чертах народного сознания, как прагматичность, антропоцентризм, конкретность и наглядность восприятия мира, сохранение традиционных ценностей.
Ключевые слова: русские говоры, диалектная языковая картина мира, образ жаворонка.
Одна из актуальных сегодня проблем – то, как в русском
языке, литературе и устном народном творчестве отражается
взгляд народа на мир, его отношение к миру, существующие в
обществе ценности. Речь является отражением культуры,
психологии и мировосприятия народа. Впервые мысль об
определяющем характере языка для человека была высказана
немецким филологом и философом В. Гумбольдтом [Вендина
2016: 192].
Язык – важнейший способ формирования знаний человека о
мире. Человек отражает результаты познания мира в словах.
Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме, и
представляет то, что принято называть «языковой картиной мира»
[Кирилова 2011: 6].
Одна из разновидностей языка – это его диалекты (говоры).
Языковая картина мира людей, говорящих на них, отличается от
той, которая есть в литературном языке. В ней отражен
традиционный сельский уклад жизни, традиционные ценности
народа, отношение к тем или иным живым существам, предметам
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быта, различным ситуациям и т.д.
О диалектной языковой картине мира пишут многие
исследователи русских говоров: Т.И. Вендина, И.А. Букринская,
А.В. Гура и др. Современные исследователи опираются на разные
материалы, в том числе на данные, собранные для «Лексического
атласа русских народных говоров». Атлас будет содержать
лингвистические карты, однако его материалы очень богаты и
могут быть изучены и с других точек зрения. В частности, можно
говорить о том, как они отражают диалектную языковую картину
мира. Сейчас составляется том «Животный мир», поэтому
особенно актуально изучение народного отношения к различным
живым существам.
Объектом исследования в настоящей статье являются
представления о жаворонке и его пении, существующие в русской
диалектной языковой картине мира. Сам образ жаворонка в
русской народной культуре играет важную роль. Жаворонок
считается светлой, «божьей» птицей, «объединяющей» небо и
землю [Гура 1997: 912]. Предметом исследования в работе
является диалектная лексика тематической группы «Жаворонок»,
а также контексты с ключевым глаголом со значением ‘петь (о
жаворонке)’, зафиксированные в картотеке «Лексического атласа
русских народных говоров».
Источником материала для исследования являются диалектные словари, в первую очередь «Словарь русских народных говоров» и «Словарь вологодских говоров», а также материалы «Лексического атласа русских народных говоров», собранные для карты «Петь (о жаворонке)».
Цель исследования заключается в изучении представлений
об образе жаворонка и его пении, существующих в русской
диалектной языковой картине мира.
Слова тематической группы «Жаворонок» можно сгруппировать в следующие лексико-семантические группы: общие обозначения самого жаворонка (в том числе названия детенышей
жаворонка и уменьшительно-ласкательные обозначения птицы);
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названия отдельных разновидностей жаворонка; глаголы для обозначения действий жаворонка; обозначения жаворонка и его роли
в весенней обрядовой символике.
Состав лексико-семантических групп внутри тематической
группы «Жаворонок» позволяет говорить о том, что в ней отражаются биологические особенности жаворонка, а также его значение в славянской символике животных. Значимыми для человека особенностями птицы оказываются её окрас, место обитания, пение.
К общим обозначениям птицы относятся слова жа́воронок,
жара́вка, жаворо́нка, жа́ворон. Иногда в основе слов, обозначающих жаворонка, лежит тот или ной признак птицы: пестря́нка, подоро́жник, пе́сельник. В словарях зафиксировано несколько уменьшительно-ласкательных обозначений жаворонка:
жавороне́нок, жаворя́точки, жавро́нушки. Это не случайно:
жаворонок воспринимается человеком исключительно как положительная птица, которая не может нанести вреда; с жаворонком
связано много обрядов и праздников, важных для человека.
Обозначение детёнышей птицы в наших материалах встретилось только один раз (жавора́та).
Некоторые разновидности жаворонка (степной, рогатый,
горный, хохлатый) получают в говорах особые названия, основанные на отличительных чертах птиц: это может быть особый
вид оперения, цвет перьев, особенности поведения, которые человек замечает в первую очередь. Например, короголе́к [СРНГ
14: 359] (рогатый жаворонок) имеет на голове два перышка наподобие рогов, а снегу́рка [СРНГ 39: 96] (белокрылый жаворонок)
имеет характерное светлое оперение.
Глаголы, связанные с жаворонком, в основном обозначают
песню этой птицы: воркова́ть, высви́стывать, залива́ться,
звене́ть, игра́ть, курлы́кать, тре́лить, тре́лькать, щебета́ть,
чири́кать, свисте́ть, пища́ть и др. Они обладают широкой семантикой, потому что человек в первую очередь обращает свое
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внимание на красивую песню жаворонка, а не на саму птицу [Ганичева 2010].
Связь жаворонка с весенней обрядностью проявляется в
существовании следующих слов, используемых для обозначения
праздников, символов весны, обрядовых изделий: жавора́та,
жавора́тки, жаворе́нки, козле́ночки (‘маленькие сдобные булочки в виде птичек, выпекаемые по обычаю в начале весны’
[СВГ 1: 75]), жа́воронки (День девятого марта, когда прилетают жаворонки [СРНГ 9: 55]), жа́воронкова ки́жа (‘снег, выпадающий весной, перед прилетом жаворонков’ [СГРС 3: 336]).
Весна всегда была значимым временем года для человека, а жаворонок в народном сознании воспринимается как вестник этого
времени года, его песня – знак наступления весны, знак к началу
полевых работ, посеву и выгулу скота.
Контексты в картотеке «Лексического атласа русских
народных говоров» отражают представления о пении жаворонка,
существующие в русской диалектной картине мира: временные и
пространственные представления о пении жаворонка, оценки,
характеризующие пение птицы.
Временные представления о пении жаворонка. Бо́льшая
часть слов и словосочетаний, составляющих эту группу,
определяет время года и время суток, когда поет жаворонок:
время года в основном – весна (9; здесь и далее цифры в скобках
обозначают количество фиксаций: весной – 8; по весне – 1) и реже
– лето (4: летом): Вона жаворонки весной заливаются; Летом
жаворонок высоко летает и так чиликает. Время суток –
исключительно утро, рассвет (11: с утра – 4; утром – 4; на
рассвете – 2; чуть свет – 1): Жаворонок поёт только на
рассвете; Утром жаворонок звенит. В одном контексте
отмечено, что жаворонок поет во время сенокоса (Бывало, на
сенокос идёшь, и жаворонок поёт). Поскольку сенокос
начинается в июле, в этом случае пение жаворонка связано с
наступлением
лета. В
нескольких
контекстах
время
конкретизируется периодичностью крика: Весь день чирикала юла
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в поле; Жаворонок поёт только на рассвете; Весной только
жаворонка и слышно.
Таким образом, в контекстах охарактеризованы самые
заметные временные параметры: пение начинается весной или
летом, слышно жаворонка по весне, рано утром, весь день.
Начало пения жаворонка характеризуется наступлением утра,
рассвета. Жаворонок пением призывает к началу работ (сенокос,
выгул скота, полевые работы).
Пространственные
представления
о
жаворонке.
Большинство пространственных представлений отражается в
словах небо, воздух (22: в небе – 11; в воздухе – 2; высоко в небе –
8; посредь неба – 1): В небе чирикает жаворонок; В воздухе
заливались жаворонки. Также много раз встречается слово поле
(19: в поле – 15; над полем – 4): Вон жаворонок в поле поёт;
Жаворонки всё в лугах поют.
8 раз встретились слова и словосочетания с определением
пространства как высоко (7); на большой высоте (1): Высоко в
небе над полями трещит жаворонок. 3 раза встретилась
характеристика, обозначающая неопределенное отдаленное
пространство: Где-то высоко чирикал жаворонок; Вдали
заливается жаворонок.
Несколько словосочетаний встретились всего дважды (на
лугу, в лесу, на проталинках). Остальные слова и словосочетания
единичны (в деревне, в траве, на ветке, на поляне, в гнезде).
Таким образом, большая часть пространственных
представлений о жаворонке переплетается со сферой
жизнедеятельности человека (поле, луг, деревня). В основном
жаворонка можно заметить высоко в небе, над полем, вдали, в
воздухе. Он ведет открытый образ жизни, однако, как правило,
люди не видят его вблизи, а только слышат, что птица поёт на
большой высоте, недоступной для человека.
Оценки,
характеризующие
пение
жаворонка.
Большинство оценок характеризуют пение жаворонка как
красивое (25: красиво; больно красиво; очень красиво) и хорошее
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(18: поет хорошо): Жаворонок красиво поёт; Красиво так
заливаются. По высоте и громкости пение оценивается
человеком по-разному: как громкое (6: очень громко и красиво),
звонкое (4: поют звонко и радостно; трели у них звонкие, с неба
звучат). В эмоциональном плане оно может оцениваться как
веселое (3: Жаворонки больно хорошо весело поют), радостное
(2: Жаворонки поют звонко и радостно) и сладостное (1:
Жаворонок сладостно чирикает).
Некоторые считают, что жаворонок поет по-своему,
особенно: Жаворонок чирикает по-своему; Жаворонок стрекочет
как-то по-особенному. Жаворонок поет на разные голоса и
мотивы: Поёт он на разные голоса свистит на разные мотивы.
В некоторых контекстах пение этой птицы сравнивается со
звуками, издаваемыми соловьём, дятлом и даже воробьем: Поет
жаворонок что соловушка; Жаворонок красиво поёт, заливается
как соловей; Трещит словно дятел; А жавранак чирикает как
воробей; Жаворонок красиво поёт наподобие соловья.
В целом, выявленные представления о жаворонке, говорят о
таких чертах народного сознания как прагматичность и ориентация на человека, конкретность и наглядность восприятия мира
(это отражается в существовании обозначений для разных видов
жаворонка), сохранение традиционных ценностей.
Литература
Вендина Т.И. Введение в языкознание. М.: Юрайт, 2015. 333 с.
Ганичева С.А. К вопросу о картографировании глаголов,
обозначающих в русских народных говорах звуки, издаваемые
жаворонком // Лексический атлас русских народных говоров
(Материалы и исследования) 2012. СПб.: Нестор-История, 2012.
С. 142–149.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной
традиции. М.: Индрик, 1997. 909 c.
Кирилова Е.А. Языковая картина мира вологодского

45

крестьянина (на материале сложных слов «Словаря вологодских
говоров») // Научно-методические рекомендации по изучению
русского языка, литературы и культуры в образовательных
учреждениях Вологодской области. Вологда, 2011. С. 6–25.
СВГ – Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12 / ред. Т.Г.
Паникаровская, Л.Ю. Зорина. Вологда: ВГПИ, ВГПУ, 1983–2007.
СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Т. 1–4 / ред. А.К.
Матвеев. Екатеринбург: Изд-во Урал, 2001–2009.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П.
Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Вып. 1–43. Л.; СПб.:
Наука, 1963–2010.
Zhelezova A.O. The image of a lark in the Russian dialect
language picture of the world
This article is devoted to the image of a lark existing in the Russian
dialect language picture of the world. The research is based on materials of regional dictionaries and card-index of “The Lexical Atlas of
the Russian Folk Dialects”. Such features of national consciousness as
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Зубова Нина Николаевна
Концепт «ребенок» в языковом сознании диалектной
языковой личности (на примере записей речи
Нины Дмитриевны Шиловской)
В статье рассматривается реализация концепта «ребенок/дети», его концептуальное объяснение, воплощение в русской языковой картине мира и особенности речи Шиловской Нины Дмитриевны (1938 г.р.). Тематика текстов нашего информанта
неразрывно связывает детские годы, выполнение крестьянских
работ, семейные ценности и домашний уют с описываемым концептом. Мы отмечаем особенности речи Нины Дмитриевны на
вербально-семантическом, лингвокогнитивном и прагматическом
уровнях (по концепции Ю.Н. Караулова).
Ключевые слова: диалектная языковая личность, концепт
«ребенок».
В русской языковой картине мира концепт ребёнок привлекает внимание исследователей [Леднева, 2011; Джамбаева, 2009;
др.]. Следует отметить, что семантическая структура ключевой
лексемы концепта ребёнок включает три семантических компонента, составляющих ядро данного концепта: 1) малолетний возраст; 2) степень родства; 3) особенности поведения.
Известно, что с антропологической точки зрения в понятии
«возраст» сливаются четыре фундаментальных компонента во
взаимосвязанном единстве: физический (физиологический), биологический, психологический и хронологический. В возрастной
психологии понятие «детство» рассматривается как «временной
период развития человека, продолжающийся от рождения до
наступления социальной и психологической зрелости» [Першина
2004: 11]. В «Психологическом словаре» под редакцией Р.С.
Немова даются чёткие границы понятия «детство»: «детство –
период жизни человека от рождения до 16-17 лет» [Немов 2007:
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112]. Таким образом, возрастные границы детского возраста в
психологии расширяются до 17 лет. Концепт «ребенок», «дети»
представляет собой многомерную единицу, включающую в себя
3 основных реализации «ребенок», «дитя», «чадо», которые
находят свое отражение в устном народном творчестве.
Концептуальное осмысление детство находит воплощение в
русской языковой картине мира в образных выражениях. Исследователи [Леднева 2011; Джамбаева 2009] выделяют следующие
признаки, определяющие значение концепта «ребенок», выраженные в пословицах и поговорках: признак тесной связи ребенка с родителями (прежде всего – с матерью): Птица радуется
весне, а ребенок – матери; признак «ребенок как основная ценность жизни» («высшее благо»): Дети – благодать Божья.
В русских народных пословицах ключевое слово, входящее
в состав концепта «ребенок», имеет одно основное значение –
«сын или дочь». Кроме основного значения данное слово имеет и
определенные семантические признаки, среди которых можно
выделить следующие: 1) «высшая ценность»; 2) «высшее благо»;
3) «трудное и ответственное дело». Слово «дитя», входящее в состав ядра концепта «ребенок», в русских пословицах используется в двух основных значениях: 1) «сын или дочь»; 2) «маленький
ребенок». При этом данная лексема имеет и определенные семантические признаки, среди которых можно выделить следующие:
1) «будущее родителей»; 2) «ребенок как объект заботы»; 3)
«спокойствие ребенка – важнее всего»; 4) «любимый ребенок».
Обратимся к записям речи нашего информанта Нины
Дмитриевны Шиловской (1938 г.р.), уроженки деревни Липово
Никольского района Вологодской области [Зубова 2017: 209].
В речи нашего информанта концепт ребёнок / дети вербализуется как общерусскими лексемами (нарицательными – ребёнок, дочь, собственными – Надежда, Людмила), так и локально
ограниченными (ребятёшки, дитятко и др.). Многие записи речи Нины Дмитриевны свидетельствуют о том, что жизнь детей и
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внуков занимает значительное место в её беседах, женщина старается понять детские игры, взрослые проблемы.
В детстве Нина Дмитриевна выполняла все крестьянские
работы. В своих воспоминаниях она рассказывает о том, что отец
ушел на войну, когда ей было 4 года, и девочка помогала матери
и старшим братьям и сестрам: ходила за цыплятами, кормила поросят и телят, собирала траву. Вот отрывок из воспоминаний: «А
отучилась семь-то классов, стали... Уж год отработала такто, а тут стала телят маленьких набирать из-под матки.
Набрала телят, двадцать один телёночёк был».
Описывая голодные военные детские годы, Нина Дмитриевна, напротив, говорит о братьях и сестрах, об учебе в школе, о
маме. Говоря о личной жизни, Нина Дмитриевна по большей части повествует о частых переездах, смене работы, отношениях со
свекром и свекровью. Говоря о своей семейной жизни, она с
улыбкой вспоминает: «А дальше фсё декреты, декреты». Нина
Дмитриевна и Василий Васильевич с детства прививали детям
любовь к труду. Оценочность речи Нины Дмитриевны Шиловской выражается экстралингвистически, в мимике и жестах:
например, когда бабушка наблюдает за действиями годовалого
правнука, на ее лице сияет улыбка, всеми знакомыми ей способами она привлекает к себе внимание, берет на колени, комментирует передвижение, поет детские потешки: «Давай, на колени
возьму. Иди на колени», «Я вот эдак привыкла-то, эвона. А вон,
смотри на Аню...».
Нина Дмитриевна очень любит маленьких детей. Она очень
часто рассказывает о них, видит их в своих снах. Наблюдая за
маленькой правнучкой, Нина Дмитриевна комментирует все происходящее (Она стараеца носки збросить, а ты опеть накидаешь), привлекает внимание (Тю-тю-тю, ну? ну?), напевает песенки (Буль-буль, в баньку подёшь, больше вырастёшь! Где водичка-то, а? Ай-яй-яй-яй).
На вербально-семантическом уровне следует отметить использование стилистических повторов (Ай-яй-яй, ой-ёй-ёй, не
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ндравица, не ндравица тебе), междометий со значением удивления и одобрения (Ай, молодец какая! Эй, как она!). Обращает на
себя внимание использование диалектных слов в речи нашей информантки:
спехнуть – сбросить, скинуть [СВГ X: 96];
дивья – хорошо, легко, просто [СВГ II: 26].
Особенностью речи женщины можно назвать длительные
паузы, которые позволяют обдумать информацию. В разговоре с
внуками и правнуками Нина Дмитриевна часто улыбается и смеется, что является естественной реакцией на что-то веселое:
«Гледи-ко как весело и бойко он шагает по лужам! Переступает
по кочкам и улыбаеца! Ай, какой умный парень!».
Нина Дмитриевна с интересом наблюдает за движениями
правнучки, комментируя: Интересно на маленьких смотреть,
да? Щас вот ползать будет дак. Она полностью уверена в том,
что маленькому ребенку необходимо реализовать себя посредством проявления «личной эффективности» [Бриш 2014: 8]. В
качестве примера можно привести следующие реплики: Опеть
спехнула одну. Она стараеца носки збросить, а ты опеть накидаешь, а ёй не ндравица.
Наша информантка очень хочет понравиться малышу: улыбается, напевает, привлекает к себе внимание. Ее поведение сопровождается восторженными возгласами, поцелуями и целой
галереей гримас. Забота и любовь прабабушки очень важна для
самых маленьких членов семьи. Младенец никогда не вызовет у
женщины отрицательных эмоций. Спокойствие – движущая атмосфера, в которой растут внуки и правнуки Нины Дмитриевны.
На прагматическом уровне Нина Дмитриевна старается реализовать мотивы и цели, свойственные старшей женщине (матери, бабушке) по отношению к своим детям, стремится соблюдать
принятые в обществе нормы поведения, в том числе и речевого.
Нина Дмитриевна деликатно проявляет коммуникативную
позицию «родителя»: она старается контролировать действия
своих собеседников, заботится о своих родных и близких людях,
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проявляет известный речевой деспотизм и самостоятельность
суждений. И сейчас женщина, которая создала и сохранила свою
семью, вырастила детей, помогает заботиться о внуках и правнуках, по-прежнему остается авторитетом в семье.
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The article discusses the implementation of the concept “child / children”, its conceptual explanation, the embodiment in the Russian language picture of the world and the peculiarities of Shilovskaya Nina
Dmitrievna speech (born in 1938). The themes of the texts of our informant inextricably connect childhood years, the execution of peasant works, family values and home coziness with the described concept. We note the peculiarities of Nina Dmitrievna speech at the verbal-semantic, linguistic-cognitive and pragmatic levels (according to
the concept of Yu. N. Karaulov).
Keywords: dialect linguistic personality, concept «child».
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Каралашвили Никита Георгиевич
Эпистемическая ответственность автора в лексикографии
В данной статье рассматриваются особенности маркирования эпистемической ответственности автора в тексте словаря.
Показывается особая роль лексикографа как автора научного текста. Подробно анализируются такие маркеры эпистемической ответственности, как эпистемическая модальность и эвиденциальность. Выявлена необходимость тщательного отбора и обоснованного выбора примеров для иллюстративной зоны словарных
статей.
Ключевые слова: лингвистика, лексикография, эпистемология, эпистемическая ответственность, метакогнитивные процессы, дискурсивные маркеры, эпистемическая модальность, эвиденциальность.
Эпистемическая ответственность как объект научного исследования впервые начала рассматриваться в рамках эпистемологии, раздела философии, посвященного изучению природы
знания как такового, его строения, структуры, функционирования
и развития [Грицанов 1998: 847]. Одним из наиболее известных
философов, занимавшимся исследованием этой категории, был
представитель немецкой классической школы философии И.
Кант. В языкознании категория эпистемической ответственности
впервые начала исследоваться значительно позже – в конце XX в.
в рамках когнитивной лингвистики [Чепурная 2015: 9].
Термин «эпистемическая ответственность» связан, в
первую очередь, с пониманием ответственности, характерным
для психологии, где она определяется как «реализуемый в разных
формах контроль над деятельностью субъекта с позиции выполнения им принятых норм и правил» [Головин 1998: 297]. Таким
образом, эпистемическая ответственность – это ответственность
за знание, или, если осмыслить ее в лингвистическом дискурсе,
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ответственность автора речевого высказывания за достоверность
информации, сообщаемой им в ходе коммуникативного акта.
Эпистемическая ответственность связана со знанием о знании (и его истинности), корреляцией ментальных категорий к
действительности и познавательной деятельностью. Это позволяет отнести эпистемическую ответственность к числу метакогнитивных процессов [Григорьева 2010: 335].
Ответственность за истинность сообщаемой информации
может как выражаться посредством использования в речи различных языковых средств, так и оставаться имплицитной. В рамках данной работы упор сделан на позитивисткий лингвистический подход, т.е. анализ текста на предмет наличия в нем тех различных языковых маркеров эпистемической ответственности и
последующее их рассмотрение, поскольку отсутствие в тексте
маркеров, хотя и может показывать уровень ответственности автора, не может быть исследовано лингвистическими средствами.
Эпистемическая ответственность представляет собой одну
из разновидностей отношений между субъектом и семиотической
системой, что определяет ее как прагматическую категорию.
Чтобы определить ее положение в отношениях субъекта речи и
его высказывания, стоит обратиться к различным моделям коммуникации. Одной из таких моделей является модель коммуникации, разработанная Аристотелем и ставшая со временем классической. В ней в упрощенном виде представлен процесс коммуникации: Коммуникатор – Сообщение – Коммуникант. Если
спроецировать категорию эпистемической ответственности на
данную систему отношений, то она будет проявляться в отношении Коммуникатор – Сообщение и будет определять речевую
сторону высказывания, в котором может быть осуществлено повышение, понижение либо уход от ответственности. Таким образом, она будет указывать на уровень готовности субъекта отвечать за достоверность сообщаемых сведений, а также на уровень
познанности референта коммуникатором.
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В модели коммуникации Г. Лассуэла, где к коммуникатору,
сообщению и коммуниканту добавляются канал передачи и обратная связь, наблюдается еще один уровень взаимоотношений,
затронутый категорией эпистемической ответственности. Коммуникация всегда имеет адресата и, с прагматической точки зрения, нацелена на регуляцию деятельности получателя сообщения
– именно на этапе обратной связи можно обнаружить результат
считывания коммуникатором информации того или иного уровня
достоверности.
Учитывая то, что сообщение практически всегда выполняет
регулятивную функцию и влияет на характер деятельности индивида, необходимо, чтобы он получал истинную и коррелирующую
с действительностью информацию. Выработкой и систематизацией объективного знания о мире занимается такая сфера человеческой деятельности, как наука. На ученого, в связи с этим, ложится
большая ответственность за достоверность сообщаемых сведений.
Научное знание a priori понимается как истинное, из-за чего распространение ложного знания наукой может привести к критическим последствиям. Однако любая деятельность человека сопряжена с возможностью допущения ошибки. Именно поэтому важно
разработать методы, позволяющие определять степень достоверности информации. Одним из таких методов может стать выявление уровня эпистемической ответственности автора текста.
Достоверность информации выходит на первый план в
текстах словарей, поскольку главной их функцией является сообщение читателю сведений о различных характеристиках языка,
а также о соотношении языковых единиц и категорий с материальными субстратами и их ментальными коррелятами. Однако,
текст словаря, как любой научный текст, обладает рядом характерных особенностей, присущих научному функциональному
стилю речи. В их числе стоит упомянуть то, что в научном дискурсе обычно используется передача пропозиции путем суждения
S есть P, где наличие модального компонента исключается. Тем
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не менее, можно наблюдать некоторые различия в способах сообщения информации в разных видах словарей.
Выделяется две основных группы словарей:
1. Словари, описывающие формальные особенности лексики: словари морфем, орфографические, орфоэпические словари,
словари трудностей, грамматические, синтаксические словари.
2. Словари, описывающие семантические особенности употребления слов в тексте: толковые словари, словари иноязычных
слов, фразеологические словари.
Для определения словарей, в которых в большей степени
проявляется эпистемическая ответственность, следует сначала обратиться к основным видам маркеров, служащих ее выражению в
тексте, – эпистемической модальности и эвиденциальности.
Эпистемическая модальность представляет собой систему
модальных значений, отражающих оценку автором степени познанности и достоверности передаваемой им пропозиции [Арутюнова 1988: 109–110].
Эвиденциальность – это эксплицитное выражение указания
на источник информации. Существует две подкатегории эвиденциальности: прямая, обозначающая, что автор был прямым свидетелем события; и непрямая, или косвенная, эвиденциальность,
обозначающая, что автор располагает лишь вторичной информацией, полученной им из другого источника [Плунгян 2011: 349–
350].
В качестве материала для исследования был взят «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, как
один из самых авторитетных словарей русского языка. В рамках
исследования было рассмотрено 600 словарных дефиниций. В
результате было обнаружено 65 случаев использования косвенной эвиденциальности. Случаев употребления маркеров эпистемической модальности в текстах словарных статей зафиксировано не было.
Отсутствие маркеров эпистемической модальности и прямой
эвиденциальности обуславливается упомянутой выше жанровой
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спецификой – для научного функционального стиля речи характерно сообщение пропозиции без указания модуса, избегание личных местоимений и использование безличных конструкций.
Все выявленные в ходе анализа маркеры косвенной эвиденциальности находятся в иллюстративной зоне словаря. Как правило, это указание авторства приведенной цитаты, ниже приводится несколько примеров:
1) ЗААЛЕТЬ, заалею, заалеешь, сов. (книжн.). 1. Начать
алеть. Спокойно и крепко заснуло дитя, и щечки его заалели.
Некрасов. 2. Показаться, появиться (об алых предметах). В
листве, сырой и ржавой, рябины заалеет гроздь. Блок.
2) ИБО, союз (книжн. устар., но в новейшее время опять
широко употр., особенно в газетном языке). Потому что, так
как. Ибо, через несколько часов после победы над буржуазией в
Петрограде, победивший пролетариат издал «декрет о земле».
Ленин.
3) ЁРА, ёры, м. (простореч. устар.). Озорной гуляка, волокита. Бурцев, ёра, забияка. Д. Давыдов.
Рассмотренные примеры демонстрируют использование
маркеров непрямой эвиденциальности в тексте словаря. Особенно интересно в этом отношении то, что эвиденциальность имеет
двойственный характер: она может быть использована как для
ухода от ответственности, так и увеличения ответственности,
указывая на то, что автор высказывания доверяет данному источнику информации. В случае научного дискурса более вероятен
второй случай, направленный на усиление доверия к сообщению.
Кроме того, данное изыскание позволяет прийти к выводу,
что маркирование проявляется преимущественно в иллюстративной зоне. Примеры использования слов в контексте присущи
словарям, нацеленным на описание семантических особенностей,
и несвойственно для словарей, описывающих формальную сторону. Таким образом, уровень выраженности эпистемической ответственности выше в словарях с иллюстративной зоной.
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В заключение необходимо сказать, что наличие маркеров
эпистемической ответственности может значительно влиять на
восприятие текста читателем. Поэтому интеграция примера в
текст словаря требует достаточной обоснованности, а приводимые примеры должны тщательно и взвешенно отбираться группой лексикографов. Иллюстративная зона должна быть ориентирована, в первую очередь, на указание прототипического значения слова, особенностей его функционирования в языке, а не цитацию более авторитетного автора. Материалы данного исследования могут быть использованы в дальнейшем при работе над
новыми словарями либо редакциями изданий прошлых лет.
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Karalashvili N.G. Epistemic responsibility of an author in lexicography
This article discusses the features of marking epistemic responsibility
of the author in the text of the dictionary. The paper shows the special
role of the lexicographer as the author of the scientific text. Such
markers of epistemic responsibility as epistemic modality and evidentiality are analyzed in detail. It was found that there is a need for careful selection and reasonable choice of illustrative material for dictionary entries.
Keywords: linguistics, lexicography, epistemology, epistemic responsibility, metacognitive processes, discourse markers, epistemic modality, evidentiality.
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Коваленко Светлана Васильевна
Психолингвистический словарь собственных имён –
новый тип словаря1
В статье рассказывается о психолингвистическом словаре
антропонимов, созданном на основе данных ассоциативных экспериментов. Описаны методика проведения эксперимента, принципы подбора имен, сформулированы и проанализированы психолингвистические значения антропонимов. Также описаны
принципы отражения в психолингвистическом словаре культурологических данных о студентах Воронежского государственного
университета.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, имя собственное, семантика, психолингвистический словарь.
В лингвистике высказывается мнение, что имя собственное
лишено семантики [Денисова 2015]. Однако при речевом употреблении имён собственных актуализируются определённые
признаки называемого предмета, что говорит о наличии значения
у онимов. Это значение можно выявить при помощи психолингвистического эксперимента, который позволяет достаточно полно
и точно описать семантику любого имени.
В Воронежском государственном университете на основе
экспериментальных данных создан толковый психолингвистический словарь антропонимов, объединяющий ассоциативный и
толковый психолингвистический словарь антропонимов. В нём
представлены данные об именах широко известных лиц. Можно
выделить несколько этапов работы над данным изданием.

1

Публикация осуществлена при финансовой поддержке «Фонда поддержки
молодых ученых-лингвистов ВГУ (Фонд Стерниных)».
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На первом этапе были проведены пилотажные эксперименты: носителям языка предлагалось назвать по одному широко известному имени (фамилии), принадлежащему представителю одной из сфер общественной жизни, жившему в определённую эпоху в определённом месте. В результате из наиболее часто повторяющихся имён был сформирован список антропонимов.
На втором этапе слова их этого списка были проведены ассоциативные эксперименты: испытуемым предлагалось дать реакции на стимулы «Х», «Х – какой?», «Х – что делает?», где Х –
изучаемый антропоним. В экспериментах принимали участие
студенты 1–4 курсов различных факультетов Воронежского государственного университета. Возраст респондентов – от 17 до 22
лет. Всего было опрошено более двух тысяч человек. Эксперименты проводились в письменной форме.
На третьем этапе полученные результаты были обработаны.
Было сформировано три ассоциативных поля, затем эти поля были интегрированы в единое ассоциативное поле, после чего каждый ассоциат был интерпретирован как «вербализация конкретного семантического признака слова-стимула» [Стернин, Рудакова 2011: 100]. Описание психолингвистического значения осуществлялось по трафаретной модели [Рудакова 2016: 5].
При описании психолингвистического значения представилось возможным выделить семантические параметры, общие для
всех имён:
1. сфера деятельности лица;
2. выполняемые лицом функции;
3. общественная значимость лица;
4. национальность и расовая принадлежность лица;
5. имя, отчество лица, его фамилия при рождении,
псевдоним;
6. внешность человека;
7. черты характера лица;
8. эстетическая оценка лица носителями языка;
9. отношение лица к религии;
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10. известные высказывания носителя имени;
11. временной период деятельности лица и события,
происходившие при его жизни и в связи с его деятельностью;
12. место жизни и деятельности лица;
13. мифы о лице;
14. символическая актуализация;
15. оценка лица носителями языка и чувства, вызываемые
лицом.
После описания психолингвистического значения антропонима становится возможным выделение в структуре семантики
контаминированных значений, которые чаще всего появляются изза сближения звуковых оболочек слов (Космодемьянская – космонавт) или из-за устойчивой ассоциативной связи между словами
(Бонапарт – торт). Контаминированные значения выделяются
только с помощью психолингвистического эксперимента.
Также возможно выделение ложных сем и значений. В данном случае носители языка приписывают лицу признак, которым
он не обладает. Этот признак может быть создан носителем языка
(например, Меркель – президент) или перенесён им из семантики
другого антропонима (например, в структуре значения имени
Брежнев присутствует сема «ботинком кидался» видоизменённая сема «бил ботинком по трибуне»).
Информация, представленная в данном словаре, может быть
полезной для ономастов, а также для лексикографов, так как здесь
представлена модель психолингвистического описания онимов.
Данные словаря могут быть использованы и преподавателями русского языка как иностранного для обучения правильному использованию антропонимов (в том числе и в переносном значении).
Данные словаря могут быть использованы и культурологами, так
как содержит информацию о том, какое значение имеет антропоним в определённый временной период для определённой группы
населения. Со временем психолингвистическое значение антропонима может изменяться. Мы рассмотрим отражение в данных психолингвистического эксперимента особенностей восприятия раз-
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личных антропонимов студентами Воронежского государственного университета. Временной период – 2015–2018 гг.
В первую очередь следует отметить, что языковому сознанию учащихся наиболее известны имена медийных личностей и
деятелей далёкого прошлого (античности и Средневековья), а
наименее известны советские политические деятели и революционные деятели.
В структуре значения хорошо и средне освоенных имён
встречаются семы, связанные с малоизвестными широкому кругу
лиц фактами. Такие семы имеют индекс яркости менее 0,01 или
являются индивидуальными. Например, для имени Калигула такой будет сема «Юлий Цезарь» (актуализирована часть настоящего имени). Также в структуру значения имени могут входить
семы, связанные с необычными (экстравагантными или осуждаемыми обществом) поступками и привычками носителя имени.
Например, в структуре значения имени Майк Тайсон есть сема
«откусил ухо своему противнику» (индекс яркости 0,04). Такие
семы встречаются достаточно редко, обычно в тех случаях, когда
данный поступок широко известен, поэтому их индекс яркости
обычно выше 0,01. Семы, имеющие индекс яркости менее 0,01, и
индивидуальные семы наиболее часто связаны с отличительными
признаками лица: с чертами характера, внешностью, малоизвестными фактами биографии. Данные семы делают значение имени
объёмным и глубоким, а также помогают квалифицировать его
как одобрительное или неодобрительное, позитивно- или негативно-оценочное.
Среди особенностей восприятия студентами имён известных личностей выделяется стремление к оценочности и эмоциональности, причём оценочность выражена сильнее. В той или
иной степени оценочны все антропонимы, имеющие средний и
высокий совокупный индекс яркости, например, для имени Гай
Юлий Цезарь совокупный индекс яркости равен 0,92, данный антропоним является одобрительным (14% реакций) и неодобрительным (2% реакций). Неодобрительными чаще всего являются
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имена современных политиков и некоторых современных медийных личностей, одобрительными – имена деятелей далёкого
прошлого, зарубежных политиков прошлого века, деятелей искусства. Эмоциональных реакций меньше, чем оценочных, многие антропонимы неэмоциональны. Негативно-эмоциональными
обычно являются имена политиков, позитивно-эмоциональными
– имена деятелей искусства.
Следует отметить, что наличие достаточного количества
оценочных и эмоциональных реакций характерно только для
первого, главного значения антропонима. Структура других значений имени собственного (в случае их наличия) обычно включает в себя семы, связанные с характеристикой личности по различным параметрам, но не с её оценкой. Дополнительные значения могут быть связаны с другими известными личностями,
имеющими ту же фамилию, с лично знакомыми респонденту
людьми (в данном случае это значение – «конкретный человек»),
с персонажами игр, фильмов, сериалов, с предметами.
Таким образом, в ходе психолингвистического ассоциативного эксперимента выявляется богатая и многомерная семантика
онима, которая может быть описана в специальном словаре. Данные словаря могут быть использованы ономастами, лексикографами, преподавателями русского языка как иностранного, культурологами. В частности, наше исследование даёт следующую
информацию о культурном уровне студентов:
• респонденты продемонстрировали достаточное знание
антропонимов, принадлежащих медийным личностям, деятелям
искусства, историческим личностям, и недостаток сведений о
деятелях периода конца девятнадцатого и большей части
двадцатого века;
• отмечается знание малоизвестных фактов о носителях
имён;
• студенты указывают на совершение известными
личностями необычных поступков, если эти поступки широко
известны;
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• опрошенные стремятся дать оценку личности, при этом
реакции обычно не эмоциональны;
• отмечается многозначность антропонимов, причём важен
личный опыт респондента, что выражается в частом появлении
значения «конкретный человек».
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Коробейникова Ольга Юрьевна
Некоторые особенности сочетаемости лексемы явление
в русском языке XVIII века
Статья посвящена рассмотрению особенностей сочетаемости слова явление в его терминологическом значении в русских
текстах XVIII века. Выделены основные типы сочетаний, показана их специфика.
Ключевые слова: лексикография, историческая лексикология, терминология, русский литературный язык XVIII века.
Одной из важнейших задач истории русского литературного языка традиционно считается изучение становления его функционально-речевых разновидностей, в частности, научного и
научно-популярного стилей, а также рассмотрение процесса взаимного влияния стилей (например, проникновения черт научного
стиля в публицистический и художественный). В истории России
XVIII век является периодом формирования национального литературного языка и его стилистических разновидностей; усиленное развитие наук способствует возникновению научного стиля
литературного языка на национальной основе. Как справедливо
замечает П.А. Семенов, к пушкинскому времени «научный стиль
еще не сложился, еще только формировались терминологические
системы различных наук, шел отбор синтаксических средств и
устойчивых речевых оборотов для выражения отвлеченных и
сложных мыслей, еще не оформились границы между научной,
деловой прозой, публицистикой и художественной словесностью.
Эти разные сферы охотно заимствовали речевые средства друг у
друга».
Характерной чертой языка науки XVIII века (особенно —
во второй половине столетия) можно считать широкое употребление отглагольных имен. В данной статье мы рассмотрим сочетаемостные возможности лексемы явление в актуальном для
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научного мышления значении ‘всякое видимое проявление чеголибо в виде изменений, реакций и т. п.’ (БАС 17: 2024). Наша
статья может быть представлена как скромное продолжение исследования слова явление В.В. Веселитским. Все примеры, использованные для анализа, содержатся в Картотеке «Словаря
русского языка XVIII века» (далее – КС XVIII). Среди источников присутствуют как оригинальные, так и переводные тексты,
при этом в плане синтаксических конструкций с лексемой явление наблюдается определенное стилевое единство (ср. мнение
Е.Д. Коноплиной). Такое единство демонстрируют также различные функциональные типы текстов (научные, научнопопулярные, публицистические, художественные), что обусловлено значимостью рационалистического мышления в культуре
XVIII века. Отметим, что мы не рассматриваем распространение
слова явление качественными прилагательными и местоимениями
различных разрядов, поскольку подобная сочетаемость возможна
для всего спектра значений данной лексемы, наша же задача
ограничивается анализом сочетаний, демонстрирующих только
значение, указанное выше. По той же причине за рамками статьи
оставлены сочетания подлежащее (явление) плюс глагольное сказуемое. Следует подчеркнуть, что в одном контексте могут сочетаться несколько способов присловного распространения.
1. Распространение относительным прилагательным.
Явления бывают: небесные (Геогр. ген. 1, 40, 42; Мн. миров 17,
185; Прим. Вед. 1739 21; Брсв Речи 57; Анчкв 1774 14; Эйлер ПП
II 30)1, воздушные (Лом. СС I 262, 267, 274, 285, 299, 300; Сл.
1763 4; Члкв Пересм. I 67; Антн. 24; Свет несравн. 5; Пельск. Кум
I 90, 97; Бобр. Херс. 5, 258), электрические (Лом. СС I 266, 267,
300; Эйлер ПП I 74, II 289; Электр. оп. 4), огненные (Геогр. Краф1

Шифры источников приведены по: [Словарь русского языка XVIII века.
Правила пользования словарем. Указатель источников. Л.,1984. С. 58-141];
см. также: https://iling.spb.ru/vocabula/xviii/sources.html (24.04.2018, сайт
ИЛИ РАН).
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та 171), громовые (Лом. СС I 287), северные (Рдщв ПСС II 353),
жизненные (Муза I 184), внутренние (Муза II 228), естественные (Лом. СС I 205; ПЭ I 78, II 71; Эйлер ПП I 270; Физ. Крафта
с. VIII), натуральные (Влф. физ. (Лом.) 90; ЕС 1763 I 90; Дсн.
1768 42), физические (Крм. Соч. 1803 VII 153)1: Естественныхъ
таинствъ изслѣдователи мысли и сердца къ размышленiю о воздушныхъ явленiяхъ, а особливо о Електрическихъ обратили (Лом.
СС I 267). Лице есть зеркало внутреннихъ явленiй (Муза II 228).
2. Сочетания с существительным в местном падеже. Явления определяются как: въ воздухѣ (Корифей I 24), на воздухѣ
(Лом. СС I 266, 272), въ Атмосферѣ (Лом. СС I 272), въ нашей
солнечной системѣ (МЖ III 157), въ природѣ (Пнк. 1792 29; Муза
I 62; Брян. 1799 5; Пнк. 1800 20, 43), въ натурѣ (Лом. СС I 358;
Плт. 1796 22): Одинъ, читая книгу Натуры и доходя до явленiй въ
нашей солнечной системѣ, принимаетъ за ключь движенiе земли,
а другой движенiе солнца (МЖ III 157). Руководимый Физикою
извлекаетъ себѣ изъ явленiй въ натурѣ свѣденiя, какъ употреблять силы и свойства тѣлъ и самыя дѣйствiя натуры къ пользѣ
своей и благоденствiю (Плт. 1796 22).
3. Сочетания с родительным определительным. В
текстах XVIII века упоминаются явления: магнитной силы (Коз.
Расс. 230), громовыхъ тучь (Лом СС I 283), тѣлъ (Рдщв Чел. II
167), нашея тѣлесности (Рдщв Чел. III 99), нашей земной обители (Крм. Соч. 1803 VII 153), малаго свѣта (Анчкв 1783 5), вечера
(Бобр. Херс. 227), перемѣнъ (Лом. СС I 281), причинъ (Рдщв Чел.
II 126), притяженiя (С.-Меран 118), натуры (ЕС 1763 I 91; Крив.
87; Пнк. 1792 27; Польза худ. 766), естества (Трд. Тилем. I
с. XXV), самой природы (Пнк. 1800 40): Господинъ сочинитель
показалъ общую Теорiю и Практическiя основанiя, въ Философской, и въ художественной ясности, основавъ одну часть на яв1
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ленiяхъ натуры, а другую на принятыхъ мнѣнiяхъ и методахъ
(ЕС 1763 I 91). Мысленность наша не есть явленiе нашея тѣлесности (Рдщв Чел. III 99).
4. Распространение причастием или причастным оборотом. Как правило, причастия в контекстах со словом явление образованы от глаголов бывать, собывать, собываться, случаться,
происходить, идти, падать, усматривать, примечать, получить. В XVIII веке мы встречаем явления: с громовою силою бывающие (Лом. CC I 311), в след действиям воды идущие (Рдщв
Чел. II 130), падающие из солнечной системы (Рдщв ПСС II 353),
при приливе и отливе моря случающиеся (Геогр. Крафта 221),
чрез стекла зрительные полученные (Кн. мир. 41), случающиеся
разные явления в радуге (ЕС 1763 I 70), от электрической силы
происходящие (Лом. СС I 262), на воздухе бывающие (Лом. СС I
262, 266), в воздухе, воде и на земле примечаемые (Плт. 1785 9), с
громом купно бывающие (Лом. СС I 285), над растениями и
зверьми происходящие (Георги ОН I 4), усматриваемые в натуральных телах (Плт. 1796 22), собывающиеся в натуре (Анчкв
1769 10), в натуре бывающие (Лом. СС I 338), по течению натуры бывающие (Лом. СС I 209), естественные деяния и происходящие от того явления (Физ. Крафта с. IV), служащие к истолкованию естественных тайн (Лом. СС I 244), в природе примеченные (Рдщв Чел. II 161), бывающие в моральном свете (Плнв
309), в мире сем собываемые (Анчкв 1779 11), качество, количество, движение и все происходящие из того явления (Краш. Речь
71)1: А что планеты стихiем воды не оскудѣваютъ, возможно
нѣкоторыми чрезъ стеклы зрiтелные полученными явленiи, ко
имовѣерному мнѣнiю представити. (Кн. мир. 41). Подлинно
многiя и почти бесчисленныя наблюденiя перемѣнъ и явленiй, на
воздухѣ бывающихъ, не токмо по всей Европѣ, но и въ другихъ
1

Примеры словосочетаний приведены в современной орфографии, причастия даны в форме им. п.

69

частяхъ свѣта учинены отъ испытателей натуры, и тисненiемъ
сообщены ученому свѣту, такъ что бы нарочитой подлинности
въ предсказанiи погодъ уповать можно было. (Лом. СС I 266).
Исторiя натуральная есть повѣствовательница о свойствахъ,
дѣйствiяхъ и явленiяхъ, усматриваемыхъ въ натуральныхъ
тѣлахъ. (Плт. 1796 22).
5. Распространение
обособленным
определениемприлагательным, имеющим при себе пояснительные слова:
Въ чувственности примѣчать можно явленiя, электрической
силѣ подобныя. (Рдщв Чел. II 168).
6. Распространение сложноподчиненным присубстантивно-определительным предложением. Этот тип распространения встретился в (Геогр. Крафта 168, 171; Влф. физ. (Лом.) 112;
Лом. СС I 241, 267, 285; ПЭ II 71; Муза I 62; Рдщв Чел. II 158): Тѣ
явленiя, которыя мы еще и нынѣ въ рассужденiи земли ежедневно примѣчаемъ, и которыя отъ находящегося около оныя воздуха или такъ называемыя атмосферы происходятъ, состоятъ въ
нижеслѣдующемъ. (Геогр. Крафта 168). Явленiя, которыя въ
плоскихъ зеркалахъ бываютъ, видимъ повсядни. Но ежели два
зеркала на подобiе книги переплетены будутъ, чтобы они по разнымъ угламъ отворены быть могли, тогда чрезъ многiя отвращенiя лучей вещи въ углу поставленныя умножаются. (Влф. физ.
(Лом.) 112). Свойства мысленнаго вещества, или явленiя, кои къ
дѣйствiю его относиться могутъ, суть: жизнь чувствованiе,
мысленiе. (Рдщв Чел. II 158).
7. Вхождение в бинарные формулы. Как обоснованно отмечает П.А. Семенов, двучленные формулы являются одной из
коренных особенностей русского языка и имеют очень древнее
происхождение. Иногда в состав таких формул входят словасинонимы, гораздо чаще – слова, близкие по значению, но не синонимичные. Основная проблема, возникающая при изучении
бинарных формул, состоит в определении их функционального
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статуса: является ли сочинительное сопряжение близкозначных
слов стилистическим приемом, или же оно создает дополнительные семантические эффекты. В последнем случае смысл формулы отличен от простой суммы значений ее компонентов.
П.А. Семенов считает, что во многих случаях бинарные формулы
формируют научное понятие, то есть выполняют обобщающую,
абстрагирующую, конкретизирующую, уточняющую функции.
П.А. Семенов выделяет три основных типа бинарных формул в
научном языке рубежа XVIII–XIX вв.: 1) восполняющие, сопряжение слов в которых основано на том, что совместно они исчерпывают объем понятия, дают исчерпывающее представление об
объекте; 2) уточняющие, в которых один из членов уточняет другой, содержит в своей семантике существенный признак, не
представленный в другом слове, но вместе они формируют содержание понятия; 3) усилительные, в которых значение одного
слова усиливает значение другого, поскольку в состав таких
формул обычно включаются лексемы с качественно-оценочным
значением.
Сочленами бинарных формул с лексемой явление, чаще
представляемой в форме множественного числа, становятся слова: тело (Физ. Крафта с. VIII), телеса (Мн. миров 185), тела
(Лом. СС I 384), вещи (Лом. СС I 205; Плт. 1785 9), произведения
(Лом. СС I 245, Пнк. 1792 56), перемены (Лом. СС I 209, 241, 244,
266, 285, 290, 338; Пнк. 1800 20), процессы (ЕС 1763 I 90), действия (Рдщв Чел. II 126), движения (Лом. СС I 272; Эйлер ПП II
30), свойства (Лом. СС I 339; Рдщв Чел. II 158), обстоятельства
(Лом. СС I 287), законы (Лом. СС I 267), силы (Пнк. 1800 18),
пружины (Пнк. 1800 18)1. Бинарные формулы со словом явление
в XVIII веке, как нам кажется, имеют уточняющую (перемены,
процессы, действия, движения, свойства, обстоятельства, законы, силы, пружины) и восполняющую (тело, телеса, тела, вещи, произведения) функции: Обсерваторiя. Высокая башня, съ
1
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которои Астрономы чинятъ наблюденiя Звѣздъ, Солнца, Луны и
прочихъ небесныхъ тѣлесъ и явленiи (Мн. миров 185). Явленiя и
законы, которые Електрическою силою въ нѣдрѣ натуры рожденною производятся, совершенно сходствуютъ съ тѣми, которые показываютъ искусствомъ учиненные опыты (Лом. СС I
267). Сiи суть мои рассужденiя о громовыхъ обыкновенныхъ явленiяхъ и обстоятельствахъ (Лом. СС I 287). Всегдашнее свиданiе, взаимное сообщенiе мыслей и примѣчанiй, совѣты, разсужденiя о вещахъ и необычайныхъ явленiяхъ, въ воздухѣ, водѣ и
на землѣ примѣчаемыхъ, были общимъ для всѣхъ источникомъ
просвѣщенiя (Плт. 1785 9).
Слово явление вступает не только в бинарные сочетания, но
и в триады: свойства, перемены и явления (Лом. СС I 345), явления, причины и действия (ТВЭО L 3), свойства, действия и явления (Плт. 1796 22), перемены, явления, сокровища (Пнк. 1800 18)1:
Натура тѣмъ паче всего удивительна, что въ простотѣ своей
многохитростна, и отъ малаго числа причинъ произноситъ неисчислимыя образы свойствъ, перемѣнъ и явленiй (Лом. СС I 345).
Какое неизмѣримое поле явленiй, причинъ и дѣйствiй въ семъ
царствѣ естественной науки послѣ изслѣдованiй Бриттскаго
создателя воздуховъ Пристлея для другихъ испытателей природы открылось и распространилось! (ТВЭО L 3).
Таков репертуар сочетаемости лексемы явление в значении
‘всякое видимое проявление чего-либо в виде изменений, реакций и т. п.’ в русских текстах XVIII века, что дает некоторое
представление о стилистических особенностях словесной экспликации процесса рационалистического мышления данной исторической эпохи. Полученные результаты могут быть использованы при составлении и редактировании «Словаря русского языка XVIII века», который создается в ИЛИ РАН (его базой и является КС XVIII). Проведенное исследование подтверждает важность анализа лексической сочетаемости отглагольных имен для
1
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лексикографической и лексикологической практики, исторической стилистики русского языка.
Литература
Веселитский В.В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII – начала XIX в. М.: Наука, 1972.
Замкова В.В. Отглагольные существительные в научном
языке XVIII века // Очерки по исторической лексикологии русского языка. Памяти Ю.С. Сорокина / Отв. ред. З.М. Петрова.
СПб.: Наука, 1999.
Петрова З.М. Язык русской ботанической науки XVIII века
// Очерки по исторической лексикологии русского языка. Памяти
Ю.С. Сорокина / Отв. ред. З.М. Петрова. СПб.: Наука, 1999.
Семенов П.А. Бинарные формулы-тождесловы и градационные триады в сочинении А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» // «Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность»: Сборник научных
трудов памяти З.М. Петровой (к 85-летию со дня рождения)
/ Отв. ред. И.А. Малышева. СПб.: Наука, 2007.
Словарь русского языка XVIII века. Правила пользования
словарем. Указатель источников. Л.: Наука, 1984.
Korobeinikova O.J. Some peculiarities of combinability lexeme
явление in the Russian language of the XVIII century
The article deals with the peculiarities of the word compatibility явление in its terminological meaning in the Russian texts of the XVIII
century. The main types of combinations are highlighted, their specificity is shown.
Keywords: lexicography, historical lexicology, terminology, 18th Century Literary Russian.

73

Магадеева Ирина Маратовна
Отражение народных представлений о сглазе в диалектной
лексике (на материале архангельских говоров)
Статья посвящена анализу диалектной лексики со значением сглаза в архангельских говорах. Анализ показал, что лексические единицы со значением сглаза широко представлены в архангельских говорах в различных фонетических и словообразовательных вариантах. Проанализированные лексические единицы
отражают представления о том, что сглазить можно взглядом,
словом, мыслью и неким обобщающим действием.
Ключевые слова: диалектная лексика, магическая лексика,
сглаз, архангельские говоры.
В архангельских говорах фиксируется большое количество
диалектных лексических единиц, передающих значение сглаза.
Анализ подобных лексических единиц позволяет выявить народные представления о сглазе.
Лексика со значением сглаза входит в подгруппу магической лексики, которая называет вредоносные магические действия. Магическая лексика – это лексика, которая служит для
обозначения субъекта магического воздействия (носителя
сверхъестественной силы – знахаря, колдуна и пр.), самого магического действия, объекта этого сверхъестественного воздействия (человека или животного); предметов, участвующих в процессе [Русинова 2009: 25].
Целью исследования является описание особенностей тематической группы лексики со значением сглаза в архангельских
говорах и выявление народных представлений о природе сглаза.
Для этого необходимо было отобрать лексические единицы со
значением сглаза из архивных материалов, диалектных словарей
и личных записей автора, проанализировать семантическую
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структуру отдельных лексических единиц, особенности их значений и выявить, по возможности, их этимологию и мотивацию.
Объектом исследования является диалектная речь архангельских говоров, а предметом – лексические единицы со значением сглаза в архангельских говорах.
Материалом для работы послужили записи из фольклорного архива филологического факультета СПбГУ (далее ФА ФФ
СПбГУ), записанные на территории 5 районов Архангельской
области (Виноградовский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский
и Плесецкий), а также личные записи автора. Выбор районов
обусловлен рамками фольклорно-антропологической экспедиции
2016 года и наличием обширного материала по указанным районам. Всего было проанализировано более 250 контекстов.
В рамках исследования был произведен анализ по выпускам
Словаря русских народных говоров (далее СРНГ) [СРНГ 23, 31,
47] и этнолингвистическому словарю «Славянские древности»
[Славянские древности 4: 598]. В этнолингвистическом словаре
«Славянские древности» лексемы сглаз и уроки приводятся как
синонимы и определяются как вредоносное магическое воздействие на человека, его хозяйство, работу и скот посредством
взгляда, слов похвалы, злых, завистливых мыслей и намерений.
Отмечается, что у славян сглаз в основном осмыслялся как воздействие через слово, это доказывает наличие лексем с корнем
рек-/реч-/рок- ‘говорить’: урок, уроки, урекать, урочить. Другую
группу лексем со значением сглаза составляет осмысление сглаза
как воздействие взгляда, зрения: сглаз, сглазить, призор.
Анализ диалектных словарей показал, что для передачи
значения сглаза в архангельских говорах широко употребляются
лексические единицы с корнями зор-, кос-, рок-/рёк (призор, призорить, призорище, прикос, прикосить, урок и урёк и др.).
В ходе анализа записей диалектной речи было выделено 26
лексических единиц. Было установлено, что в архангельских говорах лексика со значением сглаза представлена следующими
собственно диалектными лексическими единицами: ветрены
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прострелы, делать, денны переговоры, завидный (завидны), завидущий, объекотить, опризоренный, опризориться, оприкошенный, переполохи, позавидничать, позевать, призор (опризор), призорить (опризорить, спризорить), призорный (призорны), призорчивый (призорчив, призорцев, призорчивый, призорливый), прикос (оприкос), прикосить (оприкосить, сприкосить,
прикашивать), прикосливый (прикослив, оприкослив, прикосливый, оприкосливый), прикоснуть, прикосный (прикосны), притча, притчиться, урок, урочить (обурочить, изурочить), урочиться (обурочиться, изурочиться). Данные лексические единицы могут иметь фонетические и словообразовательные варианты,
вступать в отношения синонимии с другими лексическими единицами. Лексемы со значением сглаза могут передавать различные значения: ‘сглаз’, ‘сглазить’, ‘попасть под влияние сглаза’,
‘такой, который может сглазить’, ‘такой, которого сглазили’.
Употребительность лексических единиц со значением сглаза в архангельских говорах различная. Количество словоупотреблений представлено в Таблице 1.
Таблица 1.
Значение

‘сглаз’

‘сглазить’

Лексема
ветрены прострелы
денны переговоры
переполохи
призор
прикос
притча
урок
делать
объекотить
позавидничать
призорить

Количество
словоупотреблений
2
2
8
37
25
2
37
15
2
4
35
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‘попасть под
влияние
сглаза’

‘такой,
который
может
сглазить’
‘такой,
которого
сглазили’

прикосить
урочить
опризориться
позевать
прикоснуть
притчиться
урочиться
завидный
завидущий
призорный
призорчивый
прикосливый
прикосный
опризоренный

29
10
8
4
1
4
17
3
1
3
5
6
2
2

оприкошенный

3

В результате анализа было выявлено, что значение ‘сглаз’ в
архангельских говорах может быть передано следующими существительными: призор (Сглаз называется. Вот, призор – это
оно, по-нашему, по-деревенски, – призор. Сглаз) [ФА ФФ СПбГУ,
Леш20а-148], прикос (Ну сглаз тоже бывает, вот тоже вот
это сглаз, тот же сглаз. Прикос, прикосили и сглазили, тоже
одинаково оно) [ФА ФФ СПбГУ, Мез20-242], притча (Ещё смолили меж рогами, по передним лопаткам, на заду и около основания вымени тяпку сделают, чтобы притча не пристала, чтоб
уроки не взяли) [ФА ФФ СПбГУ, Вин20-72], урок (Уроки это понашему призор) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20-264], переполохи (А
так там много, там, знашь, прикосы, уроки, переполохи, там
всё вместе идет, все слова) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20-264], денны
переговоры (<«Урок» это тоже сглаз?> Тоже сглаз. <…> <А
«переговоры»?> ГФ: Это тоже. ЕП: Это всё одно. Всё это вот)
[ФА ФФ СПбГУ, Мез20-194] и ветрены прострелы (Ну, уроки,
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прикосы. Это прикосы, как-то вот так. Уроки, прикосы, ветрены прострелы. Это по ветру найдет че ли…) [ФА ФФ
СПбГУ, Мез20-143]. Наиболее употребительными из них являются лексемы призор, прикос, урок. Особый оттенок значения
несет устойчивое сочетание ветрены прострелы, поскольку оно
имеет в лексическом значении сему ‘передается по ветру’.
Для передачи значения ‘сглазить’ в архангельских говорах
могут быть использованы следующие глаголы: делать (Задумат и
надумает, всё дела, сделат и. Здесь скажут оприкосили) [ФА
ФФ СПбГУ, Леш20а-115], призорить (Ревёт, и ревёт, и ревёт и
боле на ночь укласть не можно, ревёт, говорят: это были гости,
дак опризорили) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20а-193], прикосить (Вот,
говорят, в шолныше нельзя ходить – оприкосишь молоко) [ФА
ФФ СПбГУ, Мез20а-68], позавидничать (Чё ли, ну, поглядел, да чё
ле зависть как-то может пасть. Позавидничат – да? – что ребенок-от здоровый ли, хороший ли, вот это так. И вот может
ребенок заболеть) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20-191], объекотить
(Кто, вот я объекочу тебя, и ты незаможь, ты, все уже у тебя
потеря этого всего) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20а-106], урочить (Коли робёнок ночью заревит, значит, обурочили) [ФА ФФ СПбГУ,
Вин20-176]. Наиболее употребительными из них являются лексемы призорить, прикосить и делать. Следует отметить, что лексические единицы имеют некоторые семантические особенности.
Лексемы призорить и призор характеризуют воздействие на человека посредством дурной мысли, дурного взгляда, зависти. Лексемы прикосить и прикос отражают воздействие на человека посредством злой мысли или взгляда. Лексемы урочить и урок связываются с воздействием на человека посредством дурного слова.
Значение ‘такой, который может сглазить’ в архангельских
говорах может быть передано прилагательными призорчивый (Если
кто призорчив-от человек да поглядит да, поглядит да умом только позавидничает. Так и призор падет и вот) [ФА ФФ СПбГУ,
Леш20а-193], призорный (Скажут, призорный глаз пал на человека. И заболел ребёнок ле чё ле) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20а-191], при-
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косливый (Есть такие люди, которые оприкОсливы. Пришёл домой, весь там разгорел. Чё-то не можется, всё, худо-худо-худо. Говорят: «Ну, это оприкОсили тебя») [ФА ФФ СПбГУ, Мез20-273],
прикосный (Глаза черные, волос черный, вот человек, говорят,
прикосный) [ФА ФФ СПбГУ, Мез20-242], завидный (Да, завидный
глаз у людей. Сглаз называется) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20а-148], завидущий (<Это любой человек может сглазить?> Ну, какой? Не
знаю. Ничё сказать не могу. ЗавидУщий какой-то вот такой) [ФА
ФФ СПбГУ, Леш20а-148]. Наиболее употребительными являются
лексемы призорчивый и прикосливый. По приведённым иллюстрациям видно, что ключевую роль в сглазе играет взгляд, особенно
завидный завидущий, черный, косой.
Для передачи значения ‘попасть под влияние сглаза’ используются лексемы опризориться (Например, вот вы пришли,
посмотрели на ребенка, вы ушли, а он всю ночь плакал... и беспокоился. Вот это говорят, что опризорился) [ФА ФФ СПбГУ,
Леш20а-162], позевать (Только начнет позевать, позевать, позевать, это если призор есть, а если нету, дак ничё это, это не
с призору, человек так заболел) [ФА ФФ СПбГУ, Леш20а-70],
прикоснуть (Чтобы не сглазили ребенка, чтобы не прикоснуло,
надо чурать) [ФА ФФ СПбГУ, Пин20-236], притчиться (Да
чтобы не притчилось, не урочилось, дак вот так говорят.
Опрыскивают да и все – на его прямо) [ФА ФФ СПбГУ, DTxt169], урочиться (Урочная трава называется. С уроков. Обурочишься, так можно пить её. Мало ли, на тебя кто что скажет,
порчу наведёт) [ФА ФФ СПбГУ, Вин20-141]. Из них чаще всего
встречается глагол урочиться.
Значение ‘такой, которого сглазили’ может быть передано
причастиями опризоренный (Как говорят, опризорен, дак не
спит, вот ребенок, да вот все плачет, да вот мучится...) [ФА
ФФ СПбГУ, Леш20а-150], прикошенный (У нас Володька три
дня ревел. Мы не могли его успокоить. Была у нас бабушка. Пошли мы к ней. Она сказала, что ребёнок, говорит, оприкошен, и
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вот сняла с него оприкос) [ФА ФФ СПбГУ, Мез20-102]. Обе лексемы употребительны в равной степени в архангельских говорах.
Таким образом, лексика архангельских говоров представлена
широким рядом лексических единиц со значением сглаза, что дает
возможность для изучения народных представлений о сглазе. Обнаруженные лексические единицы отражают представления о том,
что сглазить можно взглядом, особенно косым и завистливым
(призорить, прикосить), словом (урочить), неким обобщающим
действием (делать), а передаваться зло может и по ветру.
Литература
Русинова И.И. Процессуальная магическая лексика в говорах Пермского края // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Пермь, 2009. Вып. 4. С. 25–32.
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5ти томах / под общей ред. Н.И. Толстого. Т. 4: П (Переправа) – С
(Сито). М., 2009. 728 с.
Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Филин.
Вып. 23 (одале-осеть). Л.: Наука, 1987. 376 с.
Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Сороколетов. Вып. 31 (почестно-присуть). Л.: Наука, 1997. 433 с.
Словарь русских народных говоров / гл. ред. С.А. Мызников. Вып. 47 (ужом-урос). СПб.: Наука, 2014. 352 с.
Magadeeva I.M. The Reflection of folk notions of the evil eye in
dialect lexics (based on Archangelsk dialect data)
The article is devoted to the analysis of dialect vocabulary with the
meaning of the evil eye in Arkhangelsk dialects. The analysis showed
that lexical units with the meaning of the evil eye are widely represented in Arkhangelsk dialects in various phonetic and wordformation variants. The analyzed lexical units reflect the idea that you
can jinx with a look, a word, a thought, and some generalizing action.
Keywords: dialect lexics, magic lexics, evil eye, Archangelsk dialects.
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Махлина Алина Михайловна
Язык как объект изучения в этножурналистике
В статье анализируются публикации медиа-проекта «Национальный акцент», а также этнические материалы региональной
прессы. Определяются подходы авторов к освещению темы языка
в этножурналистике. Анализируется, как через описание языковых особенностей, журналист может показать самобытность
народа или региона и какими источниками он при этом пользуется. В статье также представлен обзор исследований в сфере этножурналистики. Дается определение термину этножурналистика и
его отличия от этнической и этнографической журналистики.
Ключевые слова: этническая журналистика, этножурналистика, этнографическая журналистика, этнологическая культура
журналиста, медиапространство, этнографизм, диалектизм.
Язык редко становится полноправным героем журналистского текста. Особенности речи сглаживаются, цивилизацией,
образованием, приводятся к общему образцу – литературной
норме. Важнее не как человек говорит, а что. Но ведь и построение фразы и особенности произношения могут многое сказать не
просто о человеке – о местности, где он проживает об истории
народа, к которому он принадлежит.
Задачи показать культурное и языковое разнообразие этносов России, а также способствовать сохранению этого разнообразия ставит перед собой этническая журналистика.
Термин этническая журналистика может быть понят двояко. С одной стороны, это деятельность средств массовой информации, которые пишут о проблемах, связанных со столкновениями национальных интересов, а также способствуют реализации
«этнокультурных потребностей этнических групп» [Богатова
2003: 149–154]. Н. Кондакова к этнической прессе относит издания, выходящие на языках российских этносов, кроме русского
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[Кондакова 2000: 16–17]. Следовательно этнической журналистикой в таком случае можно считать журналистику, представленную в средствах информации этнических меньшинств и диаспор на национальных языках.
И.Н. Блохин разделяет понятия этническая журналистика,
этножурналистика и этнографическая журналистика. Под этнической журналистикой исследователь предлагает понимать журналистику на национальном языке, адресованную представителям
собственного этноса, выполняющую «функции самопознания
народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции
этноса, сохранения и развития его культурной самобытности».
Этножурналистика – журналистика, «посвященная проблемам
национальных отношений, рассказывающая о других этнических
культурах». Этножурналистика адресована аудитории, которая
интересуется национальными отношениями, независимо от ее
этнической принадлежности. В качестве разновидности этножурналистики исследователь выделяет этнографическую журналистику – это «журналистика о жизни и культуре экзотических и
реликтовых народов» [Блохин 2008: 302–307].
В своей статье М.В. Шкондин, О.В. Смирнова, А.А. Гладкова говорят о возрастающей роли журналистики в процессах
обогащения и обновления общественного интеллекта, и этножурналистика играет в этом не последнюю роль, так как способна
удовлетворять потребности различных общностей в знаниевых,
аксиологических и поведенческих ресурсах [Шкондин, Смирнова, Гладкова 2018: 5–12].
Также специалистами поднимается проблема подготовки
кадров для работы в сфере этножурналистики. И.Н. Блохин
утверждает, что журналист должен обладать этнологической
культурой, которая включает в себя: умение анализировать, исследовать проблему и делать прогнозы на основе собственных
наблюдений. Согласно мнению исследователя, наличие четкой
гражданской позиции, основанной на устойчивой системе ценностей, также необходимо [Блохин 2008: 302–307].
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В некотором смысле, журналист, занимающийся описанием
этнической практики, темой межэтнического взаимодействия,
должен обладать навыками, сближающими его деятельность с работой этнографа. Описывая культуру того или иного этноса, журналист не может оставить в стороне и язык изучаемого народа.
Проводя исследование на материале прессы Пермского
края, отмечает Г.В. Куличкина, «анализ тематической парадигмы
текстов русскоязычных СМИ выявил, что при создании текстов
на темы межнациональных отношений журналисты опираются на
определенные языковые средства, которые способствуют межнациональной коммуникации и укрепляют ее». Исследователь перечисляет такие средства, как: слова и словосочетания, обозначающие элементы национальной самобытности (народные песни,
народные танцы, народная культура, национальная самобытность
и пр.), расширение словарного запаса русского языка за счет
слов, отражающих культуру и религию соседствующего с русскими народа (например, пятничный намаз, праздник Маулид
Байрам, борьба кореш, чакчак, немецкий пирог и др.) и др. [Куличкина 2018: 48–57].
На примере региональной прессы Вологодской области
можно увидеть, как к теме этнолингвистических особенностей
региона на страницах газет и журналов обращаются диалектологи
и журналисты.
В литературно-художественном журнале «Вологодский
ЛАД» существует рубрика «Язык мой». Название говорит само за
себя. Отчеты о диалектологических экспедициях, очерк о пожеланиях перед началом работы. Автором ряда статей является кандидат филологических наук Л.Ю. Зорина. В работах профессора
Вологодского государственного университета задействованы
расшифровки аудиозаписей народной и фольклорной речи, собранной в экспедициях. Автор опирается на данные словарей,
рукописи.
«Что говорят на хомоськёй стороне» – уже один заголовок
отражает особенности местного говора на фонетическом и слово-

83

образовательном уровне. В данной статье и ряде других показаны
этнолингвистические особенности и на других уровнях: лексикосемантические диалектизмы (например, мост в значении «сени»),
лексические («окортомиться»), а также фразеологизмы («не рука
была» в значении «не поладили») [Зорина 2015: 235–237].
Информационным поводом становятся не только непосредственно экспедиции, но также и активность в соцсетях. Например, статья «Глас народа, или О том, как диалектное слово объединяет людей в интернете» посвящена обсуждению вологодского говора в группе «Вологодская область вконтакте»
(https://vk.com/topic-987037_21958670) [Зорина 2014: 235–237].
Под девизом «Давайте научимся ценить и уникальные диалекты Вологодской области, и все богатство литературного русского языка» в 2016 году в газете «Премьер. Новости за неделю»
стартовала рубрика «Ликбез». Это совместный проект газеты с
Управлением информационной политики Правительства Вологодской области. В связи с этой рубрикой хотелось бы обратить
внимание на работы журналиста, критика и прозаика Натальи
Мелёхиной. Первое, что хочется отметить, задействована солидная база источников: автор ссылается на данные словарей, мнения филологов и лингвистов, литературоведов и критиков, на
научные работы, посвященные теме публикации (как, например,
в статье посвященной творчеству Александра Башлачева).
Как утверждают Т.С. Черевко и А.А. Гладкова, защита
лингвистического и культурного плюрализма в медиасреде является одним из приоритетных направлений деятельности государственных и негосударственных объединений, занимающихся защитой языков и культур малых народов России. Особо в этом
ряду следует отметить Гильдию межэтнической журналистики,
которая представляет собой межрегиональную общественную
организацию журналистов, освещающих межэтническую тематику. Данное объединение возникло в 2003 году как клуб журналистов, обеспокоенных освещением межнациональной тематики в
СМИ [Черевко, Гладкова 2016: 56–72].
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«Национальный акцент» – медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики, который аккумулирует в себе новости,
связанные с этнической тематикой, со всех регионов России.
Здесь же можно найти информацию относительно всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец».
Конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. Примечательно,
что жюри формируется не только из представителей журналистского сообщества, но и ученых-этнологов, и представителей
национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.
В конкурсных (текстовых) работах непосредственное обращение к языку описываемого народа встречается редко. Часто
можно видеть вкрапления этнографизмов: названия блюд, предметов быта, национальной одежды. В некоторых работах присутствует прямая речь носителей культуры, но и она «сглажена» цивилизацией. Можно вычленить лишь отдельные слова, выделяющие их обладателя, отражающие его особенности. Например, в
материале «Хранительница старины. Как липчанка не даёт исчезнуть народной культуре» («Аргументы и факты – Черноземье»),
героиня рассказывает, как сама вышивала себе приданое: 12 полотенец-утирок. Вспоминает, как ее мать ходила в «поневе с
прошвой» («полоской ткани, которую вшивали замужние женщины» – как поясняет сам журналист, «полотнище клин из другой ткани, вставляемые в поневу» [СРНГ 33: 46]). Данное слово
действительно характерно для Воронежской области.
Более тонкая работа с языком заметна в материалах, посвященных народной песне. В статье «Песня – оберег» автор разбирает удмуртские колыбельные, перечисляет средства выразительности, которые в них используются. В работе показано, как
со временем менялись эпитеты и метафоры в колыбельных. Фактически автор на примере колыбельных раскрывает особенности
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видения мира целого народа. Вторая часть статьи посвящена
непосредственно проблеме сохранения удмуртского языка.
Есть и публикации, в которых уделено внимание судьбе отдельного языка. В статье «Удин на свете не один» (газета «Рабочий край») речь идет об удинском языке, о традициях и обрядах
этого древнего народа Восточного Кавказа и о попытках современных удинов восстановить утраченные алфавит и письменность.
Если оставить в стороне конкурсные работы, то языковому
аспекту изучения культуры этносов на сайте посвящен раздел
«Разговорник». В основном там представлены подборки слов на
национальных языках народов России с переводом на русский
язык. Подборки делаются на определенную тему. Например:
праздники («Поздравления с Сабантуем», «30 поздравлений с
Новым годом на языках народов России»), времена года («Лето
на карельском языке», «10 «зимних» слов на армянском языке»),
комплименты («10 слов для любимых на татарском языке»,
«Комплименты девушкам на языках народов «России»). Присутствуют и нетематические подборки наподобие: «10 выразительных слов на идиш», «20 слов и выражений на черкесском языке».
Региональные особенности в подборке «"Костромизмы" – русский язык в Костромской области» со ссылкой на публикацию
«"Не реви, дурашка": первый словарь "костромизмов"» на новостном портале Костромы K1NEWS.RU. В статье журналист
делится собственными наблюдениями, а также и наблюдениями
своих коллег относительно использования в повседневной речи
жителей Костромы диалектных слов и выражений, просторечий,
вульгаризмов, заимствований, профессионального и блатного
жаргона, слов-паразитов (и все это включает в себя понятие «костромизмы» согласно автору).
Ссылки на источники-словари практически отсутствуют.
Подборки редко сопровождаются каким-либо вступлением.
Аудио-визуальное сопровождение можно обнаружить только в
двух публикациях: «"Чито-грито" или о чем поёт Мимино?»
(фрагмент из фильма), «10 выразительных слов на идиш» (ви-
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деоролик российской группы «Добраночь», исполнившей свой
вариант песни немецкой группы Rammstein "Du Hast").
О стремлении изучать (в том числе языковые) особенности
народов России говорят разнообразные проекты. Кроме «Национального акцента», это и проект Высшей школы экономики «Открывая Россию заново», который предполагает участие студентов
разных направлений в экспедициях. И СМИ откликаются на подобные инициативы.
Сегодня сохранить свою национальную идентичность достаточно сложно и невозможно без сохранения культуры, традиций и самое главное – языка. Национальный язык непосредственно связан с формированием национального самосознания. Язык –
это средство общения, мышления и самовыражения. С помощью
языка человек познает мир и себя.
Данная тема также может развиваться в контексте исследования влияния СМИ на общественное сознание российской аудитории. Например, как могут способствовать укреплению связей
между различными этническими и культурными группами нашей
страны.
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Makhlina A.M. Language as object of study in ethnic journalism
This article contains an analysis of publications from the media project site “National accent” and regional press’ publications. Journalists’ methods of observing of using language are found out. The way
how a journalists express a distinctiveness of population of a region
and which sources they can use is the main point of the article. This
article also contains the overview of ethnojournalistic researches. The
term “ethnojournalism” is defined here. It’s differences from “ethnic
journalism” and “ethnographic journalism” are covered as well.
Keywords: ethnic journalism, ethnojournalism, ethnographic journalism, media space, dialectism.
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Миронович Мария Сергеевна
Словарь свадебной лексики калужских говоров
В статье дан обзор рукописного словаря свадебной лексики
народных говоров на территории Калужской области. Сформулированы основные принципы создания данного словаря. Затронуты вопросы отбора лексического материала, сохранения целостности цитируемых примеров, целесообразности привлечения этнографических, фольклорных источников и существующих словарей народных говоров. Приведены выявленные примеры омонимии в свадебной лексике Калужских говоров.
Ключевые слова: свадьба, словарь, говоры, Калуга.
Задача словаря свадебной лексики народных говоров на
территории Калужской области – обозначить круг лексем и словосочетаний свадебного обряда, раскрыть их семантику. В ходе
полевых исследований начала XXI века выяснилось, что лексемы,
относящиеся к свадебным обычаям данной местности, утрачены
вместе с самими обрядами, все информанты вспоминали реалии и
лексику свадебных традиций начала ХХ века. Современная свадьба чаще всего является вариантом «книжного» (т.е. того, который в очень упрощённой, порой искажённой форме зафиксирован в массовой литературе) обряда, с соответствующей лексикой.
Данная ситуация даёт нам право не разграничивать синхронию и
диахронию в лексике свадебного обряда народных говоров на
изучаемой территории, и объединить полевые исследования
начала XXI века и материалы XIX–ХХ веков, представив сводный, обобщающий словарь, включающий все зафиксированные
лексемы.
Существуют словари свадебной лексики орловских говоров
(Словарь лексики свадебного обряда орловских говоров
М.В. Кострамичевой) и Северного Прикамья (Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья
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И.А. Подюков, С.В. Хоробрых, Д.А. Антипов). В этнолингвистическом словаре разделены свадебные термины (выкупать место,
отдаривать, сват) и свадебная символика (венец, веник, вода).
Народная символика и свадебная в том числе великолепно раскрыта в фундаментальном словаре «Славянские древности», поэтому символы в словаре свадебной лексики калужских говоров
не выделены в отдельный раздел, все лексемы и устойчивые словосочетания представлены в алфавитном порядке.
В результате полевой работы, проводимой в 2009–2010 годах, и анализу этнографических, фольклорных, лингвистических
материалов XIX – начало ХХ веков выявлено свыше 680 лексем и
словосочетаний, относящихся к свадебному обряду Калужской
области, уточнена их семантика, с опорой на этнографические исследования великорусского народного свадебного обряда, словари
народных говоров и исследований по лексике народных говоров.
Одни из самых ранних зафиксированных лексем свадебного
обряда Калужской области присутствуют в заметках Ляметри,
опубликованных в Калужских губернских ведомостях и Адрескалендаре на 1862–1863 годы, и в составленных М. Попроцким
«Заметках о местном быте» в Материалах для географии и статистики России 1864 года (в этом издании есть и прямые цитаты из
Ляметри). Фольклорные записи, в основном русских народных
песен, собранные П.В. Шейн, П.В. Киреевым, А.А. Шахматовым,
А.В. Ермаченко – явились источниками образных наименований
свадебных персонажей. В ходе работы над составлением словаря
была проведена выборка лексем из этнографических материалов
(В.Н. Тенишев, В.Н. Добровольский, Л.Н. Дмитриев, Н.И. Лебедева, М.Е. Шереметева и др.). Интересная работа Добровольского 1900 года «Некоторые данные условного языка калужских
рабочих» является идеальной с точки зрения своей полноты, т.к.
содержит и описание места, времени и особенностей носителя, и
лингвистический разбор, и словник, и образец говора, переданный фонетически (с переводом), лексема свадебного обряда, конечно, не являющаяся лексемой народного говора, бытовавшего
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на всей территории Калужской области: свато́хрить ‘Сватать
невесту или жениха’ Мату́са свато́хрила за ма́са ши́хту – Мать
сватала за меня девушку (из арго портных) [Добровольский
1899: 23].
Также проанализированы словари народных говоров
В.И. Даля и СРНГ. При выборке лексем определённой тематической группы из диалектных словарей возникают сложности из-за
усечения цитат. «Словарь живого великорусского языка»
В.И. Даля, некоторые слова перекликаются с данными Ляметри,
например, блюдник ‘В свадебных обрядах – мальчик-кучер в повозке свахи, едущий в свадебном поезде за невестой’ [Даль I:
100] и «Жених едет не один, но его сопровождает целый поезд, в
котором участвуют … и сваха. Последняя, с повязанным на голове полотенцем и с чёрным гайтаном на шее, сидит на особой
лошади с семилетним мальчиком, называемым блюдником»
[Ляметри 1862–1863: 208]. Из первого контекста возможно двоякое толкование уточнения «при поезде за невестой»: находящийся в поезде невесты (едущий вслед за ней) и находящийся в поезде жениха, едущим забирать невесту из родительского дома. Цитаты имеют один первоисточник, т.е. существования такого же
мальчика и в поезде невесты невозможно. Различение двух сторон (жениха и невесты) является одним из ключевых моментов
свадебного действия. Происхождение лексемы блюдник неясно, в
начале ХХ века народная этимология связывает его с блюдо
(«блюда надъедает» [Шереметева 1928: 37]), возможна связь с
глаголом блюсти, отмеченную В. Далем, тогда обрядовая значимость данного мальчика возрастает. Но данных в других регионах не найдено.
Лексема повойник в СРНГ ‘Нарядный головной убор, который надевают новобрачной после свадьбы’ [СРНГ XXVII: 255], в
этнографических материалах начала XX века не фиксируется
нарядность, а отмечается будничность головного убора: «Замужние женщины всегда носят две косы, положенные вокруг головы
(девушки косу распускают по спине), на них надет повойник так,
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что волосы (всегда у всех расчесаны на прямой пробор) видны.
Поверх повойника, скрывая его, надет платок. (Ленты с перышками и кистями надеваются поверх повойника)» [Елеонская
1908: 101].
Акцентологические варианты лексем отображены в словаре
в соответствии с источниками.
Выявлено несколько примеров омонимии. Например, лексема браковка, мотивированная существительным брак, не имеет
указаний на гендерную принадлежность названного лица, точный
смысл наименования раскрывается только в контексте, имеет два
противоположных гендерных значения ‘Невышедшая замуж девушка’ [СРНГ III: 147] и ‘Парень, от которого отказалась невеста’
«Если парень сосватался за девушку, и та почему-либо ему отказала после сговора и девичника, то для парня это считается
большим конфузом. Над ним смеются, называя «браковкой», и
девушки его избегают. Такие парни иногда остаются холостяками или же, что чаще всего, женятся на вдовах» [Русские крестьяне 2005: 431].
Лексемы поддружье (поддружко) ‘помощники дружки’,
‘подруги невесты’ являются омофонами. В XIX веке в значении
‘помощница невесты’ фиксируется наименование, по форме полностью совпадающее с наименованием дружки: поддружко, поддружье [Русские крестьяне 2005: 456]. Предположительно, произошло смешение омофонов: поддружко и подружка. Первая
лексема, образованная от существительного дружка с добавлением префикса под-, имеет значение, характерное для одушевлённых существительных с данным префиксом ‘низшее звание или
должность’, по отношению к лицу, названному в производящей
основе [Русская грамматика 1980: 229]. Вторая лексема образована от существительного подруга суффиксальным способом
(уменьшительный -к-), с палатальным чередованием на стыке
морфем.
Народный свадебный обряд Калужской области является
общерусским в этнографическом и в лингвистическом планах. В
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лексике свадебного обряда доминируют общерусские лексемы, с
сохранением семантических и графических форм (беседа, большуха, короб); фиксируется лексика, характерная для центральной и
южной части России (игруха ‘певица’, курник ‘пирог с курицей’,
вечерние), и лексемы, семантически отличающиеся от соседних с
Калужской областью районов (блюдник, глазки, овощницы).
В настоящее время лексика свадебного обряда Калужской
области теряет свою самобытность, полностью заимствуется из
литературного языка, подчас данное явление наблюдается и в речи старшего поколения, поэтому именно сейчас следует собрать,
описать, сохранить и понять лексическую составляющую самого
массового и яркого народного действа.
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Mironovich M.S. Dictionary of wedding vocabulary of the Kaluga
dialects
The article provides an overview of the hand-written dictionary of
wedding vocabulary of dialects in the territory of the Kaluga region.
The basic principles of creating this dictionary are formulated. The
issues of the selection of lexical material, preservation of the integrity
of the cited examples, the expediency of attracting ethnographic, folklore sources and existing dictionaries of dialects are touched upon.
The identified examples of homonymy in the wedding lexis of the Kaluga dialects are given.
Keywords: wedding, dictionary, dialects, Kaluga.
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Попов Артемий Владиславович
Рассказы о суевериях в устной речи жителей Вологодского
края (на материале говоров Кирилловского района
Вологодской области)
Статья посвящена изучению традиционных верований
сельских жителей Русского Севера, отражённых в устных рассказах жителей Кирилловского района Вологодской области. Комментируются местные названия мифологических персонажей,
описываются их функции и специфика взаимодействия с этими
персонажами в различных ситуациях.
Ключевые слова: лингвофольклористика, быличка, народная
демонология, севернорусские говоры.
Суеверием, то есть суетным, ложным верованием, принято
называть предрассудок, представляющий собой веру или практику, основанную на восприятии сверхъестественных сил, не обоснованных в религии и не объяснимых законами природы [Краткая философская энциклопедия 1994: 442]. Рассказы о суевериях
в речи сельских жителей Русского Севера достаточно давно изучаются специалистами в сфере устного народного творчества,
этнолингвистами и диалектологами (см., например: [Шумов 1993;
Черепанова 1996; Криничная 2001; др.]). В нашей работе анализируются тексты записей рассказов о суевериях, сделанные в Кирилловской районе Вологодской области. Эта земля, в древности
относившаяся к Белозерскому княжеству, известная как территория расположения знаменитых севернорусских монастырей (Кирилло-Белозерского, Ферапонтовского, Горицкого и пр.) и как
место бытования христианской письменной культуры, тем не менее сохраняет в весьма устойчивом виде традиции народной демонологии, эксплицируемые в форме и содержании записанных
на этой территории текстов бытовой несказочной прозы.
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Лексика демонологической сферы представлена в кирилловских говорах названиями различных мифологических персонажей: живущих в доме (домовушко, домовой хозяин, доброхот,
дворило, досуженица, пыхтелка, др.), в хозяйственных постройках (баннушко, овиннушко, др.), живущих в «чужом» пространстве – в лесу (леший, лесной хозяин, лешачиха, др.), в поле (дедушко-полёвушко, ржаница, полудница, др.), в водной среде (водяной, водяниха, русалка, др.), имеющих антропоморфный (домовая матушка, домовик, др.) или зооморфный (ласка, кошка, волос, др.) облик, наделённых в народном сознании некими внешними и поведенческими чертами: «Я смотрю – а место-то то
же, откуда я и закружалась! Сойкала, оглянулась, а нет никого.
Ну-ко, надо, видать, переодеться! Сняла всю одёжу, вытряхнула
и на левую-то сторону и надела. «Ну, что, догадалась?» Гляжу
– а мужик стоит выше лесу, из себя эдакой небаской. Захлопал в
ладоши и пошёл от меня. Очуствовалась – а я на белоусовской
тропке и стою! Тут и блудиться-то негде! Вот ведь как бываёт!» (А.А. Шаброва, 1911 г.р., запись 1998 года). Домовые и лесные духи, традиционно относимые к «низшему» уровню мифологических персонажей, способны приносить человеку не только
вред, но и пользу.
«Бывает, что леший помогает человеку. Мне леший помогал дрова рубить. Праздник был, а у меня дров не было, лошадьто не всегда дают. Я поехала в лес и взяла с собой сына Юру, он
маленький тогда еще был. Смотрим, лесом какой-то человек
идет. Мы едем, а он идет. Стали дрова рубить, я рублю и рядом
кто-то рубит, эхо так и раздается. Не знаю, как и воз нарубила,
как отмахала. Это мне леший помогал» [Черепанова 1996: 32].
Структура и содержание устных рассказов о суевериях
определяют их как жанр былички: это небольшой по объему нарративный текст, сюжетную основу которого составляет воспоминание о встрече повествователя (или иного лица) с потусторонними персонажами, а цель сообщения может быть определена как
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утверждение некоей традиции или ритуала как способа взаимодействия со сверхъестественным.
«Однажды вечером мы топили подовин. Вдруг ветер подул,
дедко полевой в ладоши захлопал громко, громко. Я за печкой на
соломе спала, кричу маме: «Кто там хлопает?» Подбежала к
маме, смотрю, а мама стоит и крестится. Ухватила я ее за
фартук, прижалась к ней. Мама ворота крестит, чтобы, значит, не к нам, и все причитает: «Аминь, аминь, аминь, аминь». Я
так ничего и не видела, боялась, не знаю, какой дедко был, только слышала, что в ладоши громко хлопал» [Черепанова 1996: 41].
Жанр былички, представленный двумя процитированными
выше текстами, достаточно активно взаимодействует с другими
фольклорными жанрами, связывающими мир народной демонологии с «защитной» христианской традицией (духовные стихи и
рассказы), эксплицирующими «охранные» речевые формулы (заговор), трактующими событийный ряд или состав персонажей в
контексте исторических событий прошедших эпох (легенда),
предлагающими в качестве вывода устойчивые речевые формулы
(пословица, поговорка).
«В реке водяной живет. Однажды искали утонувшего парня, но найти не могли. Бросили березовое полено, сказали: «Черт,
черт! Черт, возьми полено, отдай тело». После таких слов в
том месте, где упало полено, было найдено тело» [Черепанова
1996: 35].
Одним из центральных персонажей рассказов о суевериях
является человек, обладающий тайным знанием, способный взаимодействовать со сверхъестественными силами: колдун / колдунья, ведун / ведунья, ведовка, знаток / знатиха и др.
«Анна, телёнок потерялся у Хаптовых». – «Как потерялся?» – «Выбежал, да, и не могут никак найти». – «У тя есть незарезаный хлеб?» – «Есть». – «Принеси крайчик хлеба, буханки
отрежь». Я принесла буханки ей. Ну вот, говорит: «А теперь
пойдём искать. Ты иди вперёд». Она позади. Нашла девятое
прясло, два-то кола стоят. Чо-то пошептала. Вот, я знала, да у
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меня память худая. Она меня учила. Надо этот коровай-то положить. Этот хлеб-то перевернуть как-то через этот и идти с
этим хлебом. Ты, говорит, иди, вот так, а я пойду дорогой. Телёнок, говорит, сейчас на тебя выйдет. Я только в лес захожу –
телёнок-то на меня идёт. Господи! Я и закричала: «Катя! Катя
(баб-то всех знаю, дак)! Идите! Телёнок-то вот на меня идёт!
На меня, на хлеб пришёл телёнок-та» [Народная речь 2014: 91].
Круг прагматических ситуаций, в которых человек взаимодействует с мифологическими персонажами, достаточно широк.
В «своём», домашнем, пространстве это ситуации постройки или
переезда в новый дом, «обиход», т.е. круг ежедневных работ по
уходу за скотом, сохранение здоровья и лечение недомоганий,
воспитание детей и др.
«Ну вот, все спали верху, я одна унизу. Они на вышке все
спали, а я одна в комнатке спала, не боялась. Ну, легла я спать.
Долго ль, коротко ли спала. Очнулась – ни рукой, ни ногой.
Расветало, светло. Хоть бы ногой могла пошевелить. А я слыхала, што, если рукой хоть маленько пошевелить иль кто-нить до
тебя дотронулся, ты бы и ожила. Ну, как мёртвая лежу, как
мёртвая – ничево не чувствую ничё, ни сказать ничево. Всё,
умерла. Потом не знаю, как я очуствовалась. Или кто на меня,
мол, муха села или чё ли, и как-то пошевелилась и очуствовалась» [Народная речь 2014: 89].
Внутри «чужого» пространства типичны ситуации потери
человеком или животными ориентации в пространстве, встречи
со сверхъестественным во время полевых работ, на охоте / рыбалке, в дальней дороге и пр.
«Дедушко-полевушко живет в лесу, песни поет. Женщина
однажды шесть дней в лесу находилась. Слышала, когда искали,
самолеты видела, людей, а голос потеряла, ответа дать не может. Дедушко-полевушко всяким может показаться: и молоденьким, и старым, даже знакомым человеком. Этот-от женщину в лесу водил» [Черепанова 1996: 41].
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Встреча со сверхъестественными силами, по мнению информантов, наиболее ожидаема в «урочные» дни (накануне Рождества, в Святки, перед Ивановым днём и пр.) и в ночное время
суток, а также в канун существенных перемен в жизни человека
(рождение ребёнка, свадьба, похороны и др.).
«Задумала про жениха: што выйду ли я замуж за Ивана
Ивановича, за кавалера. Заведущий он мой был. А мне вместо заведущево, вместо жениха приснился отец. Вот. Как я домой
приехала. Еду домой. Господи. Отец едет с дровами. Дрова-то
рассыпал, нас мамой засыпал нас дровами, а сам сел на лошадь
да и поехал. Я и говорю: «Мама, тятя-то вернёцца?» Она: «До
церкви доедет, так и вернёцца». Ну вот. А иду домой-то, господи, поросёнок лежит. Я взяла на свой-то платок, да, и хотела
поросёнка лицо обмыть, как гляжу – отец мой лежит-то, весьто, всё лицо чёрное. Всё-таки, я думаю, попала, думаю, попала,
уснула. Опять проснулась. Чо-то теперь забывать стала, што
мне годов-то девятнадцать-двадцать. Вот, такая маленькая,
молоденькая ещё была. Первый год работала. Ну, вот. Утром
встаю и спрашиваю у технички, в школе ночевала, на новом месте, дак. Она попросила, мол, ночуй у меня, поколдую я тебе. Положила мне спицки: суженый – ряженый, приходи, водички ведёрко проси до положи лошадку поить. Ей ничё не приснилось. А
мне-от этот сон. Говорит: не выйдешь замуж. Недели две прошло, отец-то и умер. Телеграмма пришла. Я поехала. Глядишь,
идёт: «Чё, Мария Евлампьевна, сон-то, видно, в руку?» Ей-то и
говорю. «Матушка, я тебе сразу хотела сказать, да побоялась,
што растроилась, што у тебя дома большое несчастье будет».
Приехала домой-то, господи, захожу – брат встречает меня
старшенький. «Нюра, – говорит, – как живой лежит». Я пошла.
Правильно, как он всегда румяный был, а это место всё чёрное.
Мы уж, говорит, приводили фельдшера. Дядя Гриша приходил,
ево двоюродный брат. Говорит: «Всё уж мёртвый, а застывать
– не застывает, не остывает». Я говорю: «Дак подержим ешшо». Шура приехал-то, брат старший. «В Архангельске был, –
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говорит, – не приехал ешшо, ждём». Дак говорит: «Нет ешшо
родных, только, вот, Погореловские пришли, да никово нет». Я
говорю: «Завтра-то, завтра ешшо дома будет. Чё, умер, дак
мёртвый?» Дядя Гриша сказал: «Нет, у нево разрыв сердца. Ну,
я не знаю, разрыв почему, што мёртвые пятна весь зад, и всё
было мёртвое» [Народная речь 2014: 94].
Обобщая наблюдения, касающиеся сюжетно-фабульной основы, системы персонажей и жанровой характеристики рассказов
о суевериях, записанных в Кирилловском районе Вологодской
области, следует обратить внимание на то, что в этих рассказах
при достаточно высокой сохранности канона бытовой несказочной прозы наблюдаются процессы контаминации образов персонажей, разрушение системы представлений об их внешнем облике, пространственной локализации и выполняемых функциях,
ослабляется познавательная составляющая данных текстов при
усилении развлекательной. На фоне заметной формульности языка быличек обращает на себя внимание их севернорусская речевая основа: типичные фонетические черты (кореньё, бываёт),
местные слова (закружаться «заблудиться», небаской «некрасивый», очувствоваться «прийти в чувство, опомниться», прясло
«звено изгороди», сойкать «закричать» и др.) и грамматические
формы (с дедушком, мылися, пеньё «пни» и др.). Значительный
по объему речевой контент рассказов о суевериях, записанных в
Кирилловском районе Вологодской области, впоследствии позволит пополнить данные региональных толковых словарей, а
также обосновать выбор картографических решений при репрезентации лексики духовной культуры в «Лексическом атласе русских народных говоров».
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Приемышева Марина Николаевна
Современная типология толковых словарей русского языка
и «Большой академический словарь русского языка»
(к 70-летию выхода первого тома
«Словаря современного русского литературного языка»)
Создание толкового словаря – не только
свидетельство «совершеннолетия» данного
литературного языка, но и показатель
лингвистической зрелости общества…
В.Г.Гак
Большой академический словарь всегда
становится альфой и омегой
всей массовой, популярной
и академической лексикографии.
П.Н.Денисов
В статье кратко рассматриваются тенденции динамики современной типологии словарей русского языка и отмечаются
тенденции существенных изменений в современной типологии
толковых словарей русского языка: очень существенные изменений происходят в «кратком» (или малом» типе), небольшие изменения — в среднем, и вне современных тенденций оказывается
«большой» тип, единственным образцом которого по-прежнему
является «Большой академический словарь русского языка».
Огромный объем словаря, глубина и детальность семантической
разработки, масштабность решаемых в нем научных задач оставляет Словарь в настоящее время единственным фундаментальным толковым многотомным академическим словарем русского
языка.
Ключевые слова: современный русский язык, лексикография, типология словарей русского языка, толковые словари.
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Типология толковых словарей русского языка сложилась в
отечественном языкознании исторически и в основных чертах
была обобщена и сформулирована в программной статье
С.И. Ожегова «О трех типах толковых словарей русского языка»:
«В области общих словарей языка русская советская лексикография, используя богаты опыт дореволюционной лексикографии,
достигла известных положительных результатов. Практически
созданы и теоретически намечены три основных типа нормативных общих словарей русского языка: б о л ь ш о й , представляющий современный литературный язык в широкой исторической
перспективе; с р е д н и й , с детальной разработкой исторически
оправданного стилистического многообразия современного литературного языка, и, наконец, к р а т к и й , популярного типа, стремящийся к активной нормализаций современной литературной
речи» [Ожегов 1052: 91–92].
Большой, средний и краткий (малый) типы, выявленные на
примере «Словаря современного русского литературного языка»,
«Толкового словаря русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и
«Словаря русского языка» под ред. С.И. Ожегова (1949) соответственно, существовали в четкой системе сформулированных исследователем дифференциальных границ на протяжении всего XX
века.
В отношении к норме и показу языковой динамики, большой
— «должен быть словарь современного языка с исторической
перспективой, раскрывающей динамику исторического развития
современного языка от пушкинской эпохи до наших дней», а
средний и краткий — «раскрывают с большей или меньшей полнотой актуальный словарный состав нашей эпохи в его стилистическом многообразии» [там же: 94].
В отношении к принципам отбора словника: «Большой словарь с возможной полнотой включает лексику художественных и
общественно-публицистических произведений XIX—XX вв., широко отраженную (систематически употребляемую) в художе-
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ственной и отчасти в публицистической литературе, областную
речь и просторечие разных типов, как выразительные средства
литературного языка, терминологию и разговорную речь с ее типичными фразеологическими штампами, характерными для разных периодов развития литературного языка. Средний, а тем более краткий словари включают из этих разрядов в свой состав
только актуальную для современности лексику, практически возможную в тех или иных стилях современного употребления, необходимую для языкового обслуживания многообразных нужд
современной общественности» [там же: 94–95]. И также: «В общем задачи формирования словника разных типов ныне существующих словарей сводятся к следующему. Большой словарь
включает в себя активный и пассивный запас лексики современного общенародного литературного языка и вышедшую из употребления, но характерную для развития словарного состава лексику. Средний словарь включает в себя активный и пассивный
запас лексики современного языка. Краткий словарь обнимает
активный запас современной лексики с привлечением той лексики пассивного запаса, которая необходима с той или иной точки
зрения для характеристики современного языка» [там же: 100].
В отношении к семантической характеристики слов,
«Классификация и определения значений в словарях разных типов также не могут не иметь серьезных различий. Они достаточно ясны на примере только одной стороны семантической структуры словарей. .. В словах активного словарного состава могут
утрачиваться некоторые значения, иногда, может быть, и основные, и на месте основного значения могут выступать новые, образовавшиеся в порядке так называемого сужения значений. ...
Только словарь большого типа должен включить отпавшее ныне
значение» [там же: 101].
По мнению С.И. Ожегова, данная сформировавшаяся исторически типология, при определенном анализе, должна была позволить выявить методологические основания существования и
дальнейшего развития всех толковых словарей…
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Однако с конца XX века лексикографическая ситуация в
России стала резко меняться, и, как следствие, начались изменения как в общей словарной типологии, так и в типологии толковых словарей русского языка.
В общих чертах современную лексикографическую ситуацию можно было бы охарактеризовать в соотношении с лексикографией предшествующей эпохи в кардинально противоположных утверждениях.
В результате целого ряда историко-культурных, политических, социальных, технологических, коммерческих причин на
смену системности и упорядоченности лексикографического
процесса на современном этапе (с 90-х гг. XX века) пришла стихийность лексикографического процесса, с научной точки зрения
не обусловленного: для появления того или иного издания стал
определяющим социокультурный фактор популярности (напр.,
многочисленные переиздания словаря В.И. Даля) или коммерческий интерес издателей.
Обозримое количество лексикографических проектов,
находящихся в научном обороте страны сменилось не поддающимся, по сути, исчислению (более того, маленькие тиражи
большинства проектов, публикация их в малоизвестных небольших издательствах зачастую не позволяют им войти в научный
оборот).
Авторитетность изданий, профессионализм авторов, строгие критерии определения актуальности появления того или иного издания; научная мотивированность издания продолжают как
и ранее характеризовать современную лексикографическую ситуацию, но наряду с авторитетными изданиями активно на словарном рынке находят место научно немотивированные, не имеющие научной ценности издания, зачастую анонимные.
Типологическая системность словарей (независимо от концепции типологии, каждый словарь находил в ней свое место) уступила место существенной динамике и модификации типологиче-
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ской системы, появлению новых и смешанных типов словарей, требуя научного обновления современной словарной типологии.
Внутритипологическая симметрия (количество словарей того или иного типа было умеренным и оправданным научными
запросами общества) сменилась внутритипологической ассиметрией (недостаточность или избыточность одного типа словарей).
В ситуации словарного изобилия постепенно исчезают
научные координаты, а вектор новых в типологическом и содержательном отношении проектов уже не ориентируется на лексикографическую систему в целом. С точки зрения профессионального использования исчезла определенность и обозримость границ научной сферы осмысления того словарного материала, который предлагается словарями. И в этом отношении данная тенденция не упрощает, а усложняет создание современной языковой картины, усложняет ориентацию в этом полиграфическом
лексикографическом многообразии, и даже можно сказать — хаосе. Усложняется не только выбор обычных пользователей,
усложняется и работа ученых, занимающихся изучением современного русского языка.
Более того, в два последние десятилетия появилась и новая
парадигма существования словарей — словари в Интернете, которые могут быть представлены в разных электронных форматах:
это интернет-словари, или он-лайн-словари, существующие в новом формате и новыми видами поиска, и обычные словари, которые представлены в Интернете как цифровые аналоги печатным,
опубликованным словарям. В этой связи известная типология
Л.В. Щербы может быть на современном этапе дополнена еще
одной антиномией, обусловленной введением кроме критериев
содержания и адресата словаря, еще критерием формы его существования: электронный (цифровой, интернет-словарь, существующий в он-лайн-формате) – печатный (бумажный, опубликованный в форме книги).
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Все эти тенденции нашли самое прямое отражение на словарях важнейшего для любого языка типа — на толковых словарях современного русского языка
Как отмечал в свое время В.В. Виноградов, «Толковые словари национального языка — могучее орудие культуры речи и
вместе с тем продукт этой культуры» [Виноградов 1977: 243].
Именно этой диалектической двойственностью, а также их нормализующей и своего рода «законодательной» в области языка
функцией и обусловлена важнейшая роль толковых словарей в
лексикографической системе каждого языка.
К концу XX века, при появлении ряда новых толковых словарей, продолжала существовать триада толковых словарей, которая немного изменилась по сравнению с 50-ми годами, когда
были сформулированы программные положения типологии С.И.
Ожегова.
Большим толковым словарем являлся по прежнему академический «Словарь современного русского литературного языка» в 17ти томах. В новом переиздании – «Большой академический словарь
русского языка» (опубликовано 23 тома, планируется – 30).
Средним толковым словарем в XX веке помимо «Толкового
словаря русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова в 4-х томах, стал
«Словарь русского языка» в 4-х тт. под ред. А.П. Евгеньевой
(Малый академический словарь).
Кратким (малым, однотомным) справочным на протяжении всего XX века был «Словарь русского языка» под ред.
С.И. Ожегова, впоследствии под ред. С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой.
Потребности широкой и специальной аудитории были полностью удовлетворены этими словарями, из которых однотомный
словарь, как самый актуальный и рассчитанный на самого широкого читателя, регулярно переиздавался. Более того, к концу XX
века тип краткого словаря еще более методологически выкристаллизовался [Шведова 1990].
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Среди динамических тенденций, в целом свойственных всей
современной лексикографии, для толковой лексикографии, можно выделить еще несколько, это
— количественное доминирование среди трех типов толковых словарей «однотомных словарей»;
— появление авторских толковых словарей,
при общем «ослаблении централизующей роли Академии
наук в области лексикографической» (Ю.Н. Караулов. 1988), так как
толковая лексикография преимущественно была академической.
С конца 90-х гг. краткий (однотомный) словарь, как наиболее
мобильный, востребованный читателями, коммерчески выгодный
для издательств и пр., стал наиболее популярным и, как следствие,
подвергся, существенным типологическим изменениям.
Появилось много новых нормативных однотомных, типологически идентичных, словарей русского языка разного количественного состава и разного лексикографического уровня, от авторских до академических. Ср., например, Толковый словарь русского языка / Под ред. В. Бутремеева. М., 2000; Хачатурян Л.К.
Толковый словарь русского языка. М., 1999; Ефремова Т.Ф. Новый
словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000,
и мн. др.; различные переиздания «Малого толкового словаря»
В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина («Русский толковый словарь», «Толковый словарь современного русского языка», «Иллюстрированный толковый словарь русского языка»), «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (130 тысяч слов,
1999, 2000); «Современный толковый словарь русского языка» под
ред. С.А. Кузнецова (90000 слов, 2001); ряд переизданий «Словаря
русского языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, С.И.
Ожегова, «Толковый словарь современного русского языка с
включением сведений о происхождении слов» под ред. Н.Ю. Шведовой (82 000 слов, 2011).
Появляются и новые типы толковых словарей. К ним можно
отнести «Толковый словарь русского языка» под ред.
Д. Дмитриева (М., 2003). В 2017 г. в России появился «Большой
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универсальный словарь русского языка» под ред. В.В. Морковкина, описывающий 30000 слов, и, как оказывается, — «первый
российский словарь мирового уровня, встающий в один ряд с
всемирно известными универсальными изданиями Oxford
University Press, Longman (Pearson Education) и Duden и не имеющий аналогов в современной русской лексикографии» — именно
так он характеризуется издателями в аннотации…
Ряд словарей по-прежнему держат высокую научную планку, но в общем количественном многообразии это становится все
труднее. Хорошо характеризуют эту тенденцию авторы фундаментальной обобщающей работы по современной русской лексикографии В.А. Козырев, В.Д. Черняк: «Нельзя не отметить, что
ряд изданных в последние годы словарей, именующих себя толковыми словарями русского языка, преследуют главным образом
коммерческие цели: они не отличаются ни продуманным составом словника, ни обоснованными принципами его минимизации,
ни содержательностью словарных статей. Приведем лишь один
пример: «Толковый словарь русского языка: 40 тысяч слов»
Т.Л. Фёдоровой. Составитель, указав количество описываемых
единиц в заглавии словаря, идёт на явный обман читателя, поскольку его реальный словник не превышает 5000 слов. Большинство лексем описываются как имеющие одно или два лексических значения, что представляет их в крайне упрощённом виде.
В предисловии к словарю отмечается, что он должен помочь в
восприятии современных средств массовой информации, однако
новой лексики в словаре не содержится, а в числе лексикографических источников приводятся словари, изданные в конце 1980-х
— начале 1990-х годов, и «Словарь русского языка в четырёх томах» 1959 года (такая библиографическая справка свидетельствует об уровне (добавим — очень сомнительном уровне — М.П.)
лексикографической компетенции составителя). Перед нами
пример словарной подделки, манипуляция на ожиданиях потенциальных читателей» [Козырев, Черняк 2014: 83–84].
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При таком количестве изданий на современно этапе пришло
время создания новой типологии однотомных (кратких) толковых
словарей. На наш взгляд, в этой ситуации для авторов научных словарей (не коммерческих!) должна вставать теоретически осознаваемая проблема адресата толковых однотомных словарей и понимание места их словаря в общей типологии толковых словарей.
Несколько иначе обстоит дело со словарями среднего и
большого типов. Типологически средние и большие академические словари — результат многолетней работы больших профессиональных коллективов, поэтому их выход при сохранении традиционной печатной формы не может быть частым и быстрым.
Более того, в своей основе это словари академические. К Словарям среднего типа (в настоящее время к таким словарям могут
быть отнесены словари в 4 — 6 томов) можно условно отнести
все предшествующие БАСу толковые академические словари
XVIII–XIX веков, отмеченный выше «Толковый словарь русского
языка» под ред. Д.Н. Ушакова и «Словарь русского языка» в 4-х
тт. (МАС).
Однако обновление фундаментальных академических словарей необходимо и обязательно, и особенно актуально для фиксации существенных изменений в языковой системе.
Динамические изменения в «среднем типе» на сегодняшний
момент необходимы и очень ощутимы. См. подробнее [Крысин
2011, Скляревская 2004, Современный.. 2016, Цумарев и др.
2017]. Данная тенденция обобщена в статье В.К. Щербина [Щербин 2018].
Если говорить о динамике типологии, то многотомными
(средними) в настоящий момент являются различные аспектные
словари (например, «Русский семантический словарь», «Активный словарь русского языка» под ред. Ю.Д. Апресяна), однако
новых толковых нормативных словарей русского языка среднего
типа на современном этапе нет. И именно поэтому давно назрела
необходимость обновления среднего академического словаря,
которым был четырехтомный «Словарь русского языка», полу-
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чивший в русской лексикографии название Малого академического словаря. Нельзя не согласиться с мнением Л.П. Крысина о
том, что «старение любого словаря — процесс объективный, и
чтобы сохранить заключенные в нем лексические ресурсы языка
и в то же время сделать его адекватным отражением жизни общества, прибегают к переизданию словаря в дополненном и исправленном виде» [Крысин 2011: 4], и о том, что МАС, несмотря на
то что по-прежнему занимает очень высокое место в толковой
лексикографии, уже давно требовал существенного обновления
как по словнику, так и по стилистике, и по ряду других лексикографических параметров.
Выход 2-х первых томов «Академического толкового словаря русского языка» под ред. Л.П. Крысина (А–Г) (2016 г.), подготовленного в Институте русского языка им В.В. Виноградова и
представляющего собой существенно обновленное переиздание
МАС, очень украсил современную лексикографическую картину
толковой лексикографии, восполнив давно назревшую необходимость в новом актуальном академическом толковом среднего типа.
Словарь, с одной стороны, существенно изменился в словнике, в
толкованиях, в стилистической характеристике, расширился, уточнился его иллюстративный материал, в словарь внесены орфоэпические характеристики, изменены некоторые грамматические характеристики слов, с другой стороны, словарь в целом сохранил
значительный по объему словник, пометы, толкования МАС, в результате чего авторы достигли желаемой цели: они отразили динамические изменения в языковой системе по сравнению с прошлой эпохой, в основных параметрах отразили состояние текущего языкового периода. Следует подчеркнуть при этом очень корректное и вдумчивое отношение авторов к предшествующему
МАСу: новое издание не впало в крайности избыточного увлечения новыми тенденциями в ущерб отражения языковой традиции.
Однако в силу увеличения словника, углубления семантического
описания, увеличения иллюстративного материала Словарь тяготеет к «большому словарю», сохраняя, однако, главное свойство

111

«среднего», по С.И. Ожегову, — описание актуальной лексической
системы русского языка с позиции нормы. Именно это является
основной задачей словаря. Подчеркнем, что эта традиционная для
середины XX века лексикографическая задача в таком объеме и
масштабе в настоящее время решается фактически заново и, в
настоящий момент, только в данном издании.
В системе толковых словарей исторически особое место отводилось большому академическому словарю. Как отмечал в свое
время редактор «седьмого» академического толкового словаря,
«Создание академического полного толкового словаря русского
языка — дело неимоверной сложности и большой государственной важности…» [Державин 1932: 5].
«Большой» словарь является результатом многолетнего
труда большого научного коллектива, его материалы основываются на огромных картотеках и текстовых ресурсах, и даже переиздание словаря занимает многие десятилетия, что в результате
ведет к тому, что при современной типологической динамике,
этот тип словаря по-прежнему представлен одним изданием —
Большим академическим словарем. Однако динамика типа в данном случае тождественна методологической динамике самого
издания.
Второе переиздание «Словаря современного русского литературного языка» было предпринято в 90-е гг. XX века: было
опубликовано 6 томов. По ряду объективных причин издание было прекращено. С 2004 г. работа над изданием словаря была продолжена: в настоящее время издано 24 тома «Большого академического словаря русского языка» (БАС-3).
Словарь претерпевает некоторые внутренние типологические изменения: «Исторически БАС–1 во многом сложился на основе Словаря Грота–Шахматова и Словаря Словарной Комиссии АН
СССР. БАС–3 не ломал основную метаструктуру своих предшественников (Словарь Грота – Шахматова, Словарь Комиссии по русскому языку АН СССР и БАС–1). В то же время по полноте словни-
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ка и значений БАС–3 находится в двух шагах от словаря современного русского языка тезаурусного типа...» [Герд 2015: 953].
Большой словарь по своей базовой концепции не являлся
нормативным словарем, он по-прежнему, как и отмечал С.И.
Ожегов, является словарем современного русского языка «с исторической перспективой, раскрывающей динамику исторического развития современного языка от пушкинской эпохи до
наших дней». Однако по детальности отбора словника и тщательности семантического описания редких, но употребляющихся в языке художественной литературе слов, новый словарь,
«стремящийся по возможности отразить современную языковую
ситуацию путем включения новых материалов, стоит даже ближе
к шахматовским идеям, чем предшествующие «поколения» академических Словарей» [Пурицкая 2015: 955].
Таким образом, типология толковых словарей русского языка на современном этапе претерпевает существенные изменения.
Наибольшие изменения (количественные, качественные) происходят в системе кратких (однотомных) толковых словарей русского
языка и открытой остается проблема типологии краткоих толковых словарей современного русского языка. Претерпевает изменения и средний тип толкового словаря: с одной стороны, к нему теперь могут быть отнесены некоторые аспектные толковые словари,
с другой, новых нормативных толковых словарей среднего типа
(кроме МАСа) на современном этапе до последнего времени не
было: эту нишу теперь по праву занимает «Академический толковый словарь русского языка» под ред. Л.П. Крысина. И совсем общая лексикографическая ситуация не коснулась динамики словаря
большого типа: в силу невероятного объема и трудностей лексикографической работы «коммерческих» конкурентов словаря на современном этапе нет. Динамика типа заключается только во внутридинамических изменениях самого издания «Большого академического словаря русского языка» по сравнению со «Словарем современного русского литературного языка»…
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Priemusheva M.N. Modern typology of explanatory dictionaries
of the Russian language and " Great academic dictionary of the
Russian language»
The article briefly examines the trends in the dynamics of the
modern typology of the Russian language dictionaries and important
changes in the modern typology of the Russian language explanatory
dictionaries: very significant changes occur in the "short" (or "small")
type, small changes — in the "medium" type, and outside the current
trends is the "large" type, the only example of which is still the "Great
Academic Dictionary of the Russian language" (BAS). The huge volume of the Dictionary, the deep and detailed semantic analysis, the
scale of research problems solved in it make the Dictionary currently
the only fundamental explanatory multi-volume academic dictionary
of the Russian language.
Keywords: modern Russian language, lexicography, typology of
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Ильина Елена Николаевна
Животные в диалектной языковой картине мира
(на материале вологодских говоров)
Статья посвящена когнитивным особенностям и деривационному потенциалу названий домашних животных в вологодских
говорах. Материалом для исследования служит лексика «Словаря
вологодских говоров» и записи бесед с информантами по вопроснику «Лексического атласа русских народных говоров». На примере наименования кроликов в вологодских говорах делаются
выводы об особенностях диалектной языковой картины мира севернорусского крестьянина: антропоцентричность, традиционность, утилитарность, экспрессивность.
Ключевые слова: когнитивная диалектология, диалектная
языковая картина мира, названия домашних животных, вологодские говоры.
Лексика животного мира широко исследуется в аспекте
осмысления её лексической семантики, деривационного потенциала, специфики функционирования в составе устойчивых сочетаний слов. Результаты этих исследований достаточно полно определяют лексико-фразеологический фонд анималистической семантики в русском языке, состав транслирующих её способов,
типов и моделей словообразования. Вследствие этого можно
определить систему представлений, связанных в сознании носителей русского языка с явлениями животного мира, осмыслить
этнокультурную специфику русского языка и в сравнении с ним
размышлять о «зооморфном коде» культуры русского и других
народов [Гукетлова; Огдонова; др.].
Одним из самостоятельных направлений исследования
анималистической лексики является изучение её в контексте описания феномена диалектной языковой картины мира [Вендина;
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Демидова; др.]. Этим термином, по определению диалектологов,
называется «вариант национального образа мира, отражённый в
совокупности территориальных коммуникативных средств и в
системе ценностных ориентаций», а также «система традиционно-народных представлений о мире, имеющая нечеткий, во многом эклектический характер и отраженная в совокупности территориально-социальных коммуникативных средств» [Беляева
2005: 79]. Диалектная языковая картина мира воплощает в себе
традиционную бытовую и духовную культуру народа, репрезентирует отраженный в народном сознании эмпирический образ
действительности. Социолингвистические и системные параметры диалектной картины мира проявляются в коммуникативноречевой практике жителей той или иной местности. Изучение
феномена диалектной языковой картины мира в русской диалектологии во многом определяется исследовательскими установками научной школы, учитывает специфику социальной и культурной жизни изучаемого региона, а также в значительной мере зависит от источников речевого материала, жанрово-тематической
специфики, формы фиксации и принципов обработки речи.
Исследуя названия диких и домашних животных, а также
корпус высказываний о них в речи сельских жителей Вологодского края, мы могли сделать вывод о том, что лексика животного мира составляет в говорах одно из наиболее актуальных семантических множеств. В исследуемом нами материале было выявлено более 850 названий животных, среди которых более 300
составляют названия домашних – сельскохозяйственных животных (200), домашней птицы (70) и животных-компаньонов (35);
среди остальных наиболее широко представлены названия млекопитающих (139), птиц (100) и насекомых (более 70). Наибольшее количество номинаций среди домашних животных имеют
самки коровы (39) и курицы (38), а среди диких животных – медведь, лось (по 17), заяц (14), кабан (9), белка, крот, мышь, лиса,
кукушка (7).
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«Мир животных» составляет неотъемлемую часть диалектной языковой картины мира. В нём можно выделить объектную
составляющую (это домашние и дикие животные с их внутренним членением (домашние – сельскохозяйственные / компаньоны
и птица; дикие – звери, птицы, рыбы и «гады»), аксиологическую
составляющую (система оценок животных с точки зрения характера восприятия их внешнего вида, подаваемых животным звуков, места проживания, способа питания и, в конечном итоге,
практической пользы для человека) и акциональную составляющую (способ передвижения животного, характер поведения единичной особи или их совокупностей, особенности физиологических действий взрослого животного и детёныша, сильного и слабого животного, самца и самки, специфика действий человека по
отношению к домашним (выращивать, кормить, охранять, получать полезный продукт) или диким (охотиться, обороняться) животным).
В качестве примера приведём описание одного из видов
сельскохозяйственных животных, наиболее поздно освоенного на
Русском Севере и вследствие этого воспринимаемого как «несерьёзный» по соотношению с другими: коровами, овцами и пр.,
составлявшими основу домашнего хозяйства.
КРОЛИК – растительноядное животное семейства зайцевых, представляет собой одомашненную разновидность дикого
европейского кролика (Oryctolagus cuniculus), родиной которого
считается южная и средняя часть Европы. Кролиководство в России достаточно долго не имело хозяйственного значения, формирование этой отрасли народного хозяйства произошло в середине
ХХ века [Балакирев]. Относительная непопулярность кролиководства на Русском Севере объясняет тот факт, что в исследуемых нами источниках информации о кроликах значительно
меньше, чем о других видах сельскохозяйственных животных.
Когнитивный анализ речевых высказываний о кроликах
позволяет сделать вывод о том, что для информантов важен
внешний облик животного: цвет меха («Серенький кролёнок-то
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пожил маленько и сдох») и большие уши («Кролёнка за ухи-те
погладь»), дифференциация животных по полу («Алексей сказал,
что ему крольчатины надо, дак я подсадила кроля к кролихе») и
возрасту. От общего названия кролика образуются собирательное
существительное крольё, называющее нерасчлененное множество
животных («Только вон у Юрки крольё по клеткам сидит, сено
жубряет»), название мяса животного («Алексей сказал, что ему
крольчатины надо, дак я подсадила кроля к кролихе»), притяжательные прилагательные кролёвый и кроличий («Кролёвая лапка
вместо мазила-та у бабки была»; «Кроличьё мясо-то на курицу
малость смахиваёт»). В речи информантов реализуется также
типичный метонимический перенос «название животного» →
«мех животного»: «Из кролика долго шапку носил»; «Пальто у
Любки было красноё, с карманчикам, крольём по вороту, по рукавам и по опушке обделано».
Контекстуальная информация о содержании кроликов в
крестьянском хозяйстве эксплицирует клеточное / вольерное содержание животных («Тесть с тёщей держали кроликов. В сарайке клетки были»), необходимость для их жизнедеятельности
значительного количества корма («Кролям сколь ни даси – всё
съедят, цельный день трушничают»), высокую плодовитость
кроликов («У кролихи приплоду-то много, вот и едим зиму-то»)
и вместе с тем их подверженность различного рода заболеваниям,
нередко приводящим к гибели большого количества животных
(«Серенький кролёнок-то пожил маленько и сдох. Уж как начнут
дохнуть, дак беда – все передохнут!»). Информанты недоверчиво
относятся к содержанию кроликов, предпочитая их разведению
«настоящих» сельскохозяйственных животных, выгода от содержания которых проверена не одним поколением сельских жителей: «Кроликов в деревне никто не дёржаУ. Настояшшую скотину дёржали: корову, овец. Чтобы и мяса, и молока порядочно
было. А тут что? Хвосты да уши» (Н.Н. Бакланова, 1940 г.р.,
запись 2018 года).
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В результате исследования речевых высказываний о животных были подтверждены типологические черты диалектной языковой картины мира.
1. Антропоцентричность, проявляющаяся в том, что номинация и оценка животных осуществляется с позиции говорящего
субъекта – преимущественно женщин преклонного возраста, всю
жизнь занимавшихся крестьянским трудом. Об этом свидетельствует преобладание в говорах номинаций и оценок самок сельскохозяйственных животных и птиц (корова, курица), а также их
детёнышей (телёнок, ягнёнок, цыплёнок); обстоятельность повествования об уходе за животными, многообразие использования экспрессивно окрашенной лексики, регулярная отсылка к
опыту прошлой (тяжёлой, полной лишений, но более оживлённой
и «социально осмысленной») жизни.
2. Приоритетность биологического выживания человека в
условиях суровой северной природы, находящая своё выражение
в рассказах о противодействии холоду и избыточной увлажненности по отношению к домашним животным, вредоносному воздействию животных-хищников, кровососущих насекомых, болезней и травм, обращающая внимание на то, что наличие домашних
животных в крестьянском хозяйстве и отлаженность трудовых
действий по уходу за ними является залогом благополучия, жизнеспособности крестьянского хозяйства. Столь же важным представляется признак необходимости социальной адаптации человека в сельской общине: отношение к животному, качество действий по уходу за ним служит предметом внимания и оценки со
стороны жителей деревни; сравнение с животным отражает социальные свойства человека, его социальное благополучие или неблагополучие определяется через наличие или отсутствие у него
домашних животных, через отношение к труду с животными, а
также в процессе выполнения социально значимых действий,
связанных с животными.
3. Утилитарность, прагматичность восприятия мира сельскими жителями Русского Севера проявляется в том, что при но-
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минации и характеристике животных актуализировались те признаки, наличие которых обеспечивало получение от животных
максимальной практической пользы: молока, мяса, сала, шерсти,
шкур, меха, навоза, тягловой силы и пр. По соотношению с «полезными» животными, таким образом, определялись «неполезные» (насекомые, пресмыкающиеся, земноводные и пр.), номинация которых представлена в исследуемом материале в значительно более обобщенном виде.
4. Традиционность, стереотипность восприятия мира находит своё проявление в разделении «мира животных» на мужской
и женский, восприятии образов животных в контексте традиционных славянских верований, воспроизведении устойчивых речевых формул: примет, благопожеланий, заговоров, сохранении в
языковом сознании рассказов о сверхъестественных силах, способствующих или препятствующих благополучию животных в
крестьянском хозяйстве, взаимодействию человека с миром диких зверей.
5. Диалектной языковой картине мира свойственна такая
черта, как экспрессивность. Она находит своё выражение в высказываниях информантов о животных, проявляется в эмоциональной окрашенности используемых в речи языковых средств,
является следствием личной заинтересованности говорящего
субъекта в предмете речи. Об этом свидетельствует множественное воспроизведение коммуникативного взаимодействия с животными, экспликация значений уменьшительности, ласкательности, увеличительности, уничижительности; активность зооморфных метафор в сфере семантического образования наименований человека, животных, растений, предметов бытового
назначения; многочисленность, разнообразие и яркость внутренней формы диалектных зооморфных фразеологизмов.
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Saburova L.V., Ilyina E.N. Animals in the dialect language picture
of the world (on material of the Vologda dialects)
Article is devoted to cognitive features and derivational potential of
names of pets in the Vologda dialects. As material for a research
serves lexicon of "The dictionary of the Vologda dialects" and record
of conversations with informants according to the questionnaire of
"The lexical atlas of the Russian national dialects". On the example of
the name of rabbits in the Vologda dialects conclusions about features
of a dialect language picture of the world of the North Russian peasant, such as anthropocentricity, traditional character, utility and expressivity, are made.
Keywords: cognitive dialectology, dialect language picture of the
world, name of domestic animals, Vologda dialects.
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Сазина Дарья Александровна
Названия действий духа дома: лексикографический аспект
(на материале русских мифологических рассказов
Пермского края)1
Статья посвящена разработке и апробации толковательной
модели для лексики, называющей действия духа дома. Предложены примеры толкования такой лексики и составлена тематикофункциональная классификация действий духа дома на примере
мифологической традиции Пермского края.
Ключевые слова: лексикография, народная демонология,
мифологический персонаж, функции и действия духа дома, домовой.
Научное описание мифологической системы строится вокруг рассмотрения традиционных для этой системы мифологических персонажей (МП), «поскольку мифологический персонаж
является реальной и наиболее полной формой воплощения мифологического знания в народных представлениях» [Левкиевская
2007: 31]. В данной статье мы, вслед за Е.Е. Левкиевской, под
МП, который определяется как центральная единица мифологической системы, будем понимать «пучок релевантных признаков
и функций, скрепленных именем» [Левкиевская 2007: 6]. Именно
поэтому большую роль в процессе идентификации МП в той или
иной мифологической традиции играет анализ характерных для
него функций.
Среди мифологических функций, характерных, например,
для духа дома, Е.Е. Левкиевская выделяет «полтергейстную»
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №
18-312-00140 «Разработка принципов представления мифологической лексики в электронном словаре (на материале мифологических текстов Пермского края)».
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(направленную на проявление демонической сущности персонажа, с целью навредить человеку), прогностическую (рассматриваемую как способность МП предвещать грядущие события) и
патронажную (характеризующуюся доброжелательными действиями по отношению к объекту воздействия) функции [Левкиевская 2000: 119]. Кроме того, Л.Н. Виноградова выделяет также
функцию наказывания, которая трактуется как «намерение наказать неправильно ведущего себя человека» [Виноградова 2016:
22]. Мифологическая функция в данном случае понимается как
«маркированное и устойчиво сохраняющееся в традиции действие персонажа, наделенное иллокутивным значением, вместе с
закрепленной за этим действием совокупностью признаков, характеризующих обстоятельства, при которых оно реализуется»
[Левкиевская 2007: 7]. Таким образом, свою конкретную реализацию функции МП получают в описываемых и комментируемых
носителями мифологической традиции действиях персонажа, которые имеют конкретное языковое выражение.
Очевидно, что действия МП следует описывать не только с
точки зрения функции, но и с точки зрения их осуществления.
Например, такая тематическая классификация «стереотипов поведения» МП была предложена А.В. Кротовой-Гариной и
И.И. Русиновой в статье, посвященной рассмотрению функций
духа дома в коми-пермяцкой мифологической традиции, на примере конкретного персонажа. С точки зрения исследователей,
действия коми-пермяцкого духа дома (суседко) можно условно
разделить на тематические группы по способу осуществления
действия. К ним относятся: действия, направленные на человека;
действия, направленные на животных; действия хозяйственного
характера и действия, обнаруживающие персонажа визуально
или аудиально [Кротова-Гарина 2018: 164].
В данной статье нами была проведена работа по созданию
классификации действий духа дома (на материале региональной
мифологической традиции Пермского края) и была предпринята
попытка дать толкования данным действиям.
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Источниками материала для настоящей работы послужили
сборники фольклорных текстов Пермского края и фольклорный
архив ПГНИУ. В качестве материала нами были использованы
мифологические тексты, содержащие информацию о действиях
духа дома, характерных для мифологической традиции Пермского края.
Одной из актуальных задач настоящего исследования является разработка модели толкования мифологической лексики,
называющей действия МП, что связанно, в первую очередь, со
специфическим свойством такой лексики – осуществлением семантических приращений, нуждающихся в истолковании. Данная
модель включает в себя: 1) описание действия, совершаемого
МП; 2) указание на цель действия. Такая структура модели в
настоящей статье определила выбор тематически-функционального подхода к классификации действий духа дома, характерных для данного МП в мифологической традиции Пермского
края.
I. Действия, направленные на человека:
1. Полтергейстная функция:
a. Тянуть одеяло – ‘с усилием стаскивать одеяло с
лежащего человека с целью напугать его в случае, если этот человек не понравился домовому’: «Лежала я в больнице. Глаза закрою – с меня кто-то одеяло тянет, открою глаза – нет никого.
Снова закрою – снова тянет, вдруг чувствую: мохнатый какойто под бок подкатил. Верь не верь, а вот так получается» [Былички и бывальщины 1991: 98].
2. Прогностическая функция:
a. Давить/сдавить/давить горой – ‘прижимать, придавливать человека своей тяжестью, таким образом предвещая
какое-либо событие (чаще – негативное)’: «А вот один раз суседка меня горой давил. Ночью слышала, вздохнул два раза - фу-фу.
А перед войной у меня родилась девочка. Тут скоро и хозяина на
войне убило, и дочка померла. Вот и вышло, что суседка меня
давил не к добру» [Вишерская старина 2002: 32];
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b. Дуть (в рот) – ‘выпускать ртом струю воздуха в
направлении человека, таким образом предвещая негативные события’: «Первого мужика в армию отправила. Ночью было. Дак
вдруг чё-то надавит на колени, на ноги-то и в рот мне дунет. А
я-то: «К худу ли, к добру ли?» Мне в рот-то и дунуло: «К худу»»
[Былички и бывальщины 1991: 97];
c. Брать/взять за горло – ‘душить человека, таким
образом предвещая, что с человеком и\или его семьей, хозяйством произойдет что-то плохое’: «Я лежу и думаю засыпать.
Вот в 12 часов свет погас, о и прикоснулся ко мне. Одной рукой
за горло меня взял. Я слыхала от бабушек – это суседко давит.
Я говорю: «Чё меня давишь?» Он говорит: «Ху!» Это к худу, а к
добру он целует и за горло не берет» [Былички и бывальщины
1991: 95-96];
d. Сниться во сне – ‘осуществлять названное действие, предвещая тем самым негативные события’: «У каждого в
доме есть суседушко или суседиха. Во сне когда приснится, он
на человека похож. Если к добру снится, он хорошее говорит, а
если молчит – то к плохому» [Вишерская старина 2002: 32].
II. Действия, направленные на животных:
1. Патронажная функция:
a. Заплетать косу (лошади, коню) – ‘выполнять
названное действие как проявление заботы о лошади’: «Если суседушко коню косу заплетал, это хорошо, значит, приглянулась
ему лошадь, добро ей будет» [ФА ПГНИУ, т. 463];
b. Давать сено (кобыле) – ‘осуществлять названное
действие, проявляя таким образом заботу о скотине, которая нравится домовому’: «Братишкой мой, семнадцать лет ему было,
шел как-то домой поздно вечером с улицы. Видит: суседко сено
кобыле дает. Видно, суседко любил кобылу» [Былички и бывальщины 1991: 107].
2. Функция наказывания:
a. Доить корову – ‘выцеживать молоко из вымени
коровы в качестве наказания за неподобающее поведение хозяи-
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на’: «Баба у нас была шибко вредная и скотину обижала. Вот
поставила она корову в хлев-от да спать легла. Видится ей во
сне, что мужик сидит подле коровы и доит ее. Утром встала,
пошла к скотине, доить стала, а молока-то нет! То, видно, суседко ее наказал» [Былички и бывальщины 1991: 110-111];
b. Брать корм у скотины/морить скотину – ‘выполнять названное действие с целью наказать человека за нарушение правил поведения с потусторонним миром’: «Ведь вот
старики говорят: берешь лошадь или корову, заведешь во двор.
«Пусти, дворовой хозяин, мою скотину. Пой, корми и ухаживай!»
– скажешь ему. Он ее не принужат, а не напросишься, он ее изнурят, корм у нее берет, ее морит и на ей ездит» [Былички и
бывальщины 1991: 106-107].
3. Вредоносная функция:
a. Кататься на лошади – ‘названным действием вредить скотине, если она на понравилась домовому’: «А если
невзлюбит суседко скотину, то изведёт её. Вот стоит, например, в конюшне лошадь, привязанная, как была, а вокруг всё потоптано, помято – это суседко на лошади катался, не понравилась она ему» [ФА ПГНИУ, т. 463];
b. Щипать (прясть) шерсть (лошади, корове, овце)
– ‘выдергивать, вырывать шерсть у скотины, тем самым принося
вред’: «А это плел косы лошаде на гриве суседко-то. Или вот
шерсть вышшиплет. У коровы, у лошаде, может, шерсти не будет на этом месте, кожа одна будет» [Былички и бывальщины
1991: 110].
4. Прогностическая функция:
a. Гонять курицу – ‘совершать названное действие,
таким образом предвещая какие-либо негативные события’: «Изпод печки вдруг вылетит – и под зыбку, и под лавку – одна курица
и вторая. А кто их гонял? Суседко, не иначе» [Былички и бывальщины 1991: 105].
Отдельно стоит отметить, что в славянской мифологии традиционно «культурная семантика яйца связана с понятиями жиз-
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ни и смерти» (ср. загадку Живое родит мертвое, а мертвое родит живое) [СД 2012: 621]. Таким образом, мотив взаимодействия домового с курицей выступает как реализация символики
жизни и смерти в контексте прогностической функции в ситуации предсказания смерти близкого человека: «Ночью, перед тем
как Сережу взять на фронт, ветер задул в избе. Курицы в доме
под шишком жили за печкой. Спать легли на печку и кто-то курицу из-под печки выкинул в угол комнаты. Потом мужа забрали
в военные лагеря, еще до войны. На войне он погиб» [Былички и
бывальщины 1991: 106].
III.
Звуковое поведение:
Данная группа включает в себя действия, направленные на
обнаружение себя МП перед человеком посредством создания
шума.
1.
Полтергейстная функция:
a.
Ходить/бегать (по дому) – ‘с шумом перемещаться по дому, таким образом пугая человека’: «У нас дома, в деревне, так вот не было [домового]. А у одного парня всё время
ходил» [ФА ПГНИУ, т. 883].
2.
Прогностическая функция:
a.
Стучать/колотить – ‘производить шум с целью
предупредить человека о грядущих негативных событиях’: «Лошадь у нас была. Стучал ночью кто-то долго в дому, нам спать
не давал. Колотил и колотил всю ночь. Он еще три раза постукал. Федя поехал, лошадь под ним и преставилася» [Былички и
бывальщины 1991: 100-101].
b.
Хрюкать – ‘издавать характерные для свиньи отрывистые звуки, тем самым предвещая негативные события’: «У
меня в доме домовой живет, хрюкает, как поросенок, перед несчастьем» [Земля Соликамская 2006: 149].
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что основной функцией духа дома в мифологической традиции Пермского края выступает прогностическая функция, которая характерна для действий всех тематических групп. Наиболее разрабо-
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танной тематической группой действий являются действия,
направленные на животных, – в ней представлены все функции
МП. В тематической группе действий, направленных на человека
преобладают действия, реализующие прогностическую функцию.
То же справедливо и для действий, называющих звуковое поведение МП.
Данное исследование также доказывает эффективность
применения вышеуказанной модели толкования действий МП
для словаря мифологической лексики.
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Семёнова Анна Алексеевна
Собственно диалектная и диалектно-просторечная лексика
в говоре с. Белогорное Вольского района Саратовской области
В статье рассматривается собственно диалектная лексика
села Белогорное Вольского района Саратовской области. Выделяются группы собственно диалектной лексики, отмечаются особенности употребления диалектных лексем и их фиксация в словарях диалектного и литературного языка. Приводятся данные о
тематическом и частеречном распределении.
Ключевые слова: собственно диалектная, диалектная и диалектно-просторечная лексика, диалектные словари и словари литературного языка, семантико-тематические группы.
В лексическом составе говора выделяются диалектная (областная) лексика, разговорно-просторечная и общенародная лексика, которая составляет основу лексического состава говоров.
Критерием отнесения единиц к группе собственно диалектной лексики (вслед за О.И. Блиновой) считается следующее положение: «лексические единицы, которые как целое принадлежат
только диалектной системе (отсутствуя в литературном языке) и
характеризуются изоглоссой на территориальной карте русского
языка» [Блинова 1971: 104]. Собственно диалектную лексику можно разделить на диалектную и диалектно-просторечную, о данных
группах и пойдет речь далее. Собственно диалектная лексика характеризуется «постоянством функционирования на всей территории говора и понятностью для всех его носителей»; к группе диалектно-просторечной лексики можно отнести «ситуативные и окказиональные элементы» [Богданова 1999: 32].
Выборка собственно диалектных слов из исследуемого корпуса текстов была составлена с помощью сопоставления материалов словарей литературной и диалектной лексики. Критериями
для отнесения лексической единицы к группе собственно диа-
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лектных слов было ее отсутствие в словарях литературного языка
или наличие пометы «областное», а также отмечалась фиксация
данного слова в диалектных словарях дифференциального типа.
Анализ словарных материалов дал следующую картину: в
СРНГ лексема кулугур ‘старообрядец’ с тем же значением зафиксирована в говорах на территории Саратовской, Самарской,
Нижегородской областей; в словаре В.И. Даля – лексема калда
‘загон для животных’ представлена в различных вариантах ‘калда’, ‘калдас’, ‘калдус’), употребляющихся на территории Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях, имеющие значения
‘скотный двор’, ‘летнее стойло’, ‘загородь для скота’); в СРНГ
лексема кошара распространена в Брянской, Курской, Воронежской, Саратовской, Иркутской и др. областях; в словарях лексема
передница ‘передняя часть чего-либо’ встречается на территориях Псковской, Тверской областей; лексема тятя ‘отец’ в словарях
встречается в Саратовской, Оренбургской, Донской областях; в
словарях лексема кострука ‘сухая трава’ не представлена, но
имеются варианты ‘кострига’, ‘кострыга’, ‘кострика’ со сходными
значениями (Саратовская, Псковская, Тверская, Томская обл.);
лексема кошара ‘загон для овец’ в словаре В.И. Даля встречается
на территории Тверской, Самарской областях со значением
‘стойбище для овец’, ‘загон’, ‘овчарня’. Результаты лексикографического анализа материала представлены в таблице 1.
Таблица 1. «Словарная фиксация единиц выборки»
Примеры
грачи ‘рабочие,
нанимаемые
на
лето’
калда
‘загон для животных’
кострука
‘сухая или сорная

Диалектные словари

Словари литературного языка

Словарь
В.И. Даля

СРНГ

+

СРНГ; ССНГ д.
Деулино; Полный

+
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трава, стебли’
кошара
для овец’

‘загон

словарь диалектной личности
СРНГ

кулугур ‘старообрядец’
наталдычить
‘присвоить, наворовать’
передница
‘передняя часть чеголибо’
смыкать
‘поститься’
стожать ‘сокращать’

СРНГ

тятя ‘отец’

СРНГ

ОШ-обл.
РСС-обл.
У – обл.

СРНГ

+

+

РСС- обл., устар.,
прост.
ОШ- обл. и прост.
М- прост. и обл.
У- прост. и обл.

+

чисельник ‘календарь’
шавыряеться
‘трудно
жить,
бедствовать’

Для подтверждения статуса подгруппы диалектной лексики
мы проверили данные лексемы по другим диалектным текстам,
так лексемы: калда ‘загон для животных’; кошара ‘загон для
овец’; кулугур ‘старообрядец’; тятя ‘отец’ употребляются регулярно и в других записях текстового корпуса.
По классификации О.И. Блиновой, к группе собственно
диалектных слов относятся, во-первых, лексемы с диалектными
корнями, не имеющие аналогий в литературном языке в фоне-

134

мном составе (ср.: баско ‘хорошо’); во-вторых, лексемы омонимичные соответствующим словам литературного языка губы
‘грибы’) [Блинова 1971: 104].
В составе выборки собственно диалектных и диалектнопросторечных лексических единиц, отмеченных в речи носителей говора с. Белогорное, выделяется 2 группы слов:
1. Лексемы с диалектными корнями/основами, не имеющие
аналогий в литературном языке в фонемном составе:
кулугур ‘старообрядец’; смыкать ‘поститься’; кошара ‘загон для овец’; тятя ‘отец’;
талдычить ‘присвоить, наворовать’; передница ‘передняя
часть чего-либо’; стожать ‘сокращать’; калда ‘загон для животных’; чисельник ‘календарь’;
шавыряться ‘трудно жить, бедствовать’; кострука ‘сухая
или сорная трава, стебли’.
2. Лексемы, омонимичные соответствующим словам литературного языка:
грачи ‘рабочие, нанимаемые на лето’.
Несмотря на низкую частотность собственно диалектных и
диалектно-просторечных слов, они, по-видимому, характеризуются
значительной лексической устойчивостью, что подчеркивается их
безальтернативным употреблением, литературные соответствия к
ним в исследованных текстах в большинстве случаев не отмечены.
Исключения (когда наряду с диалектной лексемой встречается литературная) можно представить данными примерами, «а тут сократили, вон коров-то у них нет, нет у них, стожают и стожают их» или «Вот отец у нас рассказывал сказки/ о-о-о//» и «Мам/
тять/ вот так и так// Они расстроились».
Употребление диалектных единиц может быть связано с
жанрово-тематической спецификой текстовых фрагментов,
например: «И вот так три дня он наверно/ ходил и говорил: «Не
уезжай/ мы поженимся//»
- А родители что говорили?
- Вот слушай//
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Я прихожу вечером и говорю: «Мам/ тять/ вот так и
так// Они расстроились». Данные примеры показывают, что
диалектные лексемы могут быть ограничены определенными
контекстами и употребляться в рассказах о молодости, замужестве, военных годах и др., возможно, в жанре рассказа-пластинки
(неоднократно повторяемого рассказа о значимых событиях жизни) [Гольдин, Крючкова 2010].
В отдельных случаях, собственно диалектные и диалектнопросторечные лексические единицы сопровождаются метакомментарием, который дает не дефиницию определяемого понятия,
а выражает свойственные носителям диалекта процедурные знания (о выражении в диалектной речи этого типа знаний см.
[Гольдин, Крючкова 2008]: там в основном прилетали – их называли грачи, нанимали ну на это, на лето, ну там строить кошары, коровники там, жилые дома. Также диалектоноситель может
использовать синонимический ряд, как представлено в данном
примере: «ними легче работать: они взялись кошару строить,
они строят то, взялись дорогу строить, они строят, и не надо
их подхлястывать, подгонять, подталкивать».
Исследованный материал позволяет выделить четыре семантико-тематические группы:
Таблица 2. «Распределение диалектных имён существительных по семантико-тематическим группам»
«Дом и
элементы постройки»
кошара

«Религия и
духовный
мир»

«Названия лиц»

«Предметы быта»

«Природа»

«Части
целого»

кулугур

грачи

чисельник

кострука

передница

калда

лысая гора

тятя
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Таким образом, можно отметить, что собственно диалектная лексика занимает незначительное место в потоке диалектной
речи, образует небольшую по объему лексическую группу по
сравнению
с
лексикой
общенародной
и
разговорнопросторечной. Подгруппа собственно диалектной лексики употребляется на всей территории говора и является понятной для
каждого диалектоносителя, а подгруппа диалектно-просторечной
лексики – представлена ситуативными и окказиональными элементами. Чаще всего диалектная лексика представлена примерами единичного употребления, в речи информантов обычно не
фиксируются литературные соответствия. Употребление диалектной лексики может быть связано с жанрово-тематической
спецификой текстового фрагмента. Отметим, что в речи мужчин
диалектизмы употребляются реже. Большее количество словоупотреблений диалектизмов у женщин может быть связано с тем,
что женщины сохраняют черты традиционного (более раннего)
языка и последовательно используют те элементы речи, которые
относятся к более давнему времени.
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Шевченко Надежда Викторовна
Василенко Виолетта Викторовна
Названия окуня в русских народных говорах
В статье проведен анализ картотеки говоров ЛАРНГ (2496
карточек с названиями окунь в русских говорах), охарактеризованы наиболее часто встречающиеся названия этой рыбы: окунь,
красноперка, горбач, матрос, мугач, полосатик, тростяник, чекомас, щипарь (и их варианты). Дана характеристика и некоторых единичных названий окуня: хохлик, моряк, мент, милиционер, острячонок, борзун, бузунок и др.
Ключевые слова: рыба, окунь, говоры, диалекты, происхождение, значение, профессионализмы.
Анализ картотеки говоров и создание карты ЛАРНГ с
названием «окунь» позволил обратить внимание на то, что эта
рыба в современных русских народных говорах и в профессиональной речи рыбаков имеет самые разнообразные названия.
Самым распространенным и наиболее часто встречающимся оказалось название окунь, от «око» – «глаз», т.к. у окуня выпуклые немного глаза и при этом красного цвета. Этимологические исследования слова выявили его общеславянское происхождение (поскольку похожие названия рыбы употребляются в белорусском, нижнелужицком, польском, сербохорватском, словацком, словенском, чешском, украинском языках). По одной из версий, слово окунь произошло от общеславянского oko – 'глаз'. При
этом окунь мог получить своё название либо из-за своего глаза
(по одной из версий считается, что слово окунь первоначально
означало глазастую рыбу), либо из-за тёмного пятна в конце первого спинного плавника, которое есть только у этой европейской
рыбы. По другой версии, слово окунь произошло от праиндоевропейского `ak` – острый [Речной окунь]. В.И. Даль объясняет
происхождение слова окунь так: `окунь (от оку́нывать, окуна́ть,
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окуну́ть – погрузить в жидкость, нырять, плывучи под водою;
окунь (потому что живёт в глубине ?), речная рыба Perca fluviatilis, зап. во́день, остре́цъ` [Даль 2: 670].
Но, кроме основного названия (вместе с его разнообразными вариантами (аку́нь, во́кунь, окунё́ к, окушо́к, окуни́ца, окуне́ц,
оку́ний, окуша́рик, о́кушык и т.п.), в русских говорах встретилось
и много других названий, среди которых наиболее часто встречающиеся: краснопёрка и ее варианты краснопёрик, краснопёр,
краснокры́лок, красногла́зка, краснохво́стка (из-за красных плавников и хвоста);
во́день - `окунь, обитающий в глубокой воде` [Даль 1: 219];
горба́ч (варианты горба́тый, горбу́н, горбу́нь – `горба`ч дак
о`кунь/ по фо`рме ево` та`к называ`ют/ горбатой дак// горбаче`йто у на`с во`дица//налови`ли горбаче`й/ дак уха` хоро`шая//`
[карт. ЛАРНГ: к. 63];
матро́с (матро́сик, матро́сник), моря́к, морячо́к, полоса́тик, полоса́тый, полоса́ч (все эти названия окунь получил изза серых поперечных полосок на спине, похожих на полосы, в т.ч.
тельняшек у матросов и моряков); полосатик [СРНГ 29: 116];
«Выглядит этот полосатый хищник по-настоящему красиво и
привлекательно. Всё тело покрыто сказочно сияющей чешуей,
которая имеет около 9 тёмных вертикальных полос… Если полосатик обитает в прозрачной и светлой воде, его чешуя останется
светлой и яркой, а вот если он обитает в относительно мутных
водах, цвет окраски будет тёмным» [Окунь – полосатый красавец]; «В обиходе эту рыбу часто называют матросиком. Такое
прозвище он получил из-за своей раскраски, похожей на тельняшку. По этой же причине его называют речным моряком… По
мере роста он становится горбатым, это происходит от длительного пребывания на большой глубине [Окунь или матрос];
мугач, мугачок `Рыба Perca fluviatilis; окунь (очень мелкий)` – 1. Мугач.
2. Мугачи, мн. Мелкая рыба [любая?]. 1. Мугачок, чка, м. 1.
Мелкий окунь. Петрозав. КАССР, 1970. Онеж., Водлозеро

140

КАССР. 2. Мугачки, мн. Очень мелкая рыба, мальки. Мугачонка,
м. 1. Мелкий окунь. Петрозав. КАССР, 1972. 2. Мугачонки, мн.
Очень мелкая рыба, мальки. Олон., 1885-1898) [СРНГ 18: 329].
«Первая фиксация данного заимствования отмечена в словаре
Куликовского: мугачки, мугачонки ‘мальки’… В материалах
Певина — мугач, мугачки ‘мелкий окунь’. Калима, имея только
материалы Куликовского, возводит их к фин. muhju ‘небольшой
окунь или другая рыба’, которое он, в свою очередь, соотносит с
фин. mouhu, mouhe ‘мальки любой рыбы’. А.С. Герд отмечает, что
«в настоящее время слова с корнем -муг-, обозначающие рыбу,
наиболее широко известны в русских говорах Карелии и по р.
Онеге» [Герд 1982: 52]. По его мнению, слово мугач проникло в
русские диалекты Карелии довольно рано из прибалтийскофинских языков в районе Онежского озера, в русских говорах
оно и получило впоследствии свое новое аффиксальное оформление. Герд также полагает, что прибалтийско-финское muhju и
русск. мугач отражают древнейшие отношения, восходящие к
эпохе до образования единого прибалтийско-финского праязыка,
сравнивая с хант. moksan, манс. moksun [Герд 1981: 52–53; Мызников];
тростя́ник – разновидность окуня. «Темный, с черной
спиною, окунь, с свиной мордой, горбатый; противоположность… озерный окунь – светлый» [СНРГ 45: 137].
«Одна форма – мелкий «травяной» окунь, это тугорослая
прибрежная форма. Отличается продолговатым телом, светлой
окраской и тем, что никак ему не удается вырасти больше 10–15
сантиметров. Другая форма – черноспинный глубинный окунь, это
и есть тот самый знаменитый «горбач», который селится исключительно на глубинах, растет очень быстро и пожирает своих
мелких собратьев. Размеры окуня сильно варьируют. Глубинный
горбач вырастает до поистине богатырских размеров – до 50 сантиметровой длины при весе 2–3 кг!.. Именно эти игрища красноперых хищников, а также их громадное поголовье и возвели на

141

первый взгляд неказистых окуней в разряд желанных трофеев
[Рыбалка на окуня: азартные игры с хищником];
хо́́хлик / хо́хлич / хо́хрик (хо́хрик — горбатый (нар.). `Рыба свежая, окунь речной 1 килограмм – 28 копеек`
[Кладоискатель Казахстана].
«Названия. Почти во всей России и Сибири – окунь; на Кубани и на Дону – чекамаз; в Валдае молодой – остри(я)чок,
остри(я)ченок, годовалый – шелматок; также – хохол, хохлик,
окунчак, бузунок, пальцевик, мелик». Л.П. Сабанеев [За хвостами]. Следует отметить, что в словаре В.И. Даля под хохликом в
псковскиих, тверских и новгородских говорах имели в виду ерша
[Даль 2, 4: 670, 563]; а в значении «окунь» это слово стало использоваться позже;
чекома́с (и его варианты чекома́з, чикома́с, чикома́сь,
чмома́с) – одно из самых распространенных названий окуня на
юге России, наряду с его официальным названием окунь. В материалах картотеки чикома́с – небольшой окунь, чекома́з: `у на`с
о`кунь шырша`тикъм заву`ть/ так как шырша`тый` [карт. ЛАРНГ:
к. 984 и др].. чекама́с (чекомас) `муж., курск. грязный, неумывака. | дон. рыба окунь, Perca fluviatilis` [Даль 4: 587];
щипа́рь/ шипа́рь /шапа`рь: `//а ма`ленький о`кунь – щапа`рь// а бальшо`й – о`кунь||` [карт. ЛАРНГ: к. 226]; `щепа́рь –
твр. окунёк, небольшой окунь; щипа́рь, щипари́, щипа́рики,
острячки́, окунёчки, мелкий окунёк` [Даль 4: 655, 657].
Есть основания полагать, что не все названия являются
диалектными, многие из них можно отнести к профессиональным
терминам рыболовов: горбач, горбатый, матрос, мугач, полосатик (полосатый), тростя́ник.
Не меньший интерес представляют единичные названия с
некартографируемыми корнями, которые используются в самых
различных говорах России: барка́нник, бо́бик, острячо́нок, борзу́н, браздобо́н, буза́, бузи́н, бузы́н, бузуно́к, ваги́ль, ва́даль,
во́день, возга́рь, вы́головник, вы́головок, деру́н, дробы́ль, ко-

142

лю́чий, манюно́к, мент, милициане́р, пальцеви́к, подпа́лечник,
ря́бый, со́боль, черноспи́нник, шерша́тик.
Эти названия создаются при характеристике жителями той
или иной местности определенных признаков окуня. Маленького
или мелкого окуня называют в зависимости от местности:
острячо́нок – `маленький окунь/ у нас // астрячо́нок/ ади`н
мужи`к о`куним празыва`йица/ фся` мо`рда у няво` о`страя/ а
сы`на о`страя/ а сы`на иво` астрячо́нком кли`чим/ да о`куня ни
дарос ишшо`//` [карт. ЛАРНГ: к. 274]; соболёчик – `ма`линький
о`кунь` [карт. ЛАРНГ: к. 120]; ваги́ль – `мелкий окунь` [карт.
ЛАРНГ: к. 21; СРНГ 36: 10]; баркáнник – `рыба сем. окуневых,
мелкий окунь, не имеющий икры, до 1/2 фунта весом` [СРНГ 2:
117]; `у на`с о`кунь шырша`тикъм заву`ть/ так как шырша`тый;
от шершыць – «тереть, скрести, делать шершавым», шершатик`
[карт. ЛАРНГ: к. 959]; «сръчъкъ», словен. srhak `растрепанный,
косматый` [Фасмер 4: 432]; бо`бик – `та`к называ`ют ме`лкого
о`куня`; пальцеви́к – `маленький окунь`, `у`дачку кру`тит
то`лько/ зли`шься а пападё`тся и ни ви`дно ево`/ куда` л`езит`;
буза́ – `бузой-то только мелкий окунь называется` [карт. ЛАРНГ:
к. 139].
Окунь в ряде говоров различается и по возрасту. `Годовалый окунь` – это борзу́н [карт. ЛАРНГ: к. 121; СРНГ 36: 98], бузунок – `мелкий окунь`. Олон., 1898; `окунь одного года`. Вытегор., Пудож. Олон., 1871. Онеж. Олон., Сабанеев [СРНГ 3: 258];
`двухгодовалый окунь` – баркáнчик [СРНГ 2: 117]; дробы́ль –
`окунь на третьем году жизни` [СРНГ 8: 189].
Названия окуня мент, милиционер – жители дают по его
характеру: `потому что настырный и сразу хватает наживку.
`Весь день одни менты попадались, адни милициане́ры папа́лись`
[карт. ЛАРНГ: к. 971, 957].
Взрослых, больших окуней называют: горбу́н, горба́ч, браздобо́н.
Итак, мы представили самые разнообразные названия окуня (далеко не все), которые используют современные жители
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разных регионов России. Наряду с диалектными названиями,
встречаются и профессиональные термины, употребляемые у рыболовов как любителей, так и профессионалов. В СРНГ отмечены
не все названия окуня, имеющиеся в говорах. Некоторые названия претерпели изменения в значениях, например, хо́хлик (в словаре Даля – это ерш), а в современных говорах – это окунь.
Карта ЛАРНГ отражает все названия окуня в современных
говорах наиболее наглядно.
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