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I. СЛАВЯНСКАЯ ОБЩНОСТЬ И РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Т.И. Вендина 

 

РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ НА ДИАЛЕКТНОМ  

ЛАНДШАФТЕ СЛАВИИ 

Изучение ареальных связей славянских языков как неотъемлемой 

части более общей проблемы – проблемы славянского этногенеза 

сопряжено с такой объективной трудностью, как отсутствие надежной 

фактографической лингвогеографической базы. Между тем «науку 

двигают вперед <…> не общие теории, а факты, накопление фактов. Мы 

стремимся сосредоточиться на изучении последних, не оставляя, 

впрочем, надежды, что совокупное или достаточно однозначное 

свидетельство фактов найдѐт отражение и в формулировке общих идей 

и теорий, без которых также невозможен научный прогресс» [1: 453]. 

Таким бесценным источником новых фактов и новых возможностей 

стал «Общеславянский лингвистический атлас», позволяющий 

локализовать межъязыковые связи и оценить их с ареальной точки 

зрения. В этой связи представляет несомненный интерес изучение 

русских диалектов в общеславянской перспективе, которая даѐт 

возможность не только выявить языковые особенности русских 

диалектов, но и понять, какие из этих особенностей отражают и 

продолжают отношения исходной системы, а какие свидетельствуют о 

неодинаковой реализации системы связей и отношений, 

унаследованных из праславянской эпохи. 

Картина русских диалектов в общеславянском контексте 

представляет собой масштабное и довольно сложное полотно 

межславянских лексических соответствий с неоднократно менявшимися 

в их истории связями и отношениями. В ней отчѐтливо 

просматриваются следующие характеризующие русские диалекты 

особенности: 

1.  Яркая самобытность русских говоров: в русских диалектах 

представлено больше всего эксклюзивных лексем (число их во много 

раз превышает эксклюзивы любого другого славянского языка), ср.: 

vod-o-nos-ъ ‗деревянная дуга для ношения вѐдер на плече, коромысло‘, 

po-gost-ъ ‗кладбище‘, prost-ъ ‗пустой, незаполненный‘, běl-yš-ь ‗белая 

часть яйца‘, ob-čist-ъk-y ‗кожура, снятая со старой картошки‘ и др.). 

Причѐм в отличие от всех остальных славянских диалектов, в которых 

отличительно характеризующие лексемы имеют часто точечные ареалы, 

среди русских эксклюзивов встречаются такие, которые составляют 
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принадлежность русских диалектов в целом, так как эти эксклюзивные 

лексемы имеют практически повсеместное распространение (ср.: ареал 

лексемы už-in-ъ и др.). 

Эти эксклюзивные образования в большинстве своѐм являются 

свидетельством диалектальности славянского языкового континуума 

ещѐ в праславянскую эпоху и значительно реже – итогом контактов 

русских диалектов с неславянскими, в частности, с тюркскими, угро-

финскими, германскими и др. (ср. распространение лексем čaj-ь на 

карте ‗еда между обедом и ужином, полдник‘ из тюрк. čai (<кит.);  

(šink)-ov-an-ъ в значении ‗кислый, квашеный (о капусте)‘ от ср.-в.-нем. 

schenken; šeleg-a на карте ‗пережаренные кусочки сала‘ из ненец. 

силинîïга ‗выжарки оленьего сала‘ и др.). 

Самобытность русских диалектов выражается в основном в 

языковом сознании диалектоносителей в способности подметить такие 

особенности предметов и реалий окружающего мира, которые 

позволяют взглянуть на них иначе, что, соответственно, проявляется в 

своеобразии мотивационных признаков, а также значений 

праславянских лексем. Ярким примером такого своеобразия русского 

языкового сознания могут служить лексемы, обозначающие вечерний 

приѐм пищи už-in-ъ, už-in-a, už-ьn-a ‗ужин, вечерняя еда‘. В 

мотивационных признаках этих лексем отразилась идея движения 

солнца, его пространственной локализации на небосклоне как указание 

на время приѐма пищи (из праслав. *jugъ [2/IV: 152], тогда как для 

большинства славян характерно внимание к самой идее времени, в 

частности к определенному промежутку времени как части суток  

(večer-j-a) . 

Примером семантического своеобразия праславянской лексемы 

может служить значение ‗ячмень‘ у лексемы *žito в севернорусских и в 

западной группе среднерусских говоров, тогда как на остальной 

славянской территории эта лексема известна либо в значении ‗рожь‘ (в 

западнославянских, украинских, белорусских и в некоторых южнорусских 

диалектах), либо в значении ‗пшеница‘ (в болгарских, в некоторых 

сербских, словацких и чешских диалектах). 

2.  Своеобразие русских диалектов проявляется в их лексической 

стабильности: благодаря русским диалектам во многом 

поддерживается восточнославянское лексическое единство, ибо в них 

до сих пор сохраняются и имеют обширные ареалы многие 

эксклюзивные лексемы, выделяющие восточнославянские диалекты на 

всѐм пространстве Славии (ср., распространение таких лексем, как   

kold-ьc-ь ‗колодец‘, ěd-a ‗еда‘; ob-ěd-a-j-e-tь ‗ест обед‘, prošč-a-j-e-tь sę 
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‗прощается‘ и др.). Примечательно, что разрушение этого 

восточнославянского единства наблюдается чаще всего в юго-западном 

ареале восточнославянского континуума, т.е. на территории украинских 

диалектов (см., ситуацию с лексемой rъt-ъ, которая плотно покрывает 

территорию всей восточной Славии и только в некоторых юго-западных 

украинских говорах еѐ ареал ограничивает лексема pysk-ъ). 

3.  Своеобразие русских диалектов прослеживается и в ареальном 

распределении межславянских лексических соответствий, выявленных в 

рамках восточнославянских языков, так как в русских диалектах 

корреспондирующие лексемы имеют, как правило, обширные ареалы, 

тогда как в других славянских диалектах их ареалы являются чаще 

всего локально ограниченными. 

4.  Наконец, своеобразие русских диалектов проявляется в той 

сложной картине их ареальных связей, которую можно представить в 

виде своеобразного «многослойного пирога», каждый слой которого 

сформировался в определѐнный период. 

Русские диалекты активно участвуют в формировании 

славянского языкового ландшафта. Ареальные связи русских диалектов 

с другими славянскими языками говорят том, что древние 

трансдиалектные связи, продолжающие отношения исходной системы, 

до сих пор сохраняются в славянских языках. Как свидетельствуют 

материалы Атласа, характер этих ареальный связей оказывается разным. 

Одни лексемы имеют общеславянский характер распространения. 

Плотно покрывая всю территорию русского языка, они находят своѐ 

продолжение в других славянских языках, ср., локализацию лексем  

mǫk-a ‗мука, из которой пекут хлеб‘ или ob-ěd-ъ ‗обед, еда‘, широко 

распространенных в восточно- и западнославянских диалектах, а также 

в большинстве южнославянских. Другие, несмотря на общеславянский 

характер распространения, локализуются лишь в части русских 

диалектов (ср., распространение лексемы večer-j-a ‗ужин, вечерняя еда‘, 

характерной в основном для западной группы южнорусских говоров (в 

частности, брянских и смоленских), однако широко представленной во 

всех остальных славянских языках. Причѐм в большинстве своѐм 

русско-славянские ареальные связи сложились в рамках 

восточнославянского языкового континуума. По сравнению с этими 

связями роль собственно русских диалектов как ареалообразующих в 

общеславянском контексте оказывается менее значительной. 

К группе общеславянских лексем примыкает довольно обширная 

группа русско-славянских лексических корреспонденций, которые 

составляют принадлежность восточно-южнославянских связей (ср., 
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распространение таких лексем, как rěž-e-tь ‗режет‘ (хлеб), vъ-kǫs-ьn-ъ 

‗вкусный‘ (о еде), lic-e ‗лицо‘, nъkt-ьv-a ‗деревянное корыто, 

выдолбленное из одного куска дерева‘, sel-o ‗небольшой сельский 

населенный пункт‘ и др.). Эти изоглоссы сформировались, по-видимому, 

в достаточно древний период, ещѐ до того, как венгерские племена 

вклинились между словаками и южными славянами, вследствие чего 

южнославянские диалекты оказались оторваны от севернославянских. 

Наличие же островных ареалов в отдельных западнославянских 

диалектах ещѐ больше повышает их статус, так как эти ареалы говорят о 

том, что в прошлом корреспондирующие лексемы были распространены 

значительно шире. 

В рамках русского языка – это русско-(украинско) – или русско-

(белорусско)-южнославянские связи (ср., локализацию лексемы pas(t)-

ьb-išč-e ‗неогороженное место, на котором пасѐтся скот‘, которая широко 

распространена в русских диалектах, имеет разреженные ареалы в 

украинских и белорусских и микроареал – в западных болгарских говорах), 

а также сепаратные и эксклюзивные русско-южнославянские связи (ср., 

локализацию лексемы kor-a ‗кожура, снятая со старой картошки‘, 

которая имеет разорванные ареалы в севернорусских (архангельских и 

вологодских) говорах, островной ареал – в болгарских юго-западных, 

разреженные ареалы – в хорватских и сербских диалектах). 

Многие из этих изоглосс являются живым свидетельством 

диалектальности славянского языкового континуума ещѐ в 

праславянскую эпоху. Находясь в разных концах Славии, 

представленные часто в виде изолированных «островков», эти 

соответствия нередко являют собой «осколки» некогда более обширных 

ареалов. В ареальных «предпочтениях» русских диалектов в этих связях 

наблюдается ярко выраженное тяготение к южнославянским языкам. 

Все эти связи ориентированы в основном на юго-запад южной Славии, а 

именно на словенские, сербские и хорватские диалекты (ср.: 

распространение таких лексем, как ov-ьč-ęt-in-a ‗мясо барана‘; kor-a 

‗кожура, снятая со старой картошки‘; už-in-a-j-e-tь ‗ест обед‘, za-utr-ъk-ъ 

и др.), связи с болгарскими и македонскими диалектами представлены 

менее выразительно, хотя именно в болгарских диалектах русско-

болгарские соответствия имеют часто обширные ареалы (ср.: 

распространение лексем gor-ęt-j-ь ‗горячий‘ или kyp-i-tь‗кипит‘). 

Этим древним русско-южнославянским лексическим параллелям, 

которые можно охарактеризовать как генетические, противостоят 

лексические соответствия, которые сформировались значительно 

позднее, когда южнославянские языки были уже оторваны от 
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севернославянских. Это русско-славянские лексические изоглоссы, 

которые являются частью восточно-западнославянских связей (ср., 

восточно-западнославянские изоглоссы, имеющие выход в некоторые 

южнославянские языки: mǫk-a ‗мука‘, sъ-met-an-a ‗сметана‘, baran-ъ 

‗некастрированный самец овцы‘). 

Среди восточно-западнославянских соответствий отчетливо 

выделяются две группы лексем. Первую образуют лексемы, которые 

плотно покрывают территорию восточно- и западнославянских языков 

или восточно- и некоторых западнославянских, отсекая 

южнославянские (ср.: распространение таких лексем, как nož-ik-ъ 

‗ножик‘; sъ-čęst-ьj-e ‗счастье‘, slov-o ‗слово‘ и др.). Во вторую входят 

лексемы, которые имеют ареальные ограничения в своем 

распространении в восточно-и/или в западнославянских диалектах, ср. 

распространение таких лексем, как: smač-ьn-ъ ‗вкусный‘ (о еде);        

doj-ar-ъk-a ‗доярка‘, svin-in-a ‗мясо свиньи‘; tel-ęt-in-a ‗мясо телѐнка‘; 

baran-in-a ‗мясо барана‘; glin-j-an-ъ ‗сделанный из глины‘ и др. 

К этим связям примыкают сепаратные и эксклюзивные русско-

(украинско-) и русско-(белорусско-)-западнославянские изоглоссы (ср. 

рус.-укр.-плс. krin-ic-a ‗колодец‘; skor-ъk-a ‗кожура, снятая со старой 

картошки‘; или рус.-блр.-плс. mold-iv-o ‗молоко коровы сразу после 

отела, молозиво‘; gǫs-in-a ‗мясо гуся‘; doj-ьk-a ‗женщина, которая доит 

коров‘), а также собственно русско-западнославянские (ср. ob-škvar-ъk-y 

‗пережаренные кусочки сала‘, žęd-ost-ь ‗жажда‘, ščur-ъ ‗дождевой 

червь‘, kobyl-ъk-a ‗кузнечик‘ и др.). 

Обширный ареал и целостность общей ареальной картины 

лексических соответствий первой группы говорит о том, что эти русско-

западнославянские лексические параллели сформировались, по-

видимому, в позднепраславянский период. Отсутствие изоглосс в 

южнославянских языках является свидетельством того, что этот ареал 

образовался уже после отделения славянского юга от севера, когда ещѐ 

существовало восточно-западнославянское единство, в рамках которого 

протекали совместные языковые процессы. Статус этих соответствий 

можно определить как генетический. Об этом косвенно свидетельствует 

и тот факт, что в общей картине межславянских лексических связей 

отсутствует такая типологически значимая ареальная ситуация, когда 

лексема равномерно покрывала бы всю восточнославянскую 

территорию и находила бы такое же яркое продолжение в 

южнославянских диалектах, тогда как в западнославянских диалектах 

подобная ситуация наблюдается (ср. распространение лексем nož-ik-ъ, 

uš-ьk-o, rǫč-ьk-a, gor-ъk-a, kur-i-tь). Примечательно, что эти 
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корреспондирующие восточно-западнославянские лексемы 

представлены производными основами, прозрачная 

словообразовательная структура которых указывает на их сравнительно 

позднее образование, а наличие в сравниваемых языках общих 

инноваций, в соответствии с постулатом лингвистической географии, 

является свидетельством предшествующего им диалектного 

континуума, т.е. совместного пути развития, продолжавшегося ещѐ в 

относительно позднюю эпоху. 

Второй тип соответствий, имеющих ареальные ограничения в 

восточно- и/или западнославянских диалектах, сформировался уже 

значительно позднее и является, скорее всего, результатом 

междиалектных контактов, в которых участвовали украинские и 

белорусские диалекты, т.е. их статус можно определить как ареально-

генетический. В этих связях роль русско-западнославянских 

лексических соответствий значительно возрастает. Все изоглоссы 

имеют ярко выраженную ориентацию на польские диалекты, связи с 

которыми в два, а иногда и в три раза превышают соответствия с 

другими западнославянскими языками. Более того, именно в польских 

диалектах находятся чаще всего обширные ареалы корреспондирующих 

лексем (ср. распространение таких лексем, как děž-ьk-a ‗деревянное 

корыто, выдолбленное из одного куска дерева‘, sъn-ěd-a ‗завтрак, 

утренняя еда‘, производных с корнем *čin- ‗поставит, замесит тесто‘ 

рус. uč‟i'n‟it‟, raščы'n‟it‟). 

Последнюю группу изоглосс образуют связи внутри 

восточнославянского диалектного континуума. Здесь, с одной стороны, 

выделяются русско-украинско-белорусские изоглоссы, отличительно 

характеризующие восточнославянские диалекты на всем пространстве 

terra Slavia. В этих связях ведущими являются, как правило, русские 

диалекты, под влиянием которых образовались небольшие ареалы в 

пограничных украинских и белорусских говорах (ср. ареал лексем      

ob-čist-ъk-y ‗кожура, снятая со старой картошки‘; sъ-liv-ъk-y ‗сливки‘ и 

др.). Выделить здесь какой-либо один вектор связей довольно сложно, 

так как русско-белорусские и русско-украинские связи находятся 

практически в отношениях паритета). 

С другой стороны, здесь выделяются изоглоссы, объединяющие 

восточно-славянские диалекты попарно, т.е. русско-белорусские и 

русско-украинские ср. ареалы таких лексем, как рус.-блр. kraj-uš-ьk-a 

‗горбушка‘, var-ъ ‗кипяток‘, pri-gar-ъk-a ‗пенка‘, u-stoj-ьk-ъ, pri-stoj-ьk-ъ 

‗сливки‘, še-lux-a ‗кожура, снятая со старой картошки‘и др.; рус.-укр. 

krоx-ъt-y, krоx-ъt-ъk-y ‗крошки‘ (хлеба), byč-in-a, bydl-in-a ‗мясо коровы 
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или вола‘, jal-ov-ič-in-a ‗мясо телѐнка‘, vy-žar-ъk-y ‗пережаренные 

кусочки сала‘ и др.). В этих русско-украинских и русско-белорусских 

изоглоссах доминирующим является белорусский вектор. 

Таким образом, в общей картине территориального распределения 

русско-славянских ареальных связей отчетливо просматривается 

несколько уровней. На первом уровне находятся связи, которые 

оказались во многом предопределены статусом самого русского языка 

как члена восточнославянского языкового континуума. В формировании 

этих лексических изоглосс чрезвычайно важную роль сыграли 

украинские и белорусские диалекты, которые выполняли функцию 

своеобразного «моста» между русскими и иными славянскими 

диалектами. При этом в формировании русско-славянских лексических 

параллелей роль украинского и белорусского языков, судя по 

материалам Атласа, оказывается разной: если белорусский язык 

обеспечивает прежде всего русско-западнославянские связи (ср. русско-

белорусские лексические изоглоссы, которые очень часто находят 

продолжение в польских диалектах: var-ъ ‗кипящая или вскипевшая 

вода‘; nos-i-dl-a, nos-i-dl-y ‗коромысло‘), то роль украинского языка 

более масштабная, так как, наряду с западнославянскими, он активно 

участвует в формировании русско-южнославянских параллелей (ср. 

распространение лексем gǫb-a ‗гриб‘, pěn-a ‗пенка (на молоке)‘, koryt-o 

‗корыто‘ и др.). Благодаря поддержке белорусского и украинского 

языков сложилось большинство ареальных связей русских диалектов. 

Не случайно среди них не отмечено случаев, когда лексема была бы 

широко представлена только в русских диалектах и при этом находила 

бы такое же широкое распространение в языках западно- и/или 

южнославянской группы. 

Связи второго плана – это собственно русские ареальные связи, 

когда та или иная лексема «самым причудливым образом всплывает на 

разных концах Славии, объединяя порой неблизкие диалекты между 

собой и даря нам, таким образом, фрагменты древней лингвистической 

географии» [1: 15]. Они играют не менее важную роль в общей картине 

русско-славянских языковых отношений, хотя в количественном 

выражении представлены довольно ограниченным кругом лексем. Как 

правило, эти эксклюзивные соответствия имеют островные ареалы, ср. 

русско-словенские дистантные схождения на карте 27 ‗подкожный слой 

жира в свинине‘: loj-ь, русско-польские параллели на карте 12 

‗деревянное корыто, выдолбленное из одного куска дерева‘: děž-ьk-a 

или русско-болгарские на карте 61 ‗еда между обедом и ужином, 

полдник‘: pol-ъ-dьn-e. Находясь в разных концах Славии, эти 
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эксклюзивные ареальные соответствия, представленные в виде 

изолированных «островков», являют собой осколки некогда более 

обширного ареала. 

Другие ареальные связи русского языка, так называемые 

сепаратные, несмотря на свой дистантный характер, имеют более 

обширные ареалы: ср. распространение лексемы kor-a ‗кожура, снятая 

со старой картошки‘, зафиксированной в русских (преимущественно 

севернорусских – архангельских и вологодских говорах), хорватских, 

сербских и болгарских диалектах; или лексемы kož-a ‗пенка‘ (на 

молоке), зафиксированной не только в русских (причем опять же в 

архангельских говорах), но и в южнославянских диалектах: хорватских, 

сербских, македонских, болгарских, а также в западнославянских: 

чешских, словацких и лужицких диалектах. 

Интересно, что эксклюзивные и сепаратные лексические 

параллели русского языка чаще всего встречаются в севернорусских 

говорах – архангельских и вологодских, а также в западной группе 

среднерусских – новгородских и псковских. И здесь закономерно 

возникает вопрос: В чѐм причина, почему именно здесь возникли эти 

лексические параллели? Как они могут быть интерпретированы в 

синхронном и диахронном аспектах? Думается, что существование 

подобных схождений, зафиксированных в нескольких территориально 

дистантных диалектах, может быть результатом не только 

параллельного и независимого развития общего явления, но и былой 

генетической общности языков. 

Материалы «Общеславянского лингвистического атласа» 

свидетельствуют о том, что инвентарь русско-славянских лексических 

соответствий включает в себя, с одной стороны, общеславянские 

лексемы, а с другой – ареально ограниченные диалектизмы, восходящие 

и к праславянской эпохе, и к эпохе самостоятельного развития 

славянских языков. Среди этих схождений наблюдаются такие, которые 

детерминированы факторами генетического порядка (они имеют 

глубокие корни и восходят часто к периоду праславянской языковой 

общности), и такие, которые определяются факторами пространственно-

генетическими (они во многом порождены явлением интерференции 

диалектов, расположенных на смежных территориях). 

Качественные различия русско-славянских изоглосс являются 

свидетельством их разного исторического прошлого. Поэтому 

хронологически они интерпретируются по-разному. В общей картине 

ареальных связей русских диалектов, таким образом, отчѐтливо 

просматриваются два хронологических среза: древний, относящийся к 
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истокам формирования славянского языкового единства (для этого 

периода характерна ориентация русско-славянских языковых связей на 

юго-запад terra Slavia), и более поздний, связанный с процессами, 

основанными на общности предшествующей эпохи, но протекавшими в 

разных частях Славии самостоятельно и приведшими к их 

последующему диалектному членению и образованию современных 

славянских языков (для этого периода характерна ориентация русско-

славянских языковых связей на запад Славии и прежде всего на 

польские диалекты). О том, что эти связи имеют разную 

хронологическую отнесѐнность, убедительно свидетельствует тот факт, 

что русско-славянские изоглоссы, сформировавшиеся в рамках 

восточнославянских языков, и изоглоссы, являющиеся 

принадлежностью собственно русских диалектов (т.е. сепаратные и 

эксклюзивные), во всех славянских диалектах обладают разной 

ареальной характеристикой (ср. локализацию русско-(украинско-

белорусско-)- хорватских лексических изоглосс, для которых ведущим 

является южнорусский вектор, и распространение сепаратных и 

эксклюзивных русско-хорватских соответствий, которые локализуются 

чаще всего в севернорусских говорах). 

Материалы «Общеславянского лингвистического атласа» 

позволяет не только выявить пространственную локализацию 

межъязыковых схождений, но и, что самое главное, в отличие от 

праславянских этимологических словарей, оценить их с ареальной 

точки зрения, так как география и характер ареала, его конфигурация, 

размер, континуальность многое проясняют в природе возникновения 

этих схождений. Более того, нередко именно ареал может 

свидетельствовать об архаичности или вторичности картографируемого 

явления. Так, в частности, ареальные характеристики лексемы 

позволяют выявить роль конвергентных процессов в формировании 

статистической близости языков, особенно пограничных диалектов (при 

отсутствии подобных схождений в других языках), и тем самым сделать 

выводы о языковых «предпочтениях» изучаемых диалектов более 

строгими и убедительными. Так, русско-белорусские ареальные связи, 

представленные изоглоссами še-lux-a ‗кожура, снятая со старой 

картошки‘ и var-ъ ‗кипяток‘, должны быть интерпретированы по-

разному: в первом случае – как инновация, возникшая результате 

конвергенции, так как сепаратные схождения образовались вследствие 

контактов пограничных диалектов, они имеют свой центр – 

западнорусские говоры (о чѐм красноречиво свидетельствует сам ареал 

этой лексемы), из которых иррадиация шла в западном направлении; во 
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втором случае – как результат генетической общности 

близкородственных языков, поскольку корреспонденции имеют 

дистантные ареалы, причем не только в русских и белорусских, но и в 

польских диалектах. 

В этой связи материалы «Общеславянского лингвистического 

атласа» открывают широкие перспективы в лингвоареальном изучении 

явления интерференции, в установлении интерферентных диалектных 

зон, в определении характера и формы влияния, поскольку равновесная 

или преимущественная форма, однонаправленное или двунаправленное 

влияние имеют свою форму ареала в интерферентной зоне. В этом 

отношении Атлас содержит уникальный материал, который, можно 

надеяться, позволит разработать методы определения направления 

влияния при пограничной языковой интерференции (проблема, которой 

до сих пор уделялось недостаточно внимания).   

Итак, благодаря «Общеславянскому лингвистическому атласу» 

мы можем сегодня говорить не только о типологии ареалов, но и о той 

роли, которую сыграл каждый славянский язык в формировании 

славянской языковой общности. Поэтому на современном этапе 

изучения славянского диалектного ландшафта следует обратить 

серьѐзное внимание на создание фактографической базы межславянских 

диалектных связей, особенно сепаратных схождений, с целью их 

генетической и ареально-типологической интерпретации. Думается, что 

только в этом случае появятся объективные предпосылки для перехода 

от случайных констатаций отдельных лексико-семантических 

схождений к их системному описанию в сравнительно-историческом 

аспекте. 

В заключение следует сказать, что сложная картина ареальных 

связей русских диалектов согласуется с идеей Э. Бенвениста о том, что 

степень родства между членами больших семей родственных языков в 

разные хронологические периоды способна принимать различные 

значения, а также с современными взглядами на праславянский язык как 

на систему развивающуюся и диалектно дифференцированную. Поэтому 

при характеристике межславянских связей необходимо принимать во 

внимание фактор их постепенного изменения во времени и в 

пространстве и допускать для разных эпох не только расширение или 

сужение их ареалов, но и изменение их локализации и конфигурации. А 

это значит, что степень родства даже между близкородственными 

языками является величиной переменной, способной менять своѐ 

значение в разные хронологические периоды. И лишь строгое 

соотнесение данных лингвистики с данными ареалогии позволит 
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ответить на вопросы, которые неизменно волнуют исследователей: 

Что? Когда? Куда? Откуда? 
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социолингвистического исследования роли и функций русского языка в 

украинском полиязычном пространстве и описание положения русского 

языка в современной языковой ситуации на Украине». 

Христианская религия постепенно вошла в идеологию и быт 

народов, а прежние дохристианские представления и образы были 

вытеснены христианскими. Место языческих богов заняли 

многочисленные христианские святые с их разнообразными функциями, 

дни памяти которых прочно вошли в народный календарь, в котором 

приурочение святых к дням годового цикла – от христианства, а 

распределение забот о погоде, здоровье, сельскохозяйственных и 

домашних работах и т.п. между святыми – от язычества. Народные и 

церковные календарные праздники и связанные с ними обряды, обычаи, 

поверья и пр., являясь сплавом реального, основанного на эмпирике, и 

ирреального – синкретизма верований, элементов архаики 

миропонимания, культов, местных преданий и т.п., проникнуты 

двойственным мироощущением. 

Связанные с церковным или народным (аграрным) календарем 

фразеологические единицы (ФЕ) могут сохранять относящуюся к 

календарным датам семантику: болг. наредили се като архангелови 

празници ‗следуют один за другим‘ [10: 169]; чеш. jde pozadu jak svatý 

Martin ‗идѐт последним‘ [29: 482] – день св. Мартина (11.ХI.) 

отмечается после дня Всех святых (1.ХI.), а также содержать 

усиливающий экспрессию и придающий оттенок иронии 

десемантизированный «календарный» компонент: укр. ходить як бусьок 
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/аист/ по Спасi ‗ходить очень важно‘ [6: 72]; бел. заробытыся як свыння 

в Спасовку ‗об очень утомлѐнном человеке‘ [8: 119]. 

Многие ФЕ с календарным компонентом отражают народные 

приметы, так как зависимость земледельцев от природы обязывала 

изучать окружающий мир, замечать и улавливать закономерности и 

связи одних явлений с другими. В этих ФЕ нет рекомендаций, в них 

фиксируются наблюдения над природой, за поведением представителей 

фауны и т.п. Так, бел. доўгі як пятроўскі дзень [18: 128] (ср. с укр. 

пословицей Язик попiвський – як день петрiвський [21: 25]) 

мотивировано тем, что Петров день – самый длинный день года; серб. 

нагиздала се као ливада о Петрову-дне ‗нарядиться как луг на Петров 

день‘ [9: 6] – тем, что в эту пору все цветѐт. Считается, что комаров в 

эти дни становится меньше и они уже не такие злые: перм. как 

петровский комар [кусит] ‗о незначительной боли‘: Комар-то лютой 

до петрова дни, а с петрова дни на убыль [14: 48]. 

Конец Петровского поста – день св. Петра – отмечается 29.VI., а 

Петровки начинаются на девятую неделю после Пасхи, которая может 

праздноваться с 22.III по 25.IV (по старому стилю). Во время 

Петровского поста сроками обычно стоит жаркая, сухая погода: укр. 

жарко як в Петрiвку ‗очень жарко‘ [24: 201]. Это проясняет иронию 

рус. нужен как к Петровке (в петровки, петровкам) варежки ‗совсем 

не нужен‘ [5/1: 991; 20: 192; 16: 173]; укр. ума-розуму як у Петрiвку 

снiгу; мерзне як погане порося в Петрiвку (ср. с рус. пословицами Худое 

(шелудивое) порося и в Петровки зябнет, Дворянская кровь и в 

Петровки мѐрзнет (зябнет) [5/3: 266]); випросив як мерзлого в Петрiвку 

[6: 17; 19; 59]; бел. як лѐд на (каля) Пятра ‗о чѐм-л. ненадѐжном‘ [18: 

240]; сядзець як лед каля Петра ‗ненадѐжно, плохо чувствовать себя‘; 

набыцца (утрымацца i пад.) як лед каля Петра ‗никак не приобретаться, 

совсем не удерживаться‘ [11: 88]. На алогичности ситуации основаны 

ФЕ с семантикой ‗очень захотелось чего-л. невозможного‘: укр. 

Забажалося в Петрiвку мерзлого; захотiлось мерзлого в Петрiвку; 

забандюрилось як у петрiвку льоду; захотiлося якснiгу (ieк мерзлого) в 

петрiвку [22: 256; 25: 84, 140; 2: 166); заманулось як серед лiта мерзлого 

[4: 84]; бел. зьявíцца як лѐд на Пятра ‗о ком- или чѐм-л., так и не 

появившемся‘[18: 240]. 

Не раз повторяется в Библии определение неба как тверди: «И 

назвал Бог твердь небом», что прочно и надолго укоренилось в 

сознании людей и отразилось в ФЕ. Так, Творец или пророки 

передвигаются по нему самым обычным способом как простые 

смертные: рус. гром гремит, будто [бы] Бог на телеге едет ‗об очень 
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сильной грозе‘ [16: 135; 23: 49]; перм. Илья на телеге проехал ‗о громе‘ 

[13: 23]; укр. святий Илля на огненнiй колесницi iде ‗гром с молнией‘ 

[22: 696]; хорв. sveti Ilija kola vozi ‗о громе‘ [26: 169, 175]. 

Ветхозаветный пророк Илия, в огненной колеснице вознесѐнный живым 

на небо за подвижничество и праведность, в народной традиции 

восточных и южных славян – повелитель грома, грозы, что закреплено в 

диалектных ФЕ: перм. Илья командует ‗о частых грозах в конце лета‘; 

Илья-пророк юлит ‗о громе в Ильин день‘ [19: 383]; бел. камандаваць як 

Ілля хмарамі ‗командовать как Илья тучами‘ – ‗командовать, 

распоряжаться‘ [18: 175]; хорв. Grmi koda se vozi sveti Ilija po nebu 

‗громко, сильно греметь‘ [27: 365]. В хорватских ФЕ образ святого Ильи 

встречается в сравнениях с глаголами звукопроявления и движения: 

galami ko sveti Ilij; vozi se (leti, juri) ko sveti Ilija [27: 365]. В день памяти 

Ильи-пророка стоит жаркая погода: хорв. obući se kao o svetom Iliji; 

оbuka se ko o Sveton Iliji ‗легко одеться, обуться‘ [27: 365]. Отсюда и 

серб. Умро од студени на Илин-дан! 

Часть компаративизмов фиксирует народные наблюдения и 

приметы, связанные с Ильиным днѐм. «Периоды активности мух, сроки 

их появления и исчезновения календарно детерминированы» [3: 343]. 

По русской примете, одна из таких дат – день памяти Ильи-пророка 

(20.VII): рус. докучлив как ильинская муха; как ильинская муха льнѐт 

[5/2: 947]. Южным славянам известны поверья о том, что «в Ильин день 

портятся лесные и грецкие орехи: они становятся червивыми, пустыми, 

сгорают изнутри» [1: 403], что объясняет возникновение черногор. 

пропада ка љешник пред илинским грмjавинама ‗пропадает как орех 

перед ильинским громом‘ [15: № 4590]. 

В день памяти Ильи-пророка «отменялись табу на пищу нового 

урожая», в том числе можно было есть мѐд [1: 404]. Объясняя значение 

рус. богат [–] как ильинский сот [5/2: 94; 7: 383] этнограф                  

А.С. Ермолов пишет: «Пасечники считают Ильин день очень важною 

эпохою в их промысле»: в этот день они «осматривают улья и 

запродают прасолам соты» [7: 383]. Перм. Илюшка – Бог сердитый 

связано с запретом работать в Ильин день [19: 383] (ср. с укр. сердиться 

як Бог в дощ Петрiвку [6: 40]). Имя библейского пророка встречается в 

пословицах со структурой сравнения: пск. сердит, что Илья, а дерзок, 

что Пѐтр ‗об очень сердитом человеке‘ [12: 233] и бел. Ек прышоў Ілья, 

то чоловек ек свінься ‗на Илью человек уже может поесть на огороде‘ 

[18: 175]. 

В народной традиции гром воспринимается как орудие Бога 

(Перуна, пророка Ильи), с помощью которого он поражает 
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представителей нечистой силы, что мотивировало появление ФЕ: рус. 

бегать как бес от грома [23: 10]; бегает от дому будто черт от грому 

[5/1: 1158]; укр. скаче як чорт перед хмарою [6: 40]; бел. баяцца як чорт 

грому [17: № 497]; кашуб. bojec sę jak djôbeł grzmotu [27: 114]. Как 

видно из примеров, ФЕ с календарным компонентом, связанные с 

народными приметами, не содержат рекомендаций. В них фиксируются 

реальные наблюдения над природой. Часть ФЕ с календарным 

компонентом – это квантитативные варианты ФЕ без него: укр. 

солодкий як мед на Спаса; дiвчина як яблуко наливне у Спасiвку [6: 68; 

79]; часть базируется на универсальной структурно-семантической 

модели: укр. прибрався як пастух у Петрiвку [6: 91]. Достаточно много 

в диалектах специфичных ФЕ: укр. повезло як псовi на Андрiя (рубрика 

«Удача»); пiшло як з Петрового дня (рубрика «Неудача») [6: 111; 115], 

особенно если они основаны на рифме: бел. у Спасаўку муха як дзеўка-

векавуха [18: 130]. Очень редко одна и та же ФЕ имеет 

противоположные значения: укр. житомир. живе як жид у Спасiвку 

находятся в рубриках «Удача» и «Неудача» [6: 110; 113]. 
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А.В. Савченко 

 

ЯЗЫК СПОРТА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

(фразеологический аспект на материале славянских языков) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект 

«Проведение социолингвистических исследований городского диалекта 

Киева: языковая многокодовость и киевское русскоязычие на фоне 

русско-украинского билингвизма» (№ 19-012-00613 А). 

На протяжении исторического развития человечества спорт всегда 

занимал одно из ведущих мест в жизни. Сегодня спорт вышел за рамки 

чистой состязательности и превратился в борьбу не только за 

первенство и награды, но и за престиж, коммерческий и финансовый 

успех. Многообразный мир спорта, в котором объединены различные 

виды, дисциплины и направления, представляет собой весьма 

интересный для анализа языковой материал. Сам язык спорта можно 

характеризовать как комплексное и неоднородное по своему характеру 

явление: это и система современной спортивной терминологии, и язык 

спортивной журналистики, и, безусловно, непосредственно язык самих 

спортсменов, тренеров, судей, болельщиков и др. 

Употребление в языке различных жаргонизмов, специфических 

оборотов, которыми пользуются спортсмены в своѐм профессиональном 

обиходе, стало привычным явлением не только в языке масс-медиа, но и 

в повседневном общении (рус. получить фору – укр. дістати фору / 

фори, рус. дать фору – укр. дати фору, рус. оказаться в дамках – укр. 

опинитися в дамках, рус. быть в цейтноте – укр. бути в цейтноті и 

др.). При этом СМИ не только тиражируют и популяризируют такие 
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выражения, но и часто сами порождают фразеологические единицы 

(далее – ФЕ) спортивного характера: рус. гвоздь тура, чеш. magnet kola, 

šlágr kola; бел. цвік туру, укр. цвях туру, рус. весенний футбол – укр. 

весняний футбол, рус. королева спорта – укр. королева спорту, рус. 

ледовая баталия – укр. льодова баталія, бел. лядовая баталія, рус. 

снежный снайпер – укр. сніговий снайпер, бел. снежны снайпер, рус. 

защищать цвета (команды, клуба) – укр. захищати кольори, бел. 

абараняць колеры, словац. kopať vdreseniečoho, obliekať dres, рус. 

держать /сохранить ворота на замке – укр. зберегти ворота на замку, 

бел. захаваць вароты на замку и т.п. 

Спортивный дискурс – это непосредственно сфера 

(профессионального) спорта, участниками которой являются 

спортсмены, тренеры и те, кто непосредственно относится к подготовке 

спортсмена и проведению спортивных соревнования, а также 

спортивные журналисты, являющиеся связующим звеном между 

профессиональными спортсменами и любителями спорта, 

болельщиками. Особую по своему характеру группу в составе 

спортивного дискурса составляют фанатские движения, однако данную 

категорию необходимо рассматривать в рамках отдельной субкультуры 

[7]. 

Отмечая особенности функционирования лексических единиц 

языка спорта (терминов, жаргонизмов, устойчивых словосочетаний, 

ФЕ), мы констатируем, что, обладая большим стилистическим и 

образным экспрессивно-эмоциональным потенциалом, они не только 

способствуют пониманию спорта как такового, привлекают к нему 

дополнительное внимание, но часто, особенно в последние годы, 

выходят за рамки чисто спортивного дискурса. Многие лексические 

единицы из сферы спорта сегодня активно используются, например, 

применительно к общественно-политической и экономической сферам, 

а также в повседневном языковом обиходе. Язык спорта становится в 

некоторой степени своеобразной универсалией: лексические средства 

языка спорта могут использоваться практически во всех сферах 

общения. Лексемы и ФЕ из сферы спортивного дискурса, выходя за его 

рамки, постепенно (с разной интенсивностью и быстротой) 

подвергаются таким процессам, как (де)терминологизация, 

фразеологизация, т.е. утрата первоначального прямого значения. 

Подчѐркивая тесную связь сферы спорта с другими областями 

деятельности человека, отметим тот факт, что спортивный дискурс 

встроен в систему прочих дискурсов и находится с ними в постоянном 

взаимодействии, которое проявляется, в частности, в том, что он 
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нередко заимствует образы и реалии из других сфер, его базовые 

метафоры – продукт социокультурного влияния смежных дискурсов [5: 

125]. Одновременно с этим, спортивный дискурс, аккумулируя в себе 

многие реалии обычной жизни, сам становится мощным источником 

пополнения лексического (фразеологического, терминологического, 

обиходно-разговорного и др.) состава субъязыков, обслуживающих 

разные функциональные сферы (бизнес, политика, военная сфера, сфера 

живой разговорной речи и т.п.). 

Отмечая роль СМИ, выделим следующие наиболее характерные 

тенденции: 1. Посредством СМИ в язык всѐ активнее проникают 

единицы спортивного жаргона: рус. гол в раздевалку, бел. гол у 

распранальню, укр. гол у роздягальню, чеш. gól do šatny, словац. gól do 

šatne, пол. gol do szatni и др. 2. Интенсивный процесс развития 

спортивной журналистики в СМИ способствует возникновению новых 

расхожих выражений по устоявшимся фразеологическим моделям: рус. 

весенний футбол (и созданные по этой же модели укр. весняний 

футбол, бел. вясновы футбол), пол. wygrać rzutem na taśmę, pułapka 

ofsajdowa, хорв. imati nešto u nogama, чеш. (být) vhlеdáčku někoho и т.п. 

3. Нередко устойчивые (фразеологизированные) выражения возникают 

благодаря тому, что некоторые сказанные спортсменами и тренерами, а 

также спортивными журналистами фразы становятся «крылатыми» и 

входят в языковой обиход (резать мясо футбольного тренера О. 

Романцева, выездная модель В. Лобановского и мн. др.). 

Использование спортивных понятий, выражений и ФЕ из сферы 

спорта применительно к другим сферам жизни представляет собой 

характерное явление в современных славянских языках. Одновременно 

происходит активное взаимодействие с общим фразеофондом: язык 

спортивного дискурса пополняет его новыми ФЕ, а уже имеющиеся ФЕ 

способны приобретать новое, спортивное значение: рус. борьба за 

выживание (т.е. за право продолжить участие в турнире), бороться за 

выживание, сохранить прописку (сохранить место среди участников 

турнира), (громко) хлопнуть дверью (напоследок) ‗выиграть в 

(последнем) уже ничего не решающем матче‘, оставить не у дел 

‗обыграть игрока соперника‘, холодный душ ‗неожиданно пропущенный 

гол‘, шапкозакидательское настроение ‗несерьѐзное отношение к 

сопернику‘ и др. 

Наблюдаемый в последнее время всѐ более интенсивный процесс 

фразеологизации лексических единиц, относящихся к сфере спорта, 

можно считать одной из типичных и выразительных черт развития 

современных славянских языков. Использование оборотов, 
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свойственных сфере спорта, как чисто в спортивном контексте, так и 

вне его помогает созданию яркой образности, повышает 

экспрессивность. Такие «отспортивные» лексические и 

фразеологические единицы активно вытесняют более агрессивные по 

своему характеру единицы официального и военного дискурса, при 

этом не только не уступая им в степени экспрессивности, но позволяя 

выразить ту же мысль более образно и толерантно. Весьма 

показательно, что многие выражения, пришедшие из спортивной среды, 

в языке СМИ стали адекватной заменой «милитаристическому» 

дискурсу. Еѐ результатом можно считать снижение уровня 

напряжѐнности, агрессивных настроений в политике и 

межгосударственных отношениях. 

Достаточно большое количество ФЕ спортивного происхождения 

вне сферы спорта метафоризируются, что придаѐт тексту 

дополнительную экспрессию: рус. от обороны (действовать), 

спортивное значение ‗уделять основное внимание защите и 

действовать на контратаках‘. Вне спорта эти ФЕ чаще всего 

употребляется в значении ‗действовать очень аккуратно, 

осмотрительно, ориентируясь на поведение противоположной 

стороны‘: The Washington Times: Каспаров вынуждает Путина играть 

от обороны. Об уверенности в своих действиях можно сказать ещѐ 

одной популярной спортивной ФЕ на своѐм поле (игра, играть) ‗своя 

территория; дополнительная уверенность, придаваемая ощущением 

нахождения на родной территории или в знакомой обстановке‘. По той 

же модели, но с противоположным значением используется выражение 

играть на чужом поле‗ в незнакомых условиях действовать аккуратно, 

осторожно, не проявляя особой инициативы‘. Необходимость кому-

либо, какой-либо из сторон проявить инициативу, начать действовать 

можно выразить фразеологизмом мяч на (чьей-либо) половине поля. 

Выражение короткая скамейка ‗недостаточное количество в команде 

квалифицированных, техничных игроков из числа запасных, способных 

усилить еѐ игру‘ стало популярным в публичном дискурсе в значении 

‗недостаточное количество достойных кандидатов на к.-л. пост, 

должность и т.п.‘. Антонимичное выражение, построенное по той же 

модели, – длинная скамейка. 

В настоящее время публичном дискурсе пользуются 

популярностью ФЕ из сферы спорта победа за явным преимуществом, 

быть в разных весовых категориях и т.п. В широком смысле подобные 

выражения символизируют неравенство сил. Вне рамок спорта 

выражение рус. мяч на ч.-л. половине поля, чеш. míč na straně, пол. piłka 
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po stronie, серб., хорв. lopta na strani, болг., макед. топка от страната 

в значении ‗инициатива на ч.-л. стороне‘ также фактически стало 

расхожий ФЕ. Приведѐм лишь один пример из украинских печатных 

СМИ: Я не можу зрозуміти політиків – чого вам треба? Вам потрібно, 

щоб ідеологи Кремля взяли пас і розігрували м'яч на своєму полі? 

Итак, можно констатировать тот факт, что популярность 

«отспортивных» выражений в языке СМИ, а также использование 

элементов спортивного языка в публичном дискурсе вызвано, в первую 

очередь, высокой степенью их эмоционально-экспрессивного заряда, 

точностью и лаконичностью обозначаемого явления. Согласимся со 

словацкой исследовательницей М. Янковичовой, отметившей, что такие 

«отспортивные» единицы «отражают ту сторону жизни человека, 

находящегося в центре фразеологической номинации, которая связана с 

соперничеством, с его стремлением достигнуть как можно более 

высоких результатов, стремится к какой-либо цели, преодолевая при 

этом различные препятствия. Взаимоотношения людей также можно 

сравнить с отношениями между спортсменами, относящимися к одной 

команде или играющими в разных командах» [10: 51]. В спорте, как в 

зеркале, нередко отражаются многие черты повседневности: 

соперничество, конкуренция, стремление к успеху и победе (часто 

любой ценой, нарушая правила, принципы fairplay – честной игры), 

поддержка, коллективные или индивидуальные действия, умение 

действовать в команде и т.п. Будучи зрелищной, динамичной, 

экспрессивной сферой, спорт также является «поставщиком» 

лексических средств для образного описания явлений 

действительности. Средства языка спорта, по сути, могут 

использоваться применительно ко всем основным сферам жизни и 

деятельности человека (как на официальном, так и на бытовом уровне). 

Обладая большим образным и экспрессивным потенциалом, 

«отспортивная» лексика и фразеология не только способствуют более 

глубокому пониманию спорта, но всѐ чаще выходят за рамки чисто 

спортивного дискурса, значительно обогащая общий фонд фразеологии 

современных славянских языков. 
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Ю.П. Чурзина 

 

ГЛАГОЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ  

В.Е. МАКСИМОВА КАК ЯЗЫКОВОЕ НАСЛЕДИЕ  

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В публицистических текстах глагольная метафора 

рассматривается как средство выражения и способ изображения 

общественно-политической оценки, а также как способ мышления, 

восприятия мира. Многие исследователи говорят о типичности яркой и 

острой метафоры в публицистических текстах, уделяя внимание тому, 

что при образно-метафорическом выражении мысль становится ѐмкой, 

наглядно-конкретной [5]. В.В. Виноградов указывает, что «и 

семантический объем, и способы объединения значений различны в 

словах разных грамматических категорий. Так, смысловая структура 
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глаголов шире, чем имени существительного, а круг его значений 

подвижнее» [4: 23]. Публицистика русского зарубежья сыграла важную 

роль в развитии стилистических возможностей русской лексики, тем не 

менее, особенности языка тех писателей, кого «оттепель» вынесла за 

пределы России [1: 115], практически не изучена. 

Творчество Владимира Емельяновича Максимова – 

примечательное явление в истории русской литературы второй 

половины XX века. Он сумел наиболее полно отразить настроение 

«третьей волны» эмиграции писателей (1970-1990-х гг.), которая 

возникла как реакция творческой интеллигенции на отсутствие свободы 

творчества в СССР, идеологическое и политическое давление 

тоталитарной власти. По мнению В.А. Литвинова, публицистические 

выступления Максимова явились «приметой времени» [8: 9].Основной 

темой статей В.Е. Максимова является «осмысление противостояние 

тоталитаризму» [7: 379]. Резко и негативно отзывается писатель о 

состоянии интеллигенции, называя ее «очарованные словом» [10: 352]. 

В качестве наиболее важных черт творчества В.Е. Максимова 

литературоведы отмечают его проницательность, встревоженность и 

духовность [3: 9]. Писателя заботят не столько вопросы общественного 

устройства, сколько «гибель собственной души. Его христианская, 

аввакумовская требовательность многое объясняет и в его 

художественной манере, и в выборе тем, и его общественную позицию» 

[8: 9]. 

Метафоры достаточно широко используются в публицистике, 

которая играет важнейшую роль в формировании оценок людей и 

событий и задаѐт некие стандарты жизни и сознания в обществе: «это не 

только прием изображения, это способ мышления, способ восприятия 

мира. <…>Метафоры показывают, как картина мира отражается в 

общественном сознании и какова она, эта картина» [6: 35]. Метафора в 

языке современных публицистических текстах уже не просто элемент 

украшения речи, а важное средство организации текста, часто его 

композиционный центр. Являясь важнейшим конструктивным приѐмом 

организации текста, метафоризация становится также приѐмом 

воздействия на аудиторию. Через метафору могут передаваться 

основные оценки, суждения, происходит навязывание трактовок и 

мнений читателю (слушателю). По степени употребительности в 

статьях публициста можно разграничить общеупотребительные и 

неологические, индивидуально-авторские метафоры [2: 8], которые 

выполняют различные функции: социально-оценочную, 

характерологическую, экспрессивную, образную. 
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Преобладающей стилистической функцией метафорических 

глаголов является характерологическая, реже в статьях В.Е. Максимова 

используются образная, экспрессивная и социально-оценочная 

функции. Социально-оценочная функция в статьях В.Е. Максимова 

указывает на отношение автора к происходящим событиям в жизни 

советского общества, представителей эмиграции, в литературе 

зарубежья и т.д. Публицистика, которую называют летописью 

современности, обращена у В.Е. Максимова к злободневным 

проблемам, касавшихся интересов каждого человека в эпоху 70-90-х гг. 

XX века. Социально-оценочная функция указывает на отношение к 

общественно-политическим явлениям и служит средством привлечения 

внимания читателей: расстилаться перед евтушенками (В дыму 

отечества, 282); топтать собственных нобелевцев (В дыму отечества, 

282); Случаются исторические периоды, когда демократии необходимо 

самоограничиться, чтобы не рухнуть в хаос (Конец прекрасной эпохи, 

325) и др. При использовании общеупотребительных и индивидуальных 

метафор в контексте наблюдается реализация интенсивности 

осуществления действия и социально-оценочное значение: 

распоясаться на газетной полосе (Возвращение бумеранга, 313). 

Характерологическая функция в статьях В.Е. Максимова 

используется для указания на отличительные особенности лица-

субъекта, его действий, состояний, отношений, она частотна для 

создания сатирической, язвительно-саркастической направленности 

контекста. Политический портрет представителей русской эмиграции и 

общественных деятелей Запада рисуется в сочетаниях глаголов с 

общеупотребительной и специальной общественно-политической 

лексикой: кликушествовать по американскому телевидению (С 

натуры, 60); перековаться без отрыва от основного производства по 

окончательному преобразованию европейской социал-демократии в 

услужливую разновидность еврокоммунизма (Сага о носорогах, 17); 

отплывать по направлению своего взгляда к новому и явно более 

желанному объекту (Сага о носорогах, 12) и др. Индивидуально-

авторские метафоры наблюдаются для характеристики субъекта как 

явления общественной жизни: один бывший политзаключенный из 

несостоявшихся научных работников, кинувшийся колобродить на 

журналистском поприще, бросился после спектакля… с букетом <…> 

к автору пьесы [10/3: 28]. Глагол колобродить определяется в толковом 

словаре как ‗вести себя беспутно, озорничать‘ [12/2: 74], возникающее 

переносное значение позволяет автору заострить внимание на 
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неуравновешенности, неадекватности поведения тех, кто попадает в не 

свойственную им среду, сферу деятельности. 

Экспрессивная функция метафор реализуется тогда, когда автор 

«не только передаѐт то или иное содержание, но и показывает 

одновременно, как он сам переживает сообщаемое», служит средством 

«выражения субъективного отношения говорящего к предметно-

смысловой сфере высказывания» [9: 479]. По структуре в данной группе 

преобладают развѐрнутые метафоры, употребляющиеся в различных по 

содержанию контекстах, выражающих общественно-политический 

пафос статьи, политические предпочтения автора, его взгляды, 

отношение к конкретным лицам, событиям и др. 

В риторических высказываниях, имеющих эмоционально-

экспрессивную окраску уверенности, категоричности, недоумения, 

сомнения и др. используются и другие глаголы: и всплывают передо 

мной многочисленные физиономии <…> «Мариван» и «Кузьмичей» с 

печатью вечного презрения ко всему окружающему. <…> Дорогие мои, 

стряхните же, наконец, со своих ног прах канувших в ваше прошлое 

замоскворецких и василеостровских коммуналок (Родословная нашей 

иронии, 168). Глагол стряхнуть имеет переносное значение 

‗освободиться от чего-то лишнего, мешающего, гнетущего‘ [12/4: 293], 

что соответствует семантике глаголов избавления. В словаре 

зафиксировано также устойчивое сочетание отрясти (отряхнуть) прах 

от своих ног ‗окончательно прекратить связь с чем-либо‘ [12/3: 359]. В 

контексте сталкиваются разностилевые средства: глагольно-именное 

сочетание стряхнуть прах носит книжную окраску, коммуналка имеет 

сниженный, бытовой характер. Стилистическое противоречие 

контекстуальных элементов (возвеличивая собственную персону, мир 

памяти, печать вечного презрения, стряхнуть прах – физиономии 

«Мариван» и «Кузьмичей», замоскворецкие и василеостровские 

коммуналки) порождает авторскую иронию, служит средством, 

заостряющим внимание читателей на несоответствии уровня 

притязаний авторов – поэтов и прозаиков новой литературы – и 

объективной реальности. Включение глагола в состав нарочито 

дружелюбного обращения Дорогие мои, стряхните же, наконец, со 

своих ног прах позволяет автору выразить особую экспрессию, 

порождаемую стилистическим рассогласованием, категорическую 

уверенность в необходимости расстаться с прошлым мировоззрением, 

сформированным в условиях жизни при социализме. 

Выражение авторского отношения к высказыванию часто 

иронично: скорбно воздевать склеротические очи к потолку (Сага о 
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носорогах, 21); десять лет не принимали в партию <…> Это вам не в 

Лефортовых прохлаждаться и не в эмиграциях отсиживаться (В 

дыму отечества, 277). Ирония рождается в результате переосмысления 

известной лексики партийного жаргона: с хорошей прибылью для себя 

заниматься политическим ликбезом (В дыму отечества, 280); можно 

сказать на амбразуру бросился <…> коли сталинисты верх возьмут, не 

миновать строгача по партийной линии (В дыму отечества, 277) и 

др. 

В экспрессивной функции преобладают развѐрнутые метафоры, 

употребляющиеся в различных по содержанию контекстах, 

выражающих общественно-политический пафос статьи, политические 

предпочтения автора, его взгляды, отношение к конкретным лицам, 

событиям и др. Образная функция отражает художественное 

осмысление и представление действительности; в этих случаях 

наблюдается эстетически ориентированное изображение знакомых, 

привычных явлений, подчеркивающее индивидуальность восприятия 

мира автора текста [11: 47]. Образная функция связана с авторской 

художественной интерпретацией привычных явлений 

действительности, поэтому развѐрнутые метафоры в статьях 

В.Е. Максимова преобладают. При этом преимущество имеют 

индивидуальные метафоры, менее характерна данная функция для 

общеупотребительных метафор. 

Образная функция проявляется в составе стилистической фигуры 

градации, в условиях использования метонимического переноса и т.д.: 

Изредка, словно мираж, фата-моргана, над зеленым морем возникал у 

самого горизонта силуэт городской застройки – и тут же таял, 

растворялся за первым же поворотом дороги (Что с нами 

происходит?, 343). Однородные члены предложения глаголы таять, 

растворяться имеют, соответственно, переносные значения 

‗становиться незаметным, постепенно исчезать‘ [12/4: 343], 

‗становиться незаметным, потеряться среди кого-, чего-, исчезнуть‘ 

[12/3: 672]. В данном контексте изображение городской жизни с 

помощью метонимии силуэт – город рождает образ жизни 

путешественника-эмигранта, встречающего города на своѐм пути как во 

время автобусного путешествия. Данный образ, с одной стороны, 

служит средством, позволяющим передать конкретные впечатления от 

увиденного: городские застройки встречаются так редко, что кажутся 

нереальностью. Образная функция связана с авторской неожиданной 

интерпретацией привычных явлений действительности. 

Метафорические глаголы используются в составе сравнения (явного и 
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скрытого), градационных цепочек, фиксируются в условиях 

метонимического переосмысления действительности, индивидуального 

употребления устойчивых сочетаний и др. 

Таким образом, общеупотребительные и индивидуально-

авторские метафоры в статьях В.Е. Максимова способствуют 

обновлению функционально-семантических связей глагола, 

расширению значимости лексики как идиостилистического средства в 

публицистике русского зарубежья конца XX века. 

Литература 

1. Аннинский Л.А. Локти и крылья. Литература 80-х: падения, 

реальности, парадоксы. М.: Советский писатель, 1989. 260 с. 

2. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // 

Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979. С. 147-173. 

3. Афанасьев А.А. Неутолѐнная любовь // Литература русского 

зарубежья: Антология. Т. 1, кн. 1. М.: Книга, 1990. С. 5-57. 

4. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 3-е 

изд., испр. М.: Изд-во АН СССР, 1986. С. 21-33. 

5. Горбунов А.П. Образные средства языка газеты. М.: Изд-во МГУ, 

1976. 64с. 

6. Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский язык 

конца XX столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 1996. 

С.32-66. 

7. Латышев М. От составителя, или послесловие к счастливым дням // 

Максимов В. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 9, дополнительный. М.: 

ТЕРРА, 1993. С. 375-380. 

8. Литвинов В. Прозрение: К выходу собрания сочинений В.Максимова 

// Книжное обозрение. 1994. № 18. С. 9-23. 

9. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. 

В.Н. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. 752 с. 

10. Максимов В.Е. Собрание сочинений. В 8 томах. Т.9 (дополн.). М.: 

ТЕРРА, 1993. 

11.  Москвин В.П. Русская метафора. Семантическая, структурная, 

функциональная классификация: учеб. пособие по спецкурсу по 

стилистике. Волгоград: Перемена, 1997. 184с. 

12.  Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Русский язык, 1981. 

***** 

 



30 

П. Чеснокова 

 

НАРОДНАЯ ПРОГНОСТИКА (НА МАТЕРИАЛЕ  

ЧЕШСКИХ И РУССКИХ ПРИМЕТ О ПОГОДЕ) 

Человек с древних времен стремился заглянуть в будущее. Это 

стремление выражалось и выражалось в прогнозах, которые касались 

самых разных сфер жизни, в том числе и погоды. Прогнозы погоды 

закрепились в особых устойчивых выражениях – приметах о погоде, 

которые передавались из поколения в поколение. В чешской и 

словацкой лингвистике для такого рода примет используется термин 

pranostika, который образован от слова греко-латинского 

происхождения prognōstica[4: 479]. Приметы о погоде соединяют в себе, 

с одной стороны, способности наших предков к тонкому наблюдению за 

погодными условиями и связанными с ними работами, а с другой – 

являются уникальным примером сохранения языческого видения мира в 

мире христианском. 

В настоящей статье анализируются 71 чешская и 116 русских 

примет о погоде, являющиеся прогнозами. Прогнозы в таких приметах 

могут иметь положительный, отрицательный и нейтральный для жизни 

людей характер. Положительные чешские и русские прогнозы 

предвещают: а) хороший урожай сельскохозяйственных культур: Je-li 

na Nový rok hezky, budou pěkné žně. Na Tři krále (06.01.) mnohohvězd – 

urodíse mnoho brambor. Na svatou Lucii (13.12.) jasný den, urodí se konopí 

a len. Na svatého Vavřince (10.08.) slunečnost, vínahojnost./ На 

Богоявление (19.01) день тѐплый, хлеб будет тѐмным (т.е. густой). 

Иней на Филипповку (27.11) – урожай овса. Сильная роса на Ивана 

(07.07) – к урожаю огурцов. На Феофана (25.03) туман – урожай на лен 

и коноплю; б) хороший урожай дикорастущих культур: Má-li svatá 

Barbora (02.12.) bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy. /На Троице 

дождь – много грибов. Если разлив на Марию Египетскую (14.04), то 

травы будет много. На Благовещение (07.04) мороз – урожай на грузди. 

Мокрое Благовещение (07.04) – грибное лето; в) благопрятные погодные 

условия: Jiljí (01.09.) jasný, podzim krásný. Déšť oletnicích – sluncena Boží 

tělo. /Евдокия (14.03) красна – весна красна. На Сретенье (15.02) 

снежок – весной дожжок; г) благоприятное для человека поведение 

домащних животных:Na Štědrý večer hvězdičky (24.12.) – ponesou dobře 

slepičky./ Тѐмные святки – молочные коровы; светлые святки – ноские 

куры. К этим положительным прогнозам можно добавить ещѐ и 

«экономический прогноз»: Na Velikonocejasno – budelaciné máslo./ Если 
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на полухлебницу (06.02) цена на хлеб низкая, то и до нового хлеба не 

подымется. 

Можно обнаружить приметы-прогнозы, в которых 

предзнаменовывается несколько благоприятных явлений одновременно: 

а) урожай и хороший приплод домашних животных: Коли в кутью 

(06.01) небо звездисто – богатый приплод скота и много ягод; б) 

урожай сельскохозяйственных и диких культур: День Евдокии (14.03) 

красный (ясный) – на огурцы и грузди урожай и др. 

В русских приметах о погоде нами также обнаружены 

положительные прогнозы, в которых предвещается хорошее настроение 

людей: Коли первый день в году весѐлый (счастливый), то и год будет 

таков; счастье молодых: Если снег выпадет на Покров (14.10) – 

счастье молодым; большое количество дичи, зверя, пчѐл: Коли в 

крещение (19.01) собаки много лают, будет много зверя и дичи. На 

Рождество Христово метель – пчѐлы хорошо роится будут; 

отсутствие разлива: Если на преполовение мелководье, то разлива не 

будет. 

Отрицательные чешские и русские прогнозы предвещают: а) 

неурожай сельскохозяйственных культур: Déšť na Víta (15.06.) – špatný 

budou žita. Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. Pakli na Štěpána 

(26.12.) větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí. / В Сретенье (15.02) 

метель дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю). На Марию 

(04.08) сильные росы – льны будут серы и косы; б) неурожай/ плохое 

состояние дикорастущих культур: Prší-li na svatého Jiljí (01.09.), budou 

otavy shnilý./ Ни в марте воды, ни в апреле травы. Гроза на Фѐдора 

летнего (21.06) – плохая уборка сена; в) неблагопрятные погодные 

условия: Je-li mráz o svatém Petru nastolení (22.02.), po 40 dní mu konec 

není. Svítí-li slunce na Hromnice (02.02.), bude zimy o šest neděl více. /Коли 

на Аггея (29.12) сильный мороз, то он простоит до Крещения. На 

Исакия (16.08) вихры – к крутой зиме. Коли на Омельяна (21.01) подует 

от Киева (юга) – лето грозное; г) природные бедствия: Prší-li o 

velikonočním Hodu, bude v létě nouze na vodu. Je-li na svatého Floriána 

(04.05.) silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů. Když mráz na prvního 

prosince, vyschne nejedna studnice. /Ильинская пятница (02.08) без 

дождя – пожаров много. Если на Козьмодемьяна (14.11) лист 

остается на дереве, то на другой год будет мор. Богоявление (19.01) 

под полный месяц – к большому разливу. В русских приметах о погоде 

также обнаружены отрицательные прогнозы, в которых предвещается 

плохой улов рыбы: Коли на Никиту (16.04) лед не прошѐл (на Оке), то 

лов рыбы будет плохой. 
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Нейтральные прогнозы в чешских и русских приметах о погоде 

сводятся к погодным условиям. В них погодные условия какого-то дня 

(периода времени) предзнаменовывают погодные условия другого дня 

(периода времени): Jaké počasí na svatého Makaria (02.01.) bývá, takové se 

i v září ozývá. Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.Kolik mračen na 

Jakuba (25.07.), tolik v zimě sněhu./ Какова погода на Сретенье, такова и 

весна будет. Какова всеядная (погодой) – такова и маслена. Дмитриева 

суббота (08.11) на снегу, и святая на снегу. На покров ветер с    

востока – зима холодная. Иногда в одной примете о погоде можно 

обнаружить положительный и отрицательный прогноз: Prší-lina svatého 

Petra a Pavla (29.06.), bude mnoho myší, urodí se hodně hub./ На Луку 

(16.06.) южный ветер – к урожаю яровых; северо-западный – к сырому 

лету; восточный – наносным болезням. 

С точки зрения семантического наполнения анализируемые 

приметы можно классифицировать на метеорологические, природные, 

метеоролого-агрономические, метеоролого-природные, природно-

агрономические (см. подробнее: [3:52-59]). В метеорологических 

приметах о погоде фиксируются только погодные условия: Jak je teplo o 

Augustinu (25.11.), tak bude studeno na Kateřinu (04.12.). / Какова погода 

на Сретенье (15.02), такова и весна будет. В природных приметах 

фиксируются разные природные явления: Колив Крещение (19.01) 

собаки много лают, будет много зверя и дичи. В метеоролого-

агрономических приметах отмечаются погодные условия конкретного 

дня (периода времени) и связанные с ними земледельческие, 

хозяйственные работы, результаты этих работ: Je-li na svatého Josefa 

(19.03.) hezky, urodí se málo obilí./ На Богоявление (19.01) день тѐплый, 

хлеб будет тѐмным (т.е. густой). В метеоролого-природных приметах 

о погоде указывается на связь погодных условий и разных природных 

явлений (т.е. явлений, связанных с животным и растительным миром). 

При этом такая взаимосвязь может быть представлена и в обратном 

направлении, т.е. природные явления предзнаменовывают погодные 

условия конкретного времени: Prší-li na svatého Petra a Pavla (29.06.), 

urodí se hojně hub./ Благовещение (07.04) без ласточек – холодная весна. 

В природно-агрономических приметах отмечается взаимосвязь разных 

природных явлений и земледелия: Poletují-li na sv. Ondřeje (24.04.) včely, 

bude neúrodný rok. /Коли на св. Федота (31.05) на дубу макушка с 

опушкой, будешь мерить овес кадушкой. 

Итак, анализ чешских и русских примет о погоде позволил 

обнаружить в них положительные, отрицательные и нейтральные для 

жизни людей прогнозы. Положительные прогнозы в чешской и русской 
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лингвокультурах связаны с хорошим урожаем сельскохозяйственных и 

дикорастущих культур, благоприятными погодными условиями в 

конретное время, благоприятным для человека поведением домашних 

животных, но бывают и прогнозы экономического характера; в русских 

приметах нами обнаружены такие, в которых предвещается: хорошее 

настроение людей; счастье молодых; богатство дичи, зверя, пчел; 

отсутствие разлива. Отрицательные прогнозы в чешской и русской 

лингвокультурах связаны с неурожаем сельскохозяйственных культур, 

неурожаем или плохим состоянием дикорастущих культур, 

неблагопрятными погодными условиями в конкретное время, 

природными бедствиями; в русских приметах обнаружен 

отрицательный прогноз, в котором предвещается плохой улов рыбы. 

Нейтральные прогнозы в чешской и русской лингвокультурах связаны с 

погодными условиями. 

Как показывает наш анализ, существенной разницы в прогнозах, 

зафиксированных приметах о погоде двух славянских народов, 

несмотря на разные культурно-социальные условия, в которых они 

жили, нет. Это свидетельствует о том, что народная прогностика 

ориентирована на самые важные для простого человека факторы жизни. 
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Д.Д. Желязков 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ЭКЗАРХА АНТИМА I  

РУССКОМУ ЦАРЮ АЛЕКСАНДРУ II 

В 2016 году исполнились 200 лет со дня рождения первого 

болгарского экзарха Антима I. Годовщина достойного духовного и 

общественного деятеля была отмечена в Болгарии очень мало. Но в 

2016 году была ещѐ одна круглая годовщина, которая вообще не 

упомянулась – 140 лет со дня написания исторического письма экзарха 

Антима I к русскому императору (по-болгарски царю) Александру II 

Николаевичу Романову. Экзарх написал это письмо после жестокого 

подавления Апрельского восстания в 1876 году и в нѐм слезно просил о 

защите и покровительстве. Под влиянием этих годовщин и некоторых 

нелепых споров возле того, было ли турецкое рабство в Болгарии или 

нет, я решил написать об экзархе и его письме. 

В основе наиболее важных биографических источников 

биографии Антима I лежит статья русской писательницы 

А.И. Муромцевой «Первый болгарский экзарх блаженный Антим», 

написанная в октябре 1880 года. Она писала: «Недавно во время 

пребывания в Болгарии судьба свела меня близко с блаженным 

Антимом, первым экзархом независимой болгарской церкви». Во время 

своих бесед с владыкой А.И. Муромцева записала его историю. Статья 

была напечатана в 1881 году в 1-3-ем номерах журнала «Русский 

вестник», она занимает 107 страниц. 

В большинстве книг и статей об экзархе Антиме упоминается его 

письмо русскому императору. Информация о б этом письме очень 

скудна – всего нескольких строк. Ни в одном из этих источников оно не 

было опубликовано. Более того, авторы статей не видели оригинал или 

его копию. Вся информация о письме исходит от А.И. Муромцевой, 

которая пересказывает в своей статье одну часть письма, исходя из 

рассказа экзарха Антима. В Интернете также есть многочисленные 

примечания к письму и даже цитаты из него, которые часто 

противоречат друг другу, но само письмо отсуствует. Некоторые 

сообщения явно ошибочны, например, тот факт, что Александр II 

получил письмо 12 августа, то есть на следующий день после 

написания, что было практически невозможно. Это побудило меня 

поискать оригинал этого исторического документа и опубликовать его. 

С большим упорством и терпением и с помощью моих коллег из России 

и Болгарии я смог найти письмо и информацию об Антиме I. В 

результате в самом конце юбилейного 2016 года вышла из печати моя 
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книга «Писмото на Антим I до Руския цар, фотокопийно представено и 

преведено от Диян Желязков». 

Почему было принято решение написать письмо? После 

жестокого и кровавого подавления Апрельского восстания 1876 года 

экзархат через Методия Кусева, митрополита Панарета Пловдивского, 

Атанаса Шопова, Николы Шишеджиева и других собрал информацию и 

факты о кровавых турецких зверствах на болгарской земле. Летом 

преподавателя Стефана Панаретова из «Роберт-колледжа» в 

Константинополе отправили в Европу с рекомендациями от директора 

колледжа Джорджа Уошберна к высокопоставленным личностям. Он 

успешно выполнил свою миссию: писал в газетах и рассказывал о том, 

что произошло в Болгарии. Был большой шум в прессе. Но официальная 

Европа оставалась глухой к воплям болгар. Батакская резня не могла 

остаться незамеченной, но вот что написал посол Великобритании в 

Константинополе Генри Эллиот министру иностранных дел лорду 

Эдварду Дерби: «По моему мнению и по мнению многих английских 

политических деятелей, жертвы болгар – 10-20 тысяч человек – обычное 

явление в этой полуцивилизованной азиатской стране <...> и эти жертвы 

не должны быть достаточным основанием для того, чтобы изменить 

единственную правильную политику, которая может сохранить наши 

интересы». 

3-5 августа 1876 года Антим I отправил болгарскую делегацию во 

составе Марко Д. Балабанова и Драгана К. Цанкова в Европу. В 

меморандуме, который они принесли европейским правительствам, он 

пишет о «массовых убийствах тысяч невинных и безобидных людей, 

массовых грабежах и кражах, поджогах деревень, осквернениях церквей 

и школ, изнасилованиях, насильственном переходе в ислам, захвате 

женщин и мальчиков, бесчисленных оскорблениях». 

В своей книге «Страница нашего политического возрождения» 

М. Балабанов описывает поездку делегации. 20 сентября 1876 года в 

министерстве иностранных дел в Лондоне состоялась встреча двух 

болгарских делегатов с министром иностранных дел Великобритании 

лордом Эдвардом Дерби. Лорд Дерби любезно объясняет им: «… 

проблема сложная, потому что у международной политики есть свои 

интересы и требования. Нелегко заменить турецкое правительство 

другим». 12 ноября 1876 года М. Балабанов и Др. Цанков встречаются с 

министром иностранных дел Франции герцогом Луи Декасом. По 

воспоминаниям Балабанова, он их успокоил: «Что бы ни случилось, 

судьба вашего народа улучшится». 22 ноября 1876 года оба делегата 

были приняты премьер-министром Италии Агостино Депретисом. Он 
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сказал им, что Италия «особенно симпатизирует болгарскому народу». 

В начале декабря 1876 года Балабанов и Цанков встретились с 

канцлером Германии Отто фон Бисмарком, который заявил, что 

Германия не имеет прямого интереса к Востоку и что «Россия 

полностью на вашей стороне <...> Мы сделаем все возможное, чтобы 

изменит вашу ситуацию, но мы не будем объявлять войну <...>». 

9 декабря 1876 года в Санкт-Петербурге Балабанов и Цанков 

встретились с канцлером Александром Горчаковым, который принял их 

немедленно и без каких-либо условностей. «Ваше дело выиграно здесь, 

поэтому вам не придѐтся защищать его ни перед нами, ни перед кем-

либо, потому что вся Россия вместе с императором болеет за вас». 11 

декабря 1876 года болгарские делегаты были приняты императором 

Александром II. После того, как М. Балабанов выразил благодарность за 

интерес Его Величества к болгарскому народу и сказал, что этот народ 

«ожидает своего спасения от русского царя и русского народа», царь 

прослезился и сказал: «Если работа не будет выполнена мирным путѐм, 

как я желаю от всего сердца, и если другие будут удовлетворены только 

словами, мы будем призывать Бога на помощь, мы пойдѐм вперѐд и 

выполним свой долг. Скажите, что я говорю это тем, кто вас послал». 

24 декабря 1876 года Балабанов и Цанков встретились с 

министром иностранных дел Австро-Венгрии Гулой Андраши. Он 

хладнокровно заявил, что на Балканах «есть не только болгарские 

интересы, но и другие, и есть вопрос о границах <...>». 

Хорошо зная враждебность, притворную вежливость и 

равнодушие западных правительств, 11 августа 1876 года Антим 

решился написать секретное письмо и отправил его своему духовному 

собрату митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору (Никольскому) с 

просьбой представить его российскому императору Александру II и 

ходатайствовать о защите болгарского народа. 

Первое сообщение о письме содержится в статье 

А.И. Муромцевой «Первый болгарский экзарх блаженный Антим». В 

третьем мартовском номере журнала«Русский вестник» за 1881 год она 

цитирует письмо: «Если его величество император Всероссийский не 

обратит внимания на положение болгаръ, говорилось в письме, не 

защитит их теперь, то лучше пусть вычеркнет их из списков славян и 

православных, потому что отчаяние овладело всеми: кто хочет 

потурчиться, кто хочет принять католичество, кто 

протестантство». Она пишет, что экзарх умолял Исидора 

Никольского «прочесть это письмо Государю Императору». 

Выделенные слова соответствуют смыслу содержания, однако они 
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отсутствуют в оригинале письма. Эти несоответствия с текстом 

оригинала объясняются тем, что Муромцева процитировала 63-летнего 

экзарха Антима, а тот передал содержание письма по памяти. С 

экзархом она встречалась в новоосвобождѐнной Болгарии, вероятно, в 

Тырново в 1879 году, когда Антим был председателем Учредительного 

и Великого Собрания. В конце статьи Муромцева пишет: «Почти въ 

стенографическом виде передали мы повествования экзарха <...>». 

В 1882 году Вл. Теплов публикует в «Русском вестнике» свою 

статью «Греко-болгарский церковный вопросъ по неизданнымъ 

источникам», в которой он дословно повторяет то, что Муромцева 

написала о письме. Тодор Мильков (который был женат на племяннице 

Антима I) в своей книге «Антимъ първи български екзархъ, животът и 

духовно-общественната му дѣятелность»(1899) переводит то, что 

написала А.И. Муромцева о письме, добавив: «Когда приснопамятний 

Всероссийский Император Александр II прочитал это письмо, он 

написал собственноручно: „Освободить Болгарию‖». Т. Мильков 

первым сообщил о резолюции Александра II на письме и, поскольку 

Муромцева не упоминает об этом в своей статье, можно предположить, 

что он получил информацию от живых соратников экзарха или зачитал 

ответ Исидора Никольского, в котором, возможно, было написанно об 

этом. К сожалению, я не нашѐл оригинал, но в 1921 году Скопский 

митрополит Феодосий свидетельствует, что существовал. 

Н. Константинов в сборнике «Антим I. Статии и документи» 

(1929) опубликовал выписку из стенографических журналов Церковно-

народного собора проходившего в Софии в июне 1921 года, под 

названием «Историческое письмо первого болгарского экзарха Антима I 

Царю Освободителю Александру II». Стенографическая запись объѐмом 

7 страниц представляет собой заявление бывшего Скопского 

митрополита Феодосия. Он сказал: «Его Высокопреосвященство 

Исидор ответил, что он получил аудиенцию от Императора и прочитал 

ему письмо. Император прослезился от страданий христиан и 

немедленно отдал приказ подготовить войска и уехать на Прут. Письмо 

покойного Экзарха и ответ Исидора были помещены под черепицей 

экзархийской часовни, чтобы сохранить их в случай обыска Экзархата». 

Эта стенографическая запись является первым документом, в котором 

упоминается, что митрополит Исидор Никольский ответил на письмо 

Антима I. 

Болгарский литератор Димитър Уста-Генчов опубликовал 3 марта 

1928 года в официальном органе Болгарской православной церкви 

«Църковенъ вѣстникъ» статью «Письмо болгарского экзарха Антима I 
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митрополиту Петербургскому». Он повторил написанное 

А.И. Муромцевой и добавил: «Ранней весной 1877 года он (Исидор) 

нашел удобный момент, чтобы прочитать письмо Александру II». И 

ещѐ: «Как уже упоминали, не было сохранено ни одного черновика от 

этого письма, чтобы оно не попало в руки турок. Что касается его 

оригинала, он, вероятно, хранится в каком-то архиве в Санкт-

Петербурге. Желательно найти и обнародовать, хотя и поздно». 

В 1989 году вышла книга Зины Марковой «Българската екзархия 

1870-1879». В ней впервые автор сообщает, что «черновик (письма) на 

русском языке находится в архиве Т. Бурмова» и что содержание 

письма известно, оно опубликовано в книге «Освобождение Болгарии 

от турецкого ига» (Т. 1. М., 1961, № 210). З. Маркова, описывая 

содержание письма, использует точные цитаты из него. В книге 

«Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы: В 3 т. Т. 1: 

Освободительная борьба южных славян и Россия. 1875-1877», 

включающей 460 документов в хронологическом порядке «с начала 

событий в Боснии и Герцеговине летом 1875 года по 12 апреля 1877 

года – день объявления войны между Россией и Турцией» на страницах 

336-338 под № 210 впервые опубликовано на современном русском 

языке и в точном соответствии с оригиналом письмо Антима I. 

В поисках оригинала письма. Мой поиск оригинала письма 

продолжался долгое время. Коллеги из РНБ в Санкт-Петербурге имеют 

наибольшую заслугу в этом деле. Они показали мне точное место 

хранения оригинала: ЦГИАЛ (современный РГИА – Российский 

государственный исторический архив), ф. 796, оп. 205, д. 460, л. 1-4. 28 

сентября 2016 года я получил фотокопию оригинального письма экзарха 

Антима I митрополиту Исидору и через него русскому императору 

Александру II. В конце 2016 года я впервые опубликовал фотокопии 

черновика и оригинала письма, а также мой перевод на болгарский 

язык, и тем самым выполнил пожелание Димитра Уста-Генчова с 1928 

года: «Что касается его оригинала, он, вероятно, хранится в каком-то 

архиве в Санкт-Петербурге. Желательно найти и обнародовать, хотя и 

поздно». Это самое важное в новой истории Болгарии письмо вернулось 

в Болгарию спустя 140 лет. Письмо уже доступно нашим историкам, 

политикам и всему болгарскому народу. К сожалению, я не смог найти 

ответ митрополита Исидора Никольского Экзарху Антиму I. 

Санкт-Петербургский митрополит Исидор получил историческое 

письмо болгарского экзарха Антима I 21 августа 1876 года, как 

отмечено в правом верхнем углу первой страницы: пол. 21 августа. 

Письмо написано от руки на русском языке на 4 листах, оно занимает 7 
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страниц. В верхнем левом углу первой страницы есть печать и подпись 

«Секретное». Отсутствует какая-либо резолюция. Описание печати и 

письма сделаны, по моей просьбе, в РГИА: «Штемпель из письма 

Антима овальный, посередине его изображены две фигуры святых 

(наверное, это св.св. Кирилл и Мефодий. – Д.Ж.), между ними – контуры 

храма (?) и над ними три короны. Вверху есть надпись на болгарском 

языке: «Българска ексархiя». Штемпель бесцветный – он просто 

оттиснут и отметился на бумаге. Письмо написано светло-лиловым 

карандашом писарским почерком. Собственноручная подпись 

митрополита Антима внизу под письмом – темно-лиловыми чернилами. 

Записка о получении письма в Санкт-Петербурге: пол. 21 августа– 

чѐрными чернилами. На поле помечено красным карандашом. 

Нумерация листов современная, простым карандашом. 

Письмо экзарха Антима I на русском языке, переданное мною 

точно, наклонным печатным шрифтом (на сером фоне – то, что было 

добавлено к письму в Санкт-Петербурге): 

49/2б Пол. 21 Августа. 

Секретное.1 

ВысокопреосвященнѢйшiй Владыко и возлюбленнѢйшiй o ХристѢ 

братъ и сослужитель! 

Хотя я, вслѢдствiе неисполненiя церковныхъ формальностей по 

установленiю отдѣльнаго отъ Константинопольскаго Патрiархата 

управленiя для болгарскихъ епархiй, и не имѢю внѣшняго общенiя съ 

Вашимъ Высокопреосвященством, но, всегда пребывая во внутреннемъ 

и духовномъ, основанном на полномъ единствѣ вѣры и служенiя 

Христу Богу, неразрывно соединяющемъ Болгарскую церковь съ 

Россiйскою и прочими православными церквами, я не долженъ нынѢ 

удерживаться отъ прямаго обращенiя къ Вамъ словомъ вслѢдствiе 

неисполненiя этихъ формальностей, когда дѢло идетъ уже не о 

внѢшнемъ порядкѢ установленiя управленiя для болгарскихъ епархiй, не 

о принадлежности ихъ къ той или другой церкви, а о существованiи въ 

нихъ христiанскаго населенiя. 

Его Высокопреосвященству, Первенствующему Члену Св. Синода, 

Высокопреосвященнѣйшему Исидору, Митрополиту Новгородскому, С. 

Петербургскому и Финляндскому. Въ СПетербургѢ. 

Вашему Высокопреосвященству извѣстно, что произшедшее въ 

послѣднiе годы усиленiе бѣдствiй, подъ коими стонутъ уже пять 

вѣковъ христiане Балканскаго полуострова, обнаружившееся 

преимущественно среди Славянъ, довело послѢднихъ въ ГерцеговинѢ и 

Боснiи до отчаянiя и принудило ихъ начать неравную со своимъ 
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притѣснителемъ борьбу. Этой борьбѣ не могли не сочувствовать и 

подвѣдомые мнѢ въ церковномъ отношенiи Болгары, хотя и ничѣмъ 

того не обнаруживали предъ Турками. ПослѢднiе не переставали, 

однако, подозрѢвать Болгаръ въ готовности взяться за оружiе. 

БезуспѢшныя дѣйствiя султанскихъ войскъ въ Боснiи и ГерцеговинѢ и 

слухи о приготовленiи Сербовъ и Черногорцевъ придти на помощь 

своимъ единовѢрцамъ и единоплеменникамъ, раздражая Турокъ и 

разжигая ихъ фанатизмъ, усиливали изо дня въ день это подозрѣнiе и 

болѣе и болѣе разъяряли ихъ противъ Болгаръ, вслѣдствiе чего 

послѣднiе вездѣ подвергались притѢсненiямъ и обидамъ и вездѢ 

трепетали за свою жизнь. Буйство Турокъ противъ нихъ замѢчалось 

какъ въ городахъ, такъ и деревняхъ, но примуще-  

ственно 

2 

ственно обнаруживалось по дорогамъ, гдѣ Турки нарочно 

поджидали свои жертвы. Турки ограбляли и убивали Болгаръ 

безнаказанно нѣсколько мѢсяцевъ сряду. Я неоднократно обращалъ 

вниманiе министровъ Султана на эти страданiя моихъ 

соплеменниковъ, прося ихъ принять мѣры къ обузданiю буйства 

фанатиковъ. Въ отвѣтъ на эту просьбу они требовали отъ меня 

поручительства въ томъ, что мои соплеменники пребудутъ вѣрными 

султанскому правительству и не поднимутъ противъ него оружiя; 

султанскiе министры показывали видъ, что они готовы исполнить мою 

просьбу, если бы я могъ вполнѣ обезпечить ихъ на счетъ 

подозрѣваемой ими готовности Болгаръ къ возмущенiю противъ 

Султана. Безнаказанное притѢсненiе Болгаръ властями и частными 

людьми изъ Турокъ шло такимъ образомъ съ возрастающею силой. 

Недовольствуясь симъ фанатизованные Турки стали грозить 

христiанамъ поголовнымъ избiенiемъ. Болгары, понимая свое 

беззащитное положенiе, воздѣвали лишь руки къ Богу о 

предупрежденiи грозящаго имъ 

несчастiя. Нѣкоторые изъ нихъ, и особенно молодые люди не 

имѢвшiе возможности взвѣсить условiя, отъ коихъ могъ бы зависѣть 

успѢхъ возстанiя въ Болгарiи и вѣрившiе всякаго рода слухамъ 

поспѢшили вооружиться. Турки наведены были въ скоромъ времени на 

слѣды этого по истинѢ ребяческаго приготовленiя къ возстанiю. 

Молодые люди, понявъ что имъ приходится вслѣдствiе того погибнуть 

въ зловонной тюрьмѢ или на висѣлицѢ, подняли въ двухъ или трехъ 

мѢстахъ знамя бунта и удалились въ горы. Турки давно искавшiе случая 

перерѢзать Болгаръ, увидѣли въ необдуманномъ поступкѣ молодыхъ 
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людей благовидный предлогъ къ исполненiю задуманнаго ими плана. По 

распоряженiю военныхъ и гражданскихъ властей, регулярныя и 

иррегулярныя войска напали подъ предлогомъ усмиренiя возстанiя въ 

Филиппопольскомъ, Терновскомъ и другихъ округахъ на мирныхъ 

жителей для поголовнаго ихъ истребленiя и разоренiя ихъ жилищъ, 

вслѣдствiе чего болѣе ста значительныхъ болгарскихъ селъ и деревень 

было ограблено и опустошено, а населенiе ихъ было, безъ различiя пола 

и возраста, избито и разсѣяно, при чемъ множество женщинъ и  

дѣтей 
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дѣтей было поругано и продано въ неволю. Ужасныя сцены, 

которыми сопровождалось это избiенiе невиннаго населенiя въ 

каждомъ селѢ надрываютъ и самое холодное сердце. Плачь и рыданiе 

немногихъ спасшихся вдовъ и сиротъ и до нынѢ еще оглашаютъ на 

далекомъ разстоянiи воздухъ около сожженныхъ до тла деревень. 

Водворившееся съ тѢхъ поръ царство ужаса привело весь болгарскiй 

народъ въ крайнее унынiе. Всѣ, кто можетъ, оставляютъ родину и 

отправлюятся мстить врагу въ Сербiю или же поселяются въ другихъ 

странахъ. Остающiеся на своихъ мѣстахъ, изнемогая подъ тяжестiю 

гнета, ищутъ нерѣдко спасенiя въ принятiи мусульманства, успѣхи 

коего потому ростутъ изо дня въ день. Еще нѣсколько недѣль 

страданiй, и надежда на помощь и на благопрiятную христiанамъ 

перемѣну дѣлъ оставитъ наиболѣе крѣпкихъ вѣрою и духомъ людей, и 

тогда христiанство наполовину изсякнетъ въ нашей странѢ. 

Мусульманство возьметъ тогда рѣшительный перевѣсъ надъ 

находящимися подъ его гнетомъ невѣжественными массами. Страшно 

и подумать объ этой прискорбной 

развязкѣ въ нашей странѢ борьбы, поднятой за свободу вѣры и 

человѢческiя права. Но эта развязка отнынѣ уже ясно предвидится 

всѣми опытными людьми какъ неизбѣжная, если мусульманство 

выйдетъ изъ настоящей борьбы полнымъ побѣдителемъ и будетъ по 

прежнему господствовать въ нашей злополучной странѣ. 

Размышляя о средствахъ къ предупрежденiю подобнаго 

несчастiя для страждущаго въ Турцiи христiанства, я не нахожу, что̀ 

до меня, другаго кромѣ теплаго и слезнаго ходатайства предъ Его 

Величествомъ Государемъ Императором Всероссiйскимъ о защитѣ и 

покровительствѣ надъ несчастнымъ болгарскимъ племенемъ, и съ 

этою цѢлiю пишу я нынѢ Вашему Высокопреосвященству настоящее 

письмо. 
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Ӏерархи Церкви въ древнiя времена всегда ходатайствовали предъ 

императорами въ пользу страждущихъ населенiй. По примѣру этому 

поднимаю и я чрезъ Ваше посредство, Высокочтимый Сослужитель и 

Братъ во ХристѢ, свой слабый голосъ предъ Могущественнымъ 

Государемъ единовѣрной и единоплеменной Россiи, слезно умоляя Его 

отъ имени всей Болгарской церкви да не 

оставитъ 

4 

оставитъ Онъ несчастнаго болгарскаго народа безъ своей 

защиты въ нынѢшнее время борьбы мусульманства противъ 

христiанства и Турокъ противъ Славянъ Балканскаго полуострова. 

Предстаньте, Высокочтимый Архипастырь, предъ 

БлагочестивѢйшимъ Всероссийскимъ Государемъ въ качествѣ 

толкователя выражаемой въ этомъ письмѣ всенижайшей просьбы 

церкви Болгарской къ Его Величеству и соедините свой голосъ съ моимъ 

для исходатайствованiя милости и вниманiя Его Величества къ 

погибающему христiанскому населенiю, возлагающему нынѣ всю 

надежду на защиту Государя великой родственной страны. 

Предстаньте, прошу Васъ во имя Божiе, ничѣмъ не стѣсняясь ради 

спасенiя, не говорю уже, отъ смерти и страданiй, но отъ вѣчной 

погибели тысячъ искупленныхъ кровiю Христа Бога душъ. 

Съ глубочайшимъ уваженiемъ и такою же преданностiю честь 

имѣю пребыть Вашего Высокопреосвященства 

Константинополь,ВсепокорнѢйшiй слуга 

Орта-Кьой.+ Анөимъ Митрополитъ 

11 Августа 1876 года.Видинскiй и Ексархъ 

Болгарскiй. 
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Е.В. Брысина, В.И. Супрун 

 

НАЗВАНИЯ КУКУШКИ  

В СЛАВЯНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
Кукушка – невзрачная с виду птица – из-за своих фонаций и 

особенностей поведения привлекает внимание многих народов, которые 

включают еѐ свои легенды и мифы, в фольклорные и художественные 

тексты, используют еѐ наименование метафорически. Не могли не 

вспомнить об этой загадочной птице и славяне. Еѐ название в 

славянских языках разделяется на два ареала. Первый включает 

орнитоним с прозрачным ономатопоэтическим происхождением: рус. 

кукушка, болг. кукувица, серб кукавица, чеш., словац. kukačka, польск. 

kukułka, хорв., словен. kukavica. Другую, менее яркую 

ономатопоэтическую традицию именования кукушки, утратившую 

звукоподражательный эффект в результате сложных фонетических 

процессов, отражают рус. зегзица, укр. зозуля, белор. зязюля, чеш. 

žežhule, слвц. žežhulica, польск. gżegżóɫka, которые исторически 

восходят к звукоподражательному корню *gegŭza с не до конца 

понятными фонетическими преобразованиями. М. Фасмер 

обнаруживает здесь дистантные ассимиляции [7/2: 91-92]. 

Л.А. Булаховский отмечает: «Серьѐзные трудности представляет 

объяснение внешней формы слова» [1: 108]. Отметим, что в обоих 
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случаях в инициальной позиции этимологического корня находятся 

заднеязычные звуки, которые, по наблюдениям Е.В. Тишиной, 

обладают звукоизобразительным признаком, «реализуя 

фоноизображение гортанного, резкого, громкого звука» [6: 6], что, 

вероятно, отразило восприятие крика кукушки славянами. Фактически 

же регулярно употребляются орнитонимы второй группы только в 

украинском и белорусском языках, остальные же примеры являются 

диалектными или устаревшими; в русском, чешском, словацком и 

польском языках регулярно функционируют названия кукушки, 

отмеченные в первой группе. 

Кукушка своими необычным поведением и особенностями 

фонации издавна привлекает внимание славян. Они подмечают, где 

живѐт птица, как она выглядит, чем питается, как относится к своим 

детям и пр. Скрытность кукушки, еѐ бросающиеся в глаза особенности 

жизни, звонкий голос послужили основой для рождения в славянском 

лингвосознании целой системы поверий, предрассудков, воплощѐнных 

в фольклорных текстах умозаключений о реальных и мнимых 

особенностях поведения этой птицы. Даже опытный орнитолог 

профессор Ленинградского университета А.С. Мальчевский (1915-1985) 

отмечает: «До сих пор кукушка остаѐтся самой загадочной нашей 

птицей» [3: 10].  

Естественно, кукушка за все свои необычные качества становится 

популярным героем фольклорных текстов. Л.Ю. Гусев включает еѐ 

наименование в число ядерных единиц лексико-семантической группы 

в текстах былины, причитания, лирической и исторической песен [2: 9]. 

Она часто упоминается в славянских песнях. В русском фольклоре 

известна солдатская песня: Не кукушечка кукует / Не соловушка поѐт. / 

Рано маменька (Родна маменка) тоскует: Сын в солдатики идѐт. 

Протяжная народная песня «Соловей кукушечку уговаривал» впервые 

была зафиксирована ещѐ знаменитым собирателем народных песен, 

писателем и фольклористом П.В. Киреевским, пять еѐ вариантов, 

записанных им в Орловской и Московской губерниях, вошли в издание 

Общества любителей российской словесности [4: 13-16]. Песня вошла в 

состав былевых, исторических песен, относящихся к правлению Ивана 

Грозного, она была связана со взятием Казани. Позже появились новые 

текстовые и мелодические варианты, она была распета казаками, 

духоборами, различными российскими ансамблями. Песня из 

исторической превратилась в лирическую, тема взятия Казани как 

неактуальная перестала в ней звучать. 



45 

Украинские и белорусские песни о кукушке полны трагичности и 

печали. В белорусской песне кукушка сочувствует горю девушки: 

Ляцела зязюля з гары на даліну, Каля маѐй хатачкі села на каліну. Села 

на каліну, стала кукаваці, Малада дзяўчыначка стала сумаваці. – Чаго 

ты, зязюля, рана так кукуеш? А ці ты, зязюлечка, гора маѐ чуеш? – Каб 

я не чувала, я б не кукавала, Табе маладзюсенькай жалю б не давала. В 

варианте песни на украинском языке уточняется, что речь идѐт о 

несчастной любви девушки к женатому казаку: Летіла зозуля через мою 

хату. Сіла на калині, та й стала кувати. – Ой, чого ж, зозуле, ой, чого 

ж ти куєш, Хіба ж ти, зозуле, добро мене чуєш? – Як би не чувала, то 

би б я й не кувала, Про тебе, дівчино, всю правду сказала. – Ой, Боже ж 

мiй, Боже, що ж я наробила, Козак має жінку, а я й полюбила. 

Другая украинско-белорусская песня рассказывает о несчастной 

семейной жизни девушки. Наблюдается полный повтор текста у двух 

народов. Белорусы поют: Ажаніўся мой міленькі, го, го. Ажаніўся мой 

міленькі, ды ўзяў мяне маладзеньку Азязюля ўсѐ куе Ажаніўся мой 

міленькі, ды ўзяў мяне маладзеньку А зязюля ўсѐ куе. Выйшла замуж 

маладою, го, го. Выйшла замуж маладою, ды сустрэлася з бядою 

Азязюля ўсѐ куе. Украинский вариант: Оженився мiй миленький, ку-ку. 

Оженився мiй миленький, та взяв мене молоденьку, А зозуля все кує. 

Оженився мiй миленький, та взяв мене молоденьку, А зозуля все кує. 

Вийшла замiж молодою, ку-ку. Вийшла замiж молодою, Та й застрiлася 

з бiдою. А зозуля все кує. 

Полна трагизма украинская песня времѐн русско-турецких войн и 

стычек казаков с турками, когда большие группы молодых казаков 

оказывались в тюрме: Закувала та сива зозуля Раннім ранком на зорі. 

Ой, заплакали хлопці-молодці, Гей, гей, там на чужині В неволі, в 

тюрмі... Вони плакали, гірко ридали, Свою долю викликали: – Ой, повій, 

повій Та буйнесенький вітре, Та й понад море, Та винеси нас із кайданів, 

з неволі В чистеє поле, Та понеси на Вкраїну, Гей, гей, нас на Вкраїну. 

В любовной песенной лирике используется название кукушки 

чехами и словаками. В чешской песне поѐтся: Kukačka kuká, holoubek 

vrká na zelenej volši, copak si myslíš, můj nejmilejší, že sem já nejhorší, 

(Кукушка кукует, голубок воркует на зелѐной ольхе.Что же ты думаешь, 

мой самый милый, что я всех хуже). Словацкая песня более 

оптимистичная: Kukala kukačka okolo chotára, dajně Bože, dajně do rána 

galána. Do rána galána, do večera muža, cobych prekvitala jak červená růža 

(Куковала кукушка около межи. Дай мне, Боже, дай мне к утру жениха. 

К утру жениха, а к вечеру мужа, чтобы я расцветала как красная роза). 
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Потом, правда, выясняется, что муж начинает пить, курить и изменять. 

Имеются песни о кукушке и у других славянских народов. 

Многие крупные славянские писатели и поэты включили в своѐ 

творчество произведения о кукушке. А. Ахматова вспоминает народную 

примету о том, что кукушка предсказывает годы жизни: Я спросила у 

кукушки, Сколько лет я проживу… Сосен дрогнули верхушки. Жѐлтый 

луч упал в траву. Но ни звука в чаще свежей… Я иду домой, И 

прохладный ветер нежит Лоб горячий мой. 

Орнитологи указывают, что активное кукование самцов кукушки 

начинается после прилѐта самок, которые задерживаются в местах 

зимовки. В разных регионах страны это происходит в различные сроки, 

на юге можно услышать кукушку даже в конце марта, но в средней 

полосе обычно брачные игры кукушек начинаются 2-5 мая [3: 28]. А 

заканчивается кукование к середине июля, ко дню святых апостолов 

Петра и Павла, который приходится на 12 июля. К этому времени 

наливается колос у зерновых, поэтому в народе говорят: Когда ячмень 

на зерно выйдет, уж тогда кукушка попускается, не кукует больше. 

Перестала куковать – подавилась ржаным колосом (материалы 

ЛАРНГ). Это поговорка широко распространена в русском диалектном 

континууме, она отмечена в СРНГ: Кукушка колосом (ячменем) 

подавилась (давится). О времени созревания ржи, ячменя (когда 

кукушка перестает куковать) [5/16: 48]. См. также: [3: 21]. Об этой 

народной примете рассказывает Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо»: Потом кукушка старая Проснулась и надумала Кому-

то куковать; Раз десять принималася, Да всякий раз сбивалася И 

начинала вновь. Кукуй, кукуй, кукушечка! Заколосится хлеб, 

Подавишься ты колосом – Не будешь куковать. Александр 

Твардовский в стихотворении «Июль макушка лета» упоминает 

народную примету о времени завершения пения кукушки: Отстукала 

кукушка Прощальный свой привет. Общеславянские представления о 

кукушке как символе печали воплотил в своѐ стихотворении «Над 

рекой» Николай Рубцов: Жалобно в лесу кричит кукушка О любви, о 

скорби неизбежной… Болгарская поэтесса Елисавета Багряна (1893-

1991) в стихотворении «Кукавица» сравнивает себя с кукушкой 

бесприютной: И така живота ще премина / ненаситена, ненаживяна. 

/А кога умра, сама, в чужбина, / кукувица-бродница ще стана. Польская 

поэтесса Мария Конопницка в стихотворении для детей облагораживает 

образ кукушки, жалеет еѐ, говоря, что она ищет своѐ гнездо: Po tym 

ciemnym boru Kukułeczka kuka, Z ranka do wieczora Gniazdka sobie szuka. 

Kuku! Kuku! Gniazdka sobie szuka. Похожее стихотворение имеется у 
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другого классика польской поэзии, «певца польскости» Владислава 

Белзы: Kukułeczka kuka w lesie, Na wyniosłym buku; Wietrzyk z boku głos 

jej niesie: Kuku... kuku... kuku! Но далее птица выступает 

воспитательницей нерадивого школьника. Орнаментальную роль 

отводит кукушке классик белорусской поэзии Янка Купала в 

стихотворении «Алеся»: Кукавала зязюля У зялѐным лесе, Гадавала 

матуля Дачушку Алесю.  

Жители сѐл России вспоминают некоторые выученные в школе 

произведения художественной литературы, в которых упоминается 

кукушка: басню И.А. Крылова, стихотворение С.Я. Маршака: Кукушка 

хвалит петуха. В лесу над росистой полянкой кукушка встречает 

рассвет (материалы ЛАРНГ). Жители других славянских стран помнят 

и употребляют в речи фольклорные и художественные тексты, в 

которых упоминается кукушка. Образ кукушки пронизывает 

славянскую лингвокультуру, переходя из фольклора в художественный 

текст и возвращаясь в народную речь в виде крылатых слов и цитат. 
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II. Социальная среда и язык 

 

О.И. Авдеева, Е.В. Гулина 

 

КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ ИМЁН ЯЗЫЧЕСКИХ 

ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКИХ БОГОВ:  

СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ 

Одним из важнейших средств фиксации и передачи культурной 

информации является язык. В нѐм находит отражение и материальная, и 

духовная культура народа, отражается его прошлое и настоящее. 

Важнейшей частью менталитета любого народа являются его 

религиозные взгляды, которые формируют отношение человека к 

окружающему миру, к другим людям. Поэтому Крещение Киевской 

Руси в Х веке сыграло важнейшую роль как в истории развития 

государства, которое фактически было сформировано принятием 

единой христианской веры, так и в изменении менталитета народа, что 

нашло отражение в его духовной и материальной культуре. Среди 

основных духовных ценностей христианства важное место занимают 

понятия добра, любви и как проявления и необходимого условия их – 

прощения, которое представляет собой один из самых сложных 

душевных процессов, требующих от человека больших, иногда 

длительных духовных и интеллектуальных затрат. Христианство, 

объявляя высшей ценностью умение прощать, выводит человечество на 

новую – более высокую ступень духовного развития. В социальном 

плане умение прощать сберегает душевные силы людей, их здоровье, а 

подчас и жизнь. 

Акцент в христианской религии на бессмертие души вывел людей 

из восприятия жизни как отрезка времени, ограниченного только 

земной жизнью. Поэтому на смену традиционному для людей 

примитивному пониманию жизни с еѐ сиюминутными целями приходит 

философское понимание жизни, еѐ целей и задач, с осмыслением места 

человека в мире, ценности его поступков не только для себя лично, но, в 

первую очередь, для Бога, для всего человечества, для своего народа, 

для своих потомков. Однако необходимо учитывать, что готовность 

народа к принятию таких высоких духовных ценностей не могла 

базироваться на пустом месте, она была подготовлена всем ходом 

истории народа, длительным периодом его предыдущего развития. 

Обращение к традиционной славянской культуре показывает, что 

летоисчисление в ней велось со дня сотворения мира, оно старше 

христианского летоисчисления на 5508 лет, что нашло отражение в 
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письменных источниках христианского периода: в летописях 

датирование ведѐтся по старому летоисчислению. Однако сведений об 

истории, культуре, религии, языке этого периода значительно меньше, 

чем аналогичных сведений христианского периода. Этим объясняется 

значительно возросший в последние десятилетия интерес к этому 

периоду развития нашей истории и культуры, в частности – к его 

религиозной составляющей. 

Кроме того, этот интерес объясняется и другими причинами: 

долгое время в системе образования существовал контраст между 

глубоким и основательным изучением истории, культуры, мифологии и 

теологии Древней Греции и Древнего Рима и полным замалчиванием 

аналогичных сведений из славянской дохристианской культуры. В 

настоящее время исследованию данного вопроса посвящено большое 

количество литературы, сайтов в Интернете. Однако многие источники 

содержат непроверенную информацию, часто носящую характер 

домыслов. В различных источниках часто существенно отличается 

состав языческого пантеона. Это может быть объяснимо племенной 

раздробленностью славян того времени: каждая племенная общность 

имела свой пантеон богов. Однако имена наиболее могущественных 

богов пантеона имеют место во всех классификациях. 

В период княжения киевского князя Владимира (конец Х– начало 

ХI вв.) пантеон наиболее распространѐнных и влиятельных языческих 

восточнославянских богов составляли Перун, Волос (Велес), Стрибог, 

Дажьбог, Сварог, Мокошь, Семаргл [2:12-31]. Перун – «главное 

божество древних восточных славян; бог грома и молнии и покровитель 

воинов» [5/9: 1062]. Из тѐмного леса навстречу ему/ Идѐт 

вдохновенный кудесник,/ Покорный Перуну старик одному/ Заветов 

грядущего вестник (А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге). М. Фасмер 

[4/3: 246-247] отмечает среди источников, в которых встречается имя 

бога Перуна, ряд древнерусских текстов: «Повесть временных лет», 

Договоры 907 и 945 гг., церковнославянский перевод Жития Григория 

Чудотворца и др. Это имя встречается в сербском, хорватском, 

словенском, полабском языках. В древнечешском и в болгарском 

языках имеются мужские собственные имена Perun, Перун, которые 

могли возникнуть параллельно со значением ‗тот, кто бьѐт‘. Наиболее 

убедительной признана версия объяснения теонима Перун как 

первоначально означающего «разящий, гром». Кроме того, М. Фасмер 

поддерживает мнение большинства этимологов, отмечающих близость 

славянского и балтийского слов, «разграничение которых, 

действительно, нецелесообразно» [4/3: 247]. 
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Волос (Велес) у древних славян-язычников было именем 

божества, покровителя домашнего скота [6/2: 388]. Как отмечает 

А.В. Суперанская, в других источниках его функции представлены 

шире – «забота о народе, скоте, золоте, достатке» [3: 183]. Многие 

учѐные, в частности, И.В. Ягич, А.В. Суперанская и др. отождествляют 

имена Волос и Велес. Однако М. Фасмер в своем словаре отражает 

другую точку зрения: это два разных бога, почитаемых на Руси: 

«Наряду с этим богом (Велесом) в древней Руси почитался бог Волос, 

которого пытались отождествить с Велесом, но история языка не даѐт 

для этого оснований, вопреки Ягичу. Недерле и Погодин правильно 

отделяют оба названия друг от друга, но Погодин неверно считает 

Велес балтийским словом [4/1: 287]. Однако, на наш взгляд, точка 

зрения М. Фасмера вряд ли может считаться бесспорной. Возможно, 

имена Волос и Велес относились к разным славянским территориям и 

обозначали одно и то же божество, но, может быть, что в процессе 

функционирования это были два божества, почитаемые на одной 

территории. В этом случае божество Волос обычно имеет более узкие 

функции – выполняет функцию покровительства домашнего скота, а 

божество Велес наделяется более широкими функциями – оно является 

покровителем народа, отвечает за его благосостояние. 

Стрибог является древнерусским богом, он «ведал ветрами» [3: 

183]. Он упоминается в «Повести временных лет» (980 год). Кроме того, 

в бывшей Новгородской губернии имеется название местности 

Стробожь, в Польше близ Скерневиц встречается местное название 

Strzyboga. М. Фасмер отмечает возможность связи с древнеиранским 

*Sribaγa ‗возвышенный бог‘, но наиболее вероятной он считает версию, 

что это слово исконнославянское со значением ‗устроитель добра‘ – от 

*strojiti (строить) [4/3: 777]. Остальные версии он считает 

неубедительными. 

Дажьбог (Даждьбог) считается языческим богом солнца [4/1: 482], 

источником света и тепла, покровителем природы, плодородия [6/4: 

503]. Это имя встречается в древнерусском языке в Ипатьевской 

летописи за 1114 год, в церковнославянском языке – в переводе Иоанна 

Малалы (Византия, VI в.). В древнепольском языке имелось 

собственное имя Daczbog, в XVII веке отмечено польское дворянское 

имя Dadzbog. М. Фасмер объясняет образование этого имени из 

древнерусского языка путѐм соединения повелительной формы даждь 

‗дай‘ и бог ‗счастье, благосостояние‘ (однокоренные слова богатый, 

убогий). Оно означает ‗дающий благосостояние‘ [4/1: 482]. 

А.В. Суперанская считает [3: 183], что Дажьбог олицетворял собой 
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солнце, близкая функция была и у Хорса. Дажьбог считался сыном 

Сварога – хранителя земного огня, а сам Дажьбог был хранителем 

небесного огня. 

Сварог считался верховным божеством языческой Руси, в 

переводной литературе ему соответствуют Гефест и Гелиос [4/3: 569], 

это бог-кузнец. Его имя встречается в древнерусском языке в 

Ипатьевской летописи, в переводе Иоанна Малалы, в названиях 

местностей в русских (в бывшей Новгородской губернии), в кашубских, 

польских землях, а также отмечены близкие варианты в 

древнесловенских и латышских языках. Имя Сварожич означало 

‗олицетворенный огонь‘. Этимологии имени Сварог многочисленны и 

разнообразны, но убедительны две версии [4/3: 569-570]: 1) имя связано 

со свар(а) ‗спорящий, наказующий‘ (И.В. Ягич, Р.О. Якобсон и др.), 

2) имя произошло от иранских слов со значением ‗солнце‘, ‗светить‘ с 

суффиксом -ogъ иранского происхождения (из скифского языка) 

(Л. Мошинский). 

Мокошь – имя божества женского рода, «олицетворяющее собой 

жизнь от рождения до смерти, покровительствующее скоту, природным 

стихиям (ветру и воде), женским рукоделиям и т.п.» [6/10: 321]. В более 

позднее время в христианстве она была заменена Параскевой Пятницей. 

Однако, по замечанию А.В. Суперанской, функции Мокоши не всегда 

были ясны: чаще считается, что она покровительствовала прядению, 

ведению домашнего хозяйства, но, согласно другой гипотезе, она была 

богиней смерти [3: 183]. Второе значение слова – «по суеверным 

представлениям – нечистый дух, живущий в доме и выступающий в 

образе женщины с большой головой и длинными руками, досаждающий 

хозяйке» [6/10: 321]. Возникновение этого значения можно объяснить 

двумя причинами. Во-первых, иногда боги-покровители одного народа 

воспринимались представителями другого, обычно соседнего, как 

враждебные силы: такое значение могло возникнуть у соседнего 

славянского племени. Западные славяне в качестве низших    

персонажей – тѐмных сил – использовали такие имена, как Велес в 

чешских поговорках ‗черт, демон‘; Паром, Перун упоминается в 

проклятьях: Parom do tebe!, Ej, do Pioruna! Во-вторых, негативное 

отношение к образу Мокоши могло быть сформировано и в период 

борьбы христианства с язычеством. 

Функции другого божества – Семаргла – неясны. Вяч. Вс. Иванов 

и В.Н. Топоров выводят происхождении его имени из *Sedmr(o)-golvь, 

т.е. «семиголовый», и в этом случае можно считать, что он своего рода 

«итог семи перечисленным выше богам»[2: 30-31]. Кроме основных, 



52 

известных всем восточным славянам богов, существовало довольно 

много богов, распространение которых ограничивалось рамками одного 

или нескольких племен; их функции были более частными. 

Анализируя именник восточнославянских языческих богов, 

нельзя не упомянуть такие древние общеславянские божества, как Род и 

Рожаницы. И.И. Срезневский отмечал, что Род – это «название 

божества древних славян» [7: 138], а Рожаницы – «девы жизни» [7: 142]. 

По поверьям, они считались божествами, которые дают жизнь всему 

живому, им молились о самом насущном: о продолжении рода, о 

сохранении жизни, о хорошем урожае и т.д. Их культ наиболее древний: 

им поклонялись во многих славянских племенах, в том числе и 

восточнославянских, от праславянского периода до принятия 

христианства и позже, когда церковь вела активную борьбу против 

этого культа. Об этом свидетельствуют многочисленные христианские 

письменные источники вплоть до XIII века. 

Таким образом, в синхроническом аспекте имена языческих 

восточнославянских богов используются в настоящее время в 

художественных произведениях как исторический факт или 

стилистическое средство. В диахроническом аспекте они являются 

носителями богатой культурной информации: благодаря им мы узнаем о 

том, кому и о чѐм молились наши далѐкие предки, т.е. об их 

менталитете, образе жизни, интересах и чаяниях. 
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К.И. Декатова 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  

В РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕМИКЕ 
В отечественной лингвистике языковая картина мира как сложное 

объединение национальных и интернациональных компонентов 

привлекает исследовательское внимание лингвокогнитологов и 

лингвокультурологов, которые стремятся осмыслить механизмы 

кодирования этих компонентов в содержании языковых знаков 

(Ю.Н. Караулов, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, 

А.А. Уфимцева, В.А Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.). 

Изучение особенностей сплетения национально-культурных и 

универсальных смыслов, образующего уникальный рельеф языковой 

картины мира, проводится в процессе анализа семантики языковых 

единиц. Богатым материалом для такого рода исследований являются 

единицы фразеологического фонда языка, в состав которого входят как 

фраземы с национально-культурной коннотацией, так и фраземы-

интернационализмы. Анализ политической фраземики как составной 

части фразеологического фонда русского языка позволяет осмыслить 

соотношения интернациональных и национальных смысловых кодов 

политической картины мира сквозь призму значений политических 

фразеологизмов. Следует уточнить, что политическими 

фразеологическими единицами мы называем генетически связанные с 

политическим дискурсом и называющие политические реалии 

устойчивые языковые единицы [Декатова 2018: 72]. 

В политической фраземике, как и в фраземике русского языка в 

целом, содержатся единицы различного происхождения: исконные и 

заимствованные из других языков. Первые являются отражением 

национально-культурных особенностей политического мышления 

народа, вторые привносят в политическую картину мира смыслы других 

национальных культур. Политическая фраземика русского языка 

постоянно пополняется исконными фразеологическими единицами, 

источники которых весьма разнообразны. Так, генетической базой 

исконных политических фразеологизмов, как правило, являются: 1) 

политические события, которые имели большое, порой судьбоносное 

значение для политической истории страны: смутное время 

‗неопределѐнный, нестабильный период, чреватый катаклизмами в 

жизни общества, страны‘ [4: 127], парад суверенитетов ‗принятие 

декларации о государственном суверенитете республик и автономий в 

составе СССР и РСФСР‘ [4: 483], Великий октябрь ‗Великая 
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Октябрьская социалистическая революция 1917 г.‘ [1: 829-830]; 2) речь 

политиков, участников политического дискурса: великий перелом 

‗критический момент в каком-либо деле, обещающий якобы лучшие 

времена‘ (И.В. Сталин, статья «Год великого перелома») [5:112]; ум, 

честь и совесть нашей эпохи ‗1) характеристика партии большевиков, 

2) партия, претендующая на руководство, особые моральные качества, 

особое знание, «партия власти»‘ (В.И. Ленин, статья «Политический 

шантаж» (1917) [5:777]; агрессивно-послушное большинство ‗о толпе, 

группе людей, собрании, готовых во имя внушенных им идей или из 

стадного чувства совершать любые поступки, принимать любые, даже 

опасные идеи‘ (из речи политического деятеля перестройки 

Ю.Н. Афанасьева) [4: 62]; 3) публицистические тексты, в которых 

освещаются политические события, реалии: столыпинский галстук 

(воротник) ‗удавная петля, виселица‘[4: 132]; этажерка власти 

‗иерархия властных структур‘[4: 777]; 4) художественные, 

художественно-публицистические тексты, фильмы, в которых 

отражаются политические события: лукавый царедворец ‗хитрый, 

ловкий человек, умеющий всегда угодить начальству‘ (А.С. Пушкин, 

«Борис Годунов») [4: 737], гнилой либерализм ‗о беспринципности и 

примиренчестве‘ (М.Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Молчалины») [4: 

385], административный восторг ‗упоение собственной властью, 

склонность к администрированию, чрезмерное усердие‘ 

(Ф.М. Достоевский «Бесы») [4: 123]. 

Следует отметить тот факт, что интенсивное пополнение 

фразеологического фонда русского языка политическими исконными 

устойчивыми единицами оказывается возможным в периоды 

политизации общества. Это происходило в советский период, когда 

правящие круги стремились вовлечь в политический дискурс всѐ 

население страны, и быть аполитично мыслящим означало быть 

несознательным советским человеком. Политизированность сознания – 

отличительная черта многих наших соотечественников-современников. 

Это, как представляется, обусловлено огромной ролью в жизни 

современного человека средств массовой информации, которые 

являются важным транслятором идей всех политических сил, 

эффективным способом вовлечения в политическую жизнь. 

Публицистические тексты, радио- и телевизионные новостные и 

политико-аналитические программы не только являются благоприятной 

средой для рождения новых устойчивых выражений, но и хорошим 

способом их популяризации, что способствует быстрой 
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конвенционализации языковой единицы на пути от индивидуально-

авторского высказывания к фразеологизму. 

Не менее богатым источником политической фраземики русского 

языка являются фразеологизмы, заимствованные из других языков. 

Русский фразеологический фонд обогащается устойчивыми единицами 

разных индоевропейских языков: закон Паркинсон ‗о господстве 

бюрократической машины в государственном аппарате‘ < англ. 

Parkinson's Law [4: 234]; тайны мадридского двора ‗об интригах, 

секретах вышестоящих лиц, непонятных их подчинѐнным‘ < нем. Die 

Geheimnisse einer Weltstadt oder Sünderin und Buberin [5: 738-739]; 

разделяй и властвуй ‗о принципе управления каким-либо обществом 

путѐм разжигания вражды между его членами‘ < лат. divide et impera [4: 

590]; быть более роялистом, чем сам король ‗о людях, идущих 

дальше того, чьи взгляды они представляют‘ < фр. être plus royaliste que 

le roi (même) 4: 602]. 

Русская политическая фраземика пополняется в результате 

семантического заимствования, калькирования. Формирование 

фразеологических калек, полукалек в русском языке – наиболее 

продуктивный способ заимствования: холодная война ‗враждебная 

политика, враждебное поведение‘ < калька с англ. coldwar [4: 112]; 

политика свободных рук ‗о политике без соглашений, стесняющих 

свободу действий‘ < калька с нем. Die Politik der freien Hand [4: 552]; 

театр войны ‗место, где происходят военные действия, 

преимущественно значительные, важные в стратегическом отношении‘ 

< калька с фр. le theatre de la guerre [4: 687]. 

Менее продуктивным способом обогащения фонда политических 

фразеологизмов русского языка является такое семантическое 

заимствование, которое осуществляется «на основе исконного 

материала под действием мотивировок-стимулов действительности 

(образов, реалий ситуаций, событий и т.п.) как достояний иноязычных 

народов, но без опоры на <…> иностранную языковую форму» [7: 140]. 

Такого рода языковые единицы, как правило, составляют фонд 

интернациональной фразеологии: драконовские законы ‗суровые, 

жестокие законы, установления‘ (англ. Draconian laws; нем. Drakonische 

Gesetze; фр. lios draconiennes; исп. leyes draconianas). 

В группу заимствованных политических фразеологизмов входят 

единицы, сохраняющие в своем значении своеобразие жизни, быта, 

культуры народов языка-источника, свойства языка-донора, то есть 

экзотизмы и варваризмы: дядя Сэм ‗Соединенные Штаты Америки; 

правительство США‘ < англ. Uncle Sam [3: 40]; суд Линча ‗в США 
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самосуд, незаконная зверская расправа без суда и следствия с неграми и 

прогрессивно настроенными представителями белого населения страны‘ 

< англ. Lynch law [3: 93]; британский лев ‗Англия‘ < англ. The British 

lion[3: 21]. 

Говоря о заимствованных фразеологизмах, следует уточнить, что 

не все эти единицы являются интернационализмами. Вопрос о 

соотношении понятий «межнациональные и интернациональные 

языковые единицы» является одним из самых сложных в современной 

лексикологии и фразеологии. О необходимости разграничения данных 

понятий, возможности их противопоставления писали такие 

фразеологи, как Э.М. Солодухо, В.В. Акуленко, С.Б. Берлизон, 

С.Г. Гаврин, Л.А. Крючкова и др. Проанализировав разные подходы 

разграничения межнациональных и интернациональных 

фразеологизмов (синхронический, диахронический, структурно-

типологический), критически осмыслив существующие в современной 

лингвистике взгляды на особенности интернациональных устойчивых 

языковых единиц, Т.М. Шихова предлагает рассматривать 

интернациональные фразеологизмы как устойчивые образные единицы 

языка, относящиеся к общеэтимологическому фонду нескольких языков 

[9]. Например, фразеологическую единицу пятая колонна ‗тайные 

агенты врага – шпионы, диверсанты, саботажники, предатели, 

изменники‘ можно назвать интернациональной, потому что она входит 

во фраземику разных языков (исп. quinta columna, англ. the fifth column, 

нем. die fünfte Kolonne, фр. cinquième colonne, болг. пета колона, чеш. 

pátá kolona и др.) и имеет общую этимологическую основу: источником 

фразеологизма послужило выступление генерала франкистской армии 

Эмиля Мола, который в 1938 г. во время наступления на Мадрид 

сообщил защитникам города, что в его распоряжении есть четыре 

армейских колонн и группа тайных агентов, проводивших в городе 

подрывную работу, то есть пятая колонна [4: 323]. 

При этом следует учитывать тот факт, что выявить генетическую 

базу и проследить миграционную траекторию интернациональной 

языковой единицы не всегда представляется возможным. Как показали 

исследования Э.М. Солодухо, образование интернациональной части 

фраземики возможно несколькими путями: «по линии независимого 

возникновения сходных фразеологических образований под действием 

различного рода лингвистических и экcтралингвистических 

универсалий и по лингвомиграционной линии» [7: 146]. Иногда 

политические интернациональные фразеологизмы формируются в 

разных языках параллельно на одном прототипе. К таким 
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фразеологическим прототипам можно отнести, например, религиозные 

тексты, античную историю, литературу и мифологию, художественные 

и публицистические тексты. 

Интернациональная и национальная составляющие в языке, как 

справедливо отмечает Т.М. Шихова, являются диалектическими 

противоположностями, которые представляют неразрывное единство, с 

взаимопроникающими и взаимопереходящими друг в друга сторонами 

[9]. Это позволяет рассматривать как естественное явление процесс 

приобретения исконными (национальными) политическими 

фразеологизмами качеств интернациональных и преобразования 

интернациональных в политические фразеологизмы с национальными 

признаками. Так, в русской фраземике содержатся устойчивые единицы, 

которые обогатили фонды политических фразеологизмов других 

языков, став интернациональными: социалистическое соревнование 

‗массовое социалистическое общественное движение трудящихся, 

направленное на выполнение и перевыполнение планов путем 

повышения производительности труда и совершенствования 

производства‘ [1: 319]> болг. социалистическо състезание, чеш. 

socialistická soutěž, англ. socialist emulation, нем. sozialistischer 

Wettbewerb, фр. émulation socialiste. Во фразеологическом фонде 

русского языка содержатся также заимствованные политические 

фразеологизмы, которые приобрели новые оттенки значения в русском 

языке: фразеологизм французского происхождения старый режим 

(<l‟ancien rugime) 1) „режим, существовавший во Франции до Великой 

французской революции 1789 г.‟ в русской языковой системе стал 

функционировать со значением 2) ‗строй, существовавший в стране до 

Февральской революции 1917 г.‘ [5: 726]. 

Таким образом, единицы политической фраземики, являющиеся 

выразителями как национальных признаков, так и интернациональных 

смыслов, оказываются отражением сложного процесса формирования 

структуры политической картины мира носителей русского языка, в 

которой переплетаются «исконные» и «заимствованные» представления 

о политических реалиях. 
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Н.П. Курмакаева 

 

РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  

ДОНЕЦКОГО РЕГИОЛЕКТА 
Несмотря на значительные достижения науки, феномен русской 

ментальности продолжают относить «к числу неопредѐленных, 

меняющих свою предметную отнесенность в зависимости от понимания 

природы мышления, сознания и – особенно – способов репрезентации 

структур мышления и сознания» [1: 136]. В условиях 

антропоцентрического подхода к языку, когда на первый план выходит 

парадигма исследований, которую можно сформулировать как «человек 

в языке», не вызывает удивления тот факт, что ментальность как 

«глубинный корень народной жизни» [4: 3] изучается лингвистами и 

ищется в формах языка народа. «Если хотите почувствовать 

своеобразную психику данной национальности, – изучайте язык еѐ, как 

в его повседневной функции („живую речь―), так и в его литературном 

выражении. Другого способа нет» [8: 23]. 

Не случайно за разъяснением истоков и существа русской 

ментальности всѐ чаще обращаются к русскому фольклору 

(И.А. Голованов, С.А. Кошарная, Н.А. Криничная, М.Вл. Пименова и 
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др.), к древнему слову (В.В. Колесов и др.), к сакральным языческим 

текстам (Н. Лебедь, Ю.П. Миролюбов и др.), к русской фразеологии 

(М.Л. Ковшова и др.). Думается, немало интересного хранит в себе и 

сокровищница русских региолектов, активно изучаемых в настоящее 

время в ряде регионов России [7; 10 и др.] и в ДНР [2]. 

Философы ментальность (менталитет) отождествляли с русской 

душой, русским духом, русским характером, русским самосознанием, 

«генной памятью» народа, с его социально-ценностными ориентирами, 

с его культурой и духовностью (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и др.) С 

ними соглашаются и современные учѐные, утверждая, что 

«ментальность – это духовность по-русски» (М.Вл. Пименова) [9: 70], 

способ видения мира, уровень общественного сознания, «минимум 

духовного единения людей, без которого невозможна организация 

любого общества» [6: 49], «любой способ духовной деятельности» [3: 

219]. На наш взгляд, наиболее точно суть явления ухватил В.В. Колесов: 

Национальный способ выражения и восприятия мира, общества и 

человека в формах и категориях родного языка [выделено нами. – 

Н.К.], способность истолковывать явления как их сущности и 

соответственно этому действовать в определѐнной обстановке – это 

и есть ментальность» [4: 13]. 

Акцентирование на формах и категориях родного языка нам 

представляется важным и обязательным. Если относиться к языку как к 

«культурному коду нации» [6: 3], а в культурном коде нации учитывать 

его многослойность, в том числе наличие такого сегмента, как 

региональный, то последний никак не следует исключать из 

категориального аппарата при изучении русской ментальности. Потому, 

на наш взгляд, дополнительный вклад в прояснение данной проблемы 

может внести разработка так называемого региолектного направления в 

отечественном языкознании, или лингворегионоведения (см., например, 

разработки белгородских ученых [7; 10]). Язык, культура и 

ментальность – неразрывные, соположенные понятия. Все они связаны с 

народом в целом и с языковой личностью в частности. Языковая 

личность (ЯЛ) – их непосредственный носитель и хранитель. ЯЛ 

регионального уровня (РЯЛ) имеет отношение ещѐ и к региональной 

картине мира. Социум определѐнного региона, как и РЯЛ, обладает 

своими уникальными чертами – и в языке, и в культурных традициях, и 

в целом в ментальности. 

Изучая РЯЛ Донбасса в рамках исследования донецкого 

региолекта (см. монографию [2] и определение этого понятия на с. 20), 

мы выявили факты «отзеркаливания» сущностного стержня 
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донбассовца в специфических формах его языка. Поистине «генная 

память» народа – его ментальность, которая буквально «выплавлялась» 

в Донбассе в нескольких поколениях его жителей в условиях 

тяжелейшего труда, – нашла зримое отражение в словесных знаках и в 

выражениях, которые стали своеобразным тавром представителей этого 

экономико-географического и социально-культурного региона. 

Абсолютно справедливы слова В.В. Колесова о том, что «каждое слово 

пахнет профессией». Донецкий региолект даѐт тому подтверждение. 

Когда рубать уголѐк стало повседневным образом жизни человека в 

Донбассе (Уголь рубаем, а хлеба не знаем), глагол интенсивного 

действия рубать (местный вариант общеупотребительного рубить) и 

его производные активизировались в речи жителей региона, всѐ более 

расширяя семантическую структуру: рубать капусту на зиму 

(заготавливать); нарубай колбаски к обеду (нарежь); нарубался (имеет 

два значения: 1) наработался; 2) наелся); подрубывать со стола 

(доедать за кем-либо); врубливаешься в проблему (понимаешь; 

включаешься). С одной стороны, в корне руб- совместно с суффиксом -

а- (-ыва- / -ива-) резче проявляется сема интенсивности, напряжѐнности 

производимых действий, требующих определѐнных усилий, больше 

экспрессии, чем в нейтральном варианте, а с другой, в условиях 

современного расширенного применения в бытовой сфере эти 

словоформы приобретают шутливую экспрессивно-оценочную 

коннотацию. Изучая региолект, убеждаешься: роль языка в процессе 

формирования ментальности существенна. 

Отношение к труду, к человеку по его труду закреплено в таких 

антонимических парах, как жилиться (напрягаться) – бить байдыки (то 

же, что бить баклуши); бокопор (то же, что бракодел) – выгудзѐльщик 

(тот, кто делает что-либо тщательно); постряпушливая – лодарька 

(обычно о замужних женщинах). Имеет место явление энантиосемии: 

забутить (и производное забутка) – в общеупотребительном: ‗забить 

камнями‘; ‗залить бутовым раствором‘; ‗заливка‘; в языке шахтѐров это 

обозначает ‗выгрести вручную, вычистить уголь из труднодоступных 

мест с крутым откосом‘; квазиэнантиосемии: проходчик ‗рабочий, 

производящий проходку в шахте‘; в региолекте – ‗бомж‘. Это 

свидетельствует, что труд для жителя Донбасса стал мерилом всего: 

Закон шахтерский не забудь: стыдись работать как-нибудь; В шахте, 

ребятки, не играют в прятки. 

«У русского человека, – пишет В.В. Колесов, – в центре внимания 

находится не факт или идея, а конкретное дело, воплощѐнное в слове» 

[4: 58]. В донецком региолекте это находит подтверждение в большом 
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количестве слов, имеющих явно производственную основу: врубаться: 

1) проф.: сделать вруб; 2) включаться; 3) понимать; забуриться: 

1) проф.углубиться в породу, сверля еѐ буром; 2) погрузиться в работу; 

3) заблудиться, попасть не туда; 4) погрузиться в веселье; замахаться: 

1) проф. устать, махая всю смену киркой (кайлом); 2) устать от любой 

работы или суеты; утомиться и мн. др. 

В русской философской мысли принято выделять лень как 

неотъемлемое свойство русского характера, трудолюбие оценивалось 

очень противоречиво (В.О. Ключевский, Г.Л. Тульчинский и др.), 

однако никто не опровергает, что «из духа земли вырастает душа 

народа». А если эта душа формируется в прямом смысле под влиянием 

«духа земли», в глубине земной тверди? Невозможно говорить о лени 

того народа, который дал А. Стаханова (А работать за тебя Стаханов 

будет?) и П. Ангелину (Пашет как Паша Ангелина), который первым 

забахкал касками по асфальту, добился регрессных и копытных, 

заставив уважать свой труд, который помнит сам и передает 

наследникам: Будь в лаве как в бою, прославь родину свою. Донбасский 

характер и сейчас проверяется на прочность. Как никогда актуальными 

снова стали слова П. Беспощадного: Донбасс никто не ставил на колени 

и никому поставить не дано. 

Однако в характере донбассовца жизненные сложности и 

противоречия преодолевать через ироническое отношение даже к 

самым  мрачным реалиям действительности, через высочайшую 

способность к самоиронии. Лучшей иллюстрацией всегда служат 

народные выражения, закреплѐнные в региональном дискурсе, в 

паремиях и крылатизмах. Донбасс порожняк не гонит – это ведь сейчас 

не столько о высокоинтенсивном и эффективном труде рабочего класса 

региона, как было в недавнем прошлом, сколько о его внутреннем 

ментальном стержне, о духе, характере и отношении к любому делу, к 

слову, к поступку, к окружающей действительности. Так называемый 

«кулѐр лѐкаль» (фр. koulorlocal ‗местный колорит‘) сквозит в большом 

количестве шутливо-ироничных фраз, свидетельствующих об одной из 

важных особенностей донбасской ментальности – о терапевтическом 

значении смеха в жизни этого сурового народа. Их смысл раскрывается 

целиком для тех, кто владеет культурно-региональными фоновыми 

знаниями: Привет с Караванной; Караванная по нему скучает (о 

психических странностях человека, о неадекватном поведении; 

Караванная – улица, на которой расположена психиатрическая 

больница в Донецке); Пора на Грабари / на Мушкетово / на Щегловку 

(названия посѐлков в черте Донецка, где расположены известные 
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кладбища); Дальше Щегловки не отвезут (об отсутствии страха перед 

смертью; Щегловское кладбище расположено на одной из отдаленных 

окраин Донецка); Счастье не за горами, оно – за терриконами 

(двузначная шутка: то ли счастье нужно искать в Донбассе, то ли 

вырвавшись за его пределы). 

Единицы региолекта (региолектизмы, регионализмы, регионимы, 

региоурбанонимы) хранят смыслы и образы вещей, явлений, признаков, 

действий, имѐн в специфической внутренней форме слов и выражений, 

до конца понятных только жителям определѐнного региона (возможно, 

некоторых, но не всех регионов). Донецкий региолект уникален тем, что 

являет собой во многом символический код мышления его носителей, 

детерминированного отличными от других регионов условиями жизни, 

способом бытия и, соответственно, по-своему выражаемым отношением 

к окружающей действительности. Так, вряд ли где-то, кроме Донбасса, 

можно услышать выражение судьба коногона, потому что оно 

применимо к ситуации гибели шахтѐра во время подземных работ; или 

фразу задобрить Шубина, что означаетоставить часть шахтерского 

«тормозка» в шахтных выработках для горного духа, прозванного 

Шубиным, в существование и помощь которого до сих пор верят 

шахтѐры. Во многих населѐнных пунктах Донбасса и в самом Донецке 

до сих пор, как символы прошлой убогой дореволюционной жизни, 

сохранились говорящие названия старых посѐлков: Соловки, Нахаловка, 

Собачѐвка, Кабыздоховка, Шанхай. В этих словесных образах не только 

заключен специфический способ видения окружающего мира, но и 

отразились умонастроения, оценочно-критическое восприятие и 

соответствующее отношение к действительности. Ментальность – это 

мироощущение. В подобных названиях оно отражает 

малопривлекательность того мира. Но мир вокруг менялся, регион 

вместе со страной пересматривал приоритеты, ментальность тоже 

подвергалась трансформации. На примере регионального 

урбанонимного корпуса Донецка можно увидеть, что в нѐм 

закрепляются названия, связанные либо с историческими лицами и 

деятелями региона (Боссе, Засядько, Ларинка, Петровка, Смолянка), 

либо с географическими и прочими особенностями местности (Ветка, 

Заперевальная, Застанционный, Текстиль, Трудовские, Яма). 

Тяжелейший, смертельно опасный труд шахтѐра, на который 

отваживались далеко не все, выкристаллизовывал и особый донбасский 

характер, причѐм не только у самого шахтѐра, но и у членов его семьи. 

Многое можно почерпнуть из художественных текстов. У поэта 

В. Калиниченко есть стихотворение «Пласты» о шахтѐрском труде в 
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забое, о разработке угольного пласта, о «характере» этого пласта, 

который как человек: сегодня щедр, назавтра же прижимистей 

главбуха, но главное – бессмертен, как Кощей и с которым каждый  

день – борьба.  И – кто кого. А вывод логически безупречен: И там, на 

дне рискового колодца, / В самих себе мы открываем пласт./ Он у 

людей характером зовѐтся. 

Только в языке РЯЛ Донбасса в результате подсознательных 

психических процессов факты социально-бытового плана, проявлений 

человеческого характера, поступков манифестируются в словесные 

образы, несущие печать отличия от общепринятых номинаций и 

коннотаций. У тебя <…> вместо сердца кусок угля, – упрекает жена 

мужа-шахтѐра в рассказе В. Гроссмана «Жизнь». Ты что, с террикона 

свалился? – вопрошает современный персонаж. За словесным 

творчеством РЯЛ, воплощенным в разных языковых формах, стоит 

народная мудрость, его сознание, его духовный мир, его ментальность. 

И оно требует внимания исследователей и тщательного изучения. 
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М.А. Абрамова 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР ВЫСТРАИВАНИЯ 

КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: 

грант № 18-011-00223 «Влияние лингвокультурной специфики среды на 

формирование установок молодѐжи в межэтнических отношениях» 

В условиях интенсификации межэтнического взаимодействия 

вследствие усиливающихся миграционных процессов, активного 

развития международного сотрудничества становится актуальным 

рассмотрение факторов, обусловливающих формирование картины 

мира индивида. В рамках исследовательского направления «культура и 

личность», которое в России традиционно связывают с 

культурологическим подходом, личность представляет интерес как 

носитель культуры, результат еѐ воздействия и в то же время источник 

еѐ развития (А. Кардинер, К. Клакхон, Э. Сепир, Б. Уорф и др.). 

Традиции исследований картины мира российскими авторами 

закладывались скорее в области психолингвистики и психосемантики 

(А.А. Залевская, Р.И. Павилѐнис, В.Ф. Петренко, В.А. Пищальникова, 

В.П. Серкин, В.Н. Уфимцева и др.), что обусловило развитие интереса к 

еѐ феноменологическим особенностям. Проблему образа, символа, 

знака в отношении к отображаемому объекту поднимали Ю.М. Лотман, 

В.Н. Топоров, В.В. Ким, И.С. Нарский, рассматривавшие знаковые 

структуры как форму объективации представлений, существующих в 

сознании. Продолжая традицию Э. Сепира – Б. Уорфа, Г. Гачев 

описывает картины мира, свойственные народам разных культур, 

особое внимание уделяя понятию «ген» культуры: природное 

окружение, перцепторную специфику и особенности когнитивной 

деятельности [2], вследствие чего изучение роли языка в создании 

картины мира чрезвычайно значимо. При рассмотрении 
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лингокультурных особенностей пространства,формирующего 

индивидуальную картину мира личности, мы полагаем, что 

использование социокультурного подхода в понимании триады 

П. Сорокиным «личность – культура – общество» было бы весьма 

ценным [5]. 

Культурный процесс в современной антропологии 

рассматривается не как самостоятельный, а как таковой, в ходе которого 

люди, взаимодействуя друг с другом, образуют новые комбинации 

искусственных феноменов. Специфика получаемых комбинаций 

обусловлена предшествующими обстоятельствами и сопутствующими 

изменениям условиями. В результате формирующаяся у каждого 

субъекта «картина мира» также является обусловленной 

предшествующими еѐ появлению обстоятельствами и теми 

социокультурными изменениями, которые сопутствовали еѐ 

формированию. Исследования в области культурно-исторического 

направления в когнитивной психологии (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия), актуализировавшие поиск причин возникновения проблем 

в коммуникации, выявили, что эффективность выстраивания диалога в 

процессе взаимодействия во многом обусловлена особенностями 

восприятия участников коммуникации. 

Причинами непонимания и возникновения конфликтных 

ситуаций в общении являются особенности восприятия ситуационных 

моделей, основанные не на абстрактных знаниях о стереотипных 

событиях и ситуациях, а о личностных знаниях носителей языка, 

аккумулирующих их предыдущий индивидуальный опыт, установки и 

намерения, чувства и эмоции [3: 9]. Таким образом, анализ ситуации 

конкретными участниками коммуникации базируется на ограниченном 

числе категорий, определѐнным их личным опытом. Наличие 

предыдущего опыта, информированность, а также адекватность знания 

ситуации, в которой оказался индивид, предполагает успешность или 

неуспешность как его понимания, так и выбора последующего решения. 

Данный вывод наглядно объясняют примеры, когда мы можем читать 

текст, половина строчек которого нам не видна, когда мы можем 

восстановить недостающие факты произошедшего, зная контекст и 

персонажей, участвующих в ситуации. Этот механизм для сокращения 

прокатного времени с успехом использует современная телереклама, 

постепенно уменьшая длительность ролика, который был показан ранее. 

Выявленные закономерности успешности овладения новым 

материалом и наличие социокультурных предпосылок его 

интериоризации обусловили поиск культурообусловленных паттернов, 
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позволяющих сфокусировать внимание обучающихся на базовых 

понятиях нового материала. Данный механизм визуализации главного и 

второстепенного, установления прочных связей между уже изученным 

и новым материалом успешно используют при построении учебного 

материала в электронных учебниках и на сайтах для облегчения 

процесса его интериоризации. Впервые данный термин был 

использован в работах французских социологов (Ф.А.В. Дюркгейм и 

др.), где интериоризация рассматривалась в качестве одного из 

элементов социализации, означая заимствование основных категорий 

индивидуального сознания из сферы общественного опыта и 

общественных представлений. В психологию понятие интериоризации 

было введено представителями французской психологической школы 

(Ж. Пиаже, П. Жане, А. Валлон и др.) и советским психологом 

Л.С. Выготским, исследовавшими развитие мышление и этапы 

формирования представлений. 

Обращаясь к проблеме упрощения интериоризации учебного 

материала и важности обеспечения безбарьерной социальной 

коммуникации, мы неизбежно приходим к выводу, что использование 

накопленного в процессе социализации опыта является свидетельством 

того, что как обучающиеся, так и педагог действуют не столько в 

реальном мире и говорят не столько о нѐм, сколько обмениваются 

субъективным знанием о действительности. Данное предположение во 

многом объясняет причины возникновения когнитивных конфликтов 

как между учениками, так и между учеником и учителем в процессе 

социальной коммуникации [1]. По сути, общаются не индивиды, а 

социокультурные общности, представителями которых являются 

коммуникаторы. И процесс кодировки и декодировки информации 

обусловлен социокультурными факторами, детерминировавшими 

развитие данных общностей, а как следствие – и конкретных 

коммуникаторов. 

М.С. Каган, анализируя процесс коммуникации, отмечает, что он 

представляет собой особую форму взаимодействия сложных систем – 

субъектов [4: 84], то есть, представляя процесс коммуникации в 

упрощѐнной формуле «кодировка – декодировка», мы упускаем, что в 

диалоге каждое сообщение (послание) рассчитано на интерпретацию 

собеседником и возвращение в преломленном, обогащѐнном, 

интерпретированном виде [4:148], несущем отпечаток личности 

коммуникатора. Но если М.С. Каган лишь акцентировал внимание на 

субъективности восприятия, обусловленного социокультурным опытом 

коммуникатора, то Ю. Хабермас развивает идею о социокультурной 
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предопределѐнности коммуникации, выделяя два фактора, 

обусловливающих формирование социально-культурной системы – 

инструментальных и социальных действий, определяющих специфику 

человеческого общества и уровень его развития. Он считает, что 

социальное действие имеет коммуникативную природу, поскольку 

субъекты – участники коммуникативных процессов – совместно 

вырабатывают интерсубъективные смыслы, т.е. цели, установки, 

ценностные ориентиры и др. [6]. 

Таким образом, в современных условиях трансформации системы 

образования, обусловившей пересмотр задач в обучении и воспитании в 

целом, обращение к лингвокультурной составляющей становится 

чрезвычайно актуальным. Интенсификация межкультурных контактов, 

установка на привлечение к обучению студентов из-за рубежа – всѐ это 

повышает риски появления коммуникативных барьеров, связанных с 

субъективной интерпретацией коммуникаторами поступающей 

информации.В глобальном современном обществе, постоянно 

пересматривающим как реальные границы государств, так и доктрины, 

определяющие их стратегии развития, принцип открытости, в том числе 

и стратегий обучения, становится реальностью. Постановка вопроса о 

необходимости формирования лингвокультурологической 

компетентности для грамотного построения социальной коммуникации 

в образовательном пространстве уже выходит за рамки проблемы 

исследования эффективности коммуникации, а становится в этой связи 

одним из факторов успешности обучения в целом.  
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СЕМЕЙНАЯ БЕСЕДА КАК ОСНОВНОЙ ЖАНР  

СЕМЕЙНОГО ДИСКУРСА 

Семья является основной средой формирования личности, 

передачи культурных традиций и социально значимой информации. 

Семейная коммуникация представляет собой повседневное общение с 

постоянным набором партнеров коммуникации (ПК), коммуникативных 

актов и повторяющимися коммуникативными ситуациями. Именно 

благодаря этим неизменным качествам семейной коммуникации мы 

можем говорить о семейном дискурсе. Классической стала 

характеристика дискурса, предложенная Н.Д. Арутюновой: «Дискурс – 

это связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психолингвистическими и др. 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая 

как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

(когнитивных процессах). Д. – это речь, ―погружѐнная в жизнь‖» [1: 

136-137].Поскольку «минимальной единицей, на которые делится Д. 

является речевой акт, или речевой поступок» [5: 92], мы можем 

говорить о жанрах, действующих в пределах определѐнного дискурса. 

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова рассматривают речевой жанр 

(РЖ) как ряд параметров коммуникативного акта (пространство, время, 

партнѐры коммуникации, тема). Эти же параметры являются 

дискурсообразующими, т.е. образуют континуум повседневной 

коммуникации. 

Понятие РЖ и сегодня является предметом изучения многих 

лингвистов, теоретические мнения которых составляют некоторую 

оппозицию в определении РЖ. М.М. Бахтин пишет, что «к речевым 

жанрам можно даже отнести и короткие реплики бытового диалога 

(причем разнообразных видов бытового диалога в зависимости от его 

темы, ситуации, состава участников), и бытовой рассказ, и письмо, и 

короткую стандартную восклицательную команду, и детализованный 

приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов» [2: 428]. 

Понимая речевой жанр глобально и философски, М.М. Бахтин выделяет 

следующие критерии-основания: коммуникативная ситуация, 

экспрессия (отношение говорящего к предмету) и экспрессивная 

интонация, объѐм, концепция адресата и концепция «нададресата». 

Речевые жанры организуются единством тематического содержания, 

стиля и композиции высказываний. Учѐный пишет: «Каждое отдельное 
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высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера 

использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые 

типы таких высказываний, которые мы называем речевыми жанрами» 

[2: 428]. По его мнению, языковые, или функциональные стили есть не 

что иное, как жанровые стили. И в каждую эпоху развития 

литературного языка тон задают определѐнные речевые жанры, такие 

как вторичные (литературные, публицистические, научные), и 

первичные (жанры разговорной речи). Под первичными разговорными 

жанрами М.М. Бахтин понимал определѐнные типы устного диалога: 

салонного, фамильярного, кружкового, философского [2]. 

М.М. Бахтин, предложив рассмотрение жанра как высказывания и 

как цельного произведения, установил предпосылки синтетической 

лингвориторической трактовки жанров повседневной разговорной речи 

на текстовой основе. Говоря о проблематике определения РЖ, наиболее 

значимым мы считаем вопрос о критериях выделения жанров 

повседневной коммуникации семьи. За основу возьмѐм алгоритм РЖ, 

представленный М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой в монографии 

«Речь москвичей. Коммуникативно-культурологичесий аспект», в 

который входят такие параметры: сфера коммуникации (дом / вне дома), 

коммуникативные намерения ПК (фатическое / нефатическое 

(информативное) общение), коммуникативная активность ПК 

(монолог / диалог / полилог), цели коммуникации, соотносящиеся с 

реализацией языковых функций [4: 34]. 

Рассматривая эмоциональную составляющую коммуникативного 

жанра, В.В. Дементьев выделяет пять противопоставляемых типов 

фатических речевых жанров (ФРЖ): 1. Празноречивые жанры, или 

smalltalk: межличностные отношения не улучшаются и не ухудшаются, 

а сохраняются. 2. ФРЖ, ухудшающие межличностные отношения в 

прямой форме: прямые обвинения, оскорбления, выяснение отношений, 

ссоры. 3. ФРЖ, улучшающие межличностные отношения в прямой 

форме: доброжелательные разговоры по душам, признания, 

комплименты, исповеди / проповеди и т.п. 4. ФРЖ, ухудшающие 

отношения в скрытой, косвенной форме – например, чтобы 

ответственность лежала на партнѐре: издевка, розыгрыш, некоторые 

разновидности иронии. 5. ФРЖ, улучшающие отношения в косвенной 

форме: шутка, флирт [3: 217-223]. Я.Т. Рытникова, опираясь на 

«лингвокультурологические наблюдения» В.В. Колесова, 

разграничивает понятия «беседа» и «разговор». «Беседовать, 

собственно, неторопливо обмениваться мыслями, как сказано в 

народной песне: ―во пиру ли, во беседушке‖, обычно в собрании себе 
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равных, но при этом обязательно во множестве лиц, из которых каждый 

может высказаться» [6: 59], в то время как разговор представляет собой 

бытовой диалог, в котором говорящих интересует исключительно 

информативная сторона их общения. «Беседа и разговор различаются 

исторически и различаются в корне как средоточие русского 

традиционного идеала речевого поведения и поведение 

унифицированное и неглубокое, со стѐртой национальной спецификой» 

[6: 60]. 

Разговорная беседа является основным диалогическим жанром 

повседневной коммуникации, реализуется в неофициальной обстановке, 

основой разговорной беседы составляет мотивация ПК. В словаре 

даѐтся такое понятие термина: «Беседа семейная – жанровая 

разновидность беседы разговорной, а именно: разговорная беседа в 

семейном кругу, направленная на поддержание тѐплой домашней 

атмосферы общения, передачу социально-культурного опыта от 

старших к младшим, корректировку миропонимания, выработку 

взаимопонимания. <…> Композиционные отличия БС от других видов 

разговорной беседы несущественны. Тематическая специфика состоит в 

том, что помимо общеинтересных значительное место занимают 

закрытые для чужих темы личной жизни, бытовых и нравственных 

семейных проблем, темы воспитательного характера» [5: 42]. 

Мы основываемся на понимании семейной беседы как речевого 

жанра, реализующегося в определѐнных коммуникативных ситуациях, 

участниками которого являются два и более ПК, пребывающих в 

супружеских или родственных отношениях, различный по теме (от 

бытовых до интимно-личностных) и цели коммуникантов. Учитывая то, 

что участники семейной беседы хорошо знакомы, семейная беседа 

практически не имеет ограничений в тематической организации, кроме 

табуированных (запретных) тем, знакомых всем участникам семейной 

коммуникации. Основной формой реализации семейной беседы 

выступает диалог, но также в семейной коммуникации довольно часто 

встречается полилог – «открытая семейная беседа» [5: 42], который 

реализуется в коммуникативной ситуации «вся семья в сборе» (обед, 

праздничное застолье), в таких беседах могут участвовать не только 

родственники, но и друзья. 

Семейная беседа является в основном фатическим жанром, так 

как в семье практически все коммуникативные акты сопряжены с 

эмоциональным взаимодействием, таким образом, в семейной беседе 

мы можем выделить в зависимости от уровня эмоциональной связи, 

реализуемой во время беседы, такие группы: 
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1. Беседы, улучшающие отношения ПК: разговор по душам, 

совет, жалоба, комплимент (похвала) (1.А. – Не расстраивайся ты так 

// Все чего-то не знают // Все учатся // И ты / научишься // Б. – Ты не 

понимаешь // Там я как рыба в воде // А тут пришла / и вообще ничего 

не знаю // Девочки вон больше понимают // А. И ты всѐ понимаешь / 

нужно подождать и всѐ наладится // 2. А. – Вон / глянь / я тебе скинула 

// Б. – Что? А.– Ну / картинки // Фотки // Посмотри / какой лучше?    

Б. – Ну / мне вобще (вообще) больше серый нравится // Вот на фига 

везде эту надпись клеить? Но он хоть без рюшек этих // Дурацких //    

3. А. – Ты у нас прям как паучок// Шарлотта // плетѐшь /ну / вяжешь 

всѐ // Красиво так // Б. – Спасибо // Думаю / получится что / или нет // 

Это из тех же ниток // Ну / что С. привѐз / поняла?). 

2. Беседы, поддерживающие отношения ПК: бытовые 

разговоры, обсуждения, обмен планами, этикетные разговоры 

(приветствия, прощания, проводы на работу / школу): (1. А. – Мам, 

какое мясо на котлеты взять? Б. – Да какое будет / то и бери // 

Посмотришь / что будет // Можно филе / штоб М. тоже ел // Шоб же 

не жирное сильно // 2. А. – Мы хотим завтра на рынок съездить / Шо 

нужно? Кроме «химии» (бытовая химия) / это я знаю всѐ // Б.–Меда 

купите / если будет // Мама ещѐ пакеты говорила // А.– Мусорные // 

Большие или маленькие? Б.– Не знаю за мусорные // «Маечек» 

нет(небольшие полиэтиленовые пакеты с ручками) // 3. А. –Всѐ // Я 

пошла // Б. Пока // Аккуратно через дорогу // А. – Ага / хорошо // Всѐ / 

побежала // Пока // 4. А. – Кушать будешь? // Б.–Нет / потом // А. – А 

чаю? Б. Кофе лучше // Спасибо//). 

3. Беседы, ухудшающие отношения ПК, но не доводящие 

беседу до критического уровня (ссоры):издѐвка, некоторые 

разновидности иронии, шутка, выяснение отношений (1. А. – Мама / Н. 

мной манипулирует // Обычно это моя привилегия //Б. Ну / не всѐ ж 

коту масленица // 2. А. – Мы / думаешь / чего так долго выбирали? Б. – 

Мне надо / я хотела/ простое / на каждый день /шоб (чтобы) же на 

работу в нѐм можно / ходить //А. – Ну / вот // Простое // Блестяшки, 

прозрачный рукав и длинное // Хоть на работу с джинсами надевай //   

3. А. – Давайте в эту субботу на кладбище пойдѐм. Б. – Почему в эту? 

Можно на неделе // А.– Я работаю // Н. тоже //А.– дальше куда 

тянуть? Б. – Мы вобще-то (вообще-то) в прошлом году были// А. – А я 

не с вами была / интересно? Три года мы сами ходили / ничего? Б. – 

Нам надо было с Н. приехать / шоб (чтобы) убрать? А. – Не хотите / 

не идите // Мы сами //). 
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Поскольку одним из жанрообразующих признаков является сфера 

коммуникации, стоит отметить, что семейная беседа может 

осуществляться как дома, так и вне его, однако основным местом 

реализации семейного дискурса является «домашняя обстановка», 

выраженная коммуникативными ситуациями совместного обеда 

(завтрака, ужина), приготовления обеда, просмотра телевизора, 

проводов (встречи) на работу, приготовление ко сну. Для повседневной 

коммуникации характерно «перескакивание» с темы на тему, т.е. беседа 

постоянно меняет свою тематическую направленность, а 

соответственно и цели общения: А. – Ты во сколько вставать будешь? 

Б. – В шесть хотела // Если што / разбудишь? А. – Да // Спокойной 

ночи. Б. – Спокойной // мы видим смену цели беседы: информационный 

разговор – просьба – этикетные реплики. 

Семейная беседа является неотъемлемой составляющей 

семейного дискурса. Жанр семейной беседы реализует различные 

функции семейного общения (социальные, бытовые, личностно-

ориентированные), что выражается через разнообразную тематику. В 

зависимости от уровня эмоционального взаимодействия можно 

выделить три группы семейных бесед: улучшающие, поддерживающие 

и ухудшающие эмоциональную связь партнѐров коммуникации. 
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И.А. Герасименко 

 

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 

СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА 
Современная лингвистика представлена многочисленными 

исследованиями, учитывающими когнитивную параметризацию 

дискурсивных практик (работы Н.И. Клушиной, О.Ф. Русаковой, 

А.В. Полонского и др. в области научного, массмедийного, PR-

дискурса, дискурса вражды, интервью, детективного дискурса и др.). 

Как правило, при описании определѐнных типов дискурса учѐные 

рассматривают его когнитивный контекст, включение которого 

способствует выявлению и описанию языковых (речевых) механизмов 

конструирования ментального пространства дискурсивной личности и 

социума в целом. Поэтому при изучении текстов (в том числе и 

Донбасса) необходимо учитывать когнитивно-дискурсивный подход как 

амальгаму когнитивности и идей дискурсивно-прагматической 

лингвистики. Целесообразность такого подхода обусловлена тем, что он 

(по мнению Е.С. Кубряковой) направлен и на постижение 

речемыслительных особенностей разных видов текстов, и на 

актуализацию знаний о том, что «находится за пределами языка, т.е. 

познания взаимосвязей языковых и неязыковых факторов создания и 

понимания» текстов [3: 54]. Следовательно, в настоящее время 

перспективным является изучение любого текста как продукта 

когнитивно-дискурсивной деятельности адресантов. 

Что касается когнитивно-дискурсивного ландшафта Донбасса, то 

его уместно рассматривать с учѐтом описанной С.Н. Плотниковой [5] 

гипотезы о пространственном факторе в организации дискурса. Если 

придерживаться этой гипотезы, то когнитивно-дискурсивный ландшафт 

современного Донбасса – это некая абстрактная протяжѐнность, 

логическая среда, в которой сосуществуют дискурсы и дискурсивные 

личности, их продуцирующие. По мнению Г.Н. Манаенко, «мир 

дискурса – это онтология языка и фактов, где выделяются 

―денотативные‖ (―реальные‖) ситуации, соотносимые с языковыми 

высказываниями, и сущности связываются определѐнными 

отношениями благодаря предметно-практическому опыту человека» [4: 

70]. С учѐтом вышесказанного можно утверждать, что когнитивно-

дискурсивный ландшафт любого региона (а значит, и современного 

Донбасса) по своей природе является и евклидовым (физическим), 

который, реализуясь в разговорном дискурсе, основан на физическом 

соприсутствии говорящих, и «сетевым», который возникает на всех 
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пространственных участках и объединяет различные однотипные 

дискурсы (масс-медийные, политические, научные, религиозные и пр.). 

Когнитивно-дискурсивный ландшафт – это не «вместилище, в которое 

помещены дискурсы, а сложная система, параметры которой заданы 

возможностью объединения дискурсов» [5]. 

Как известно, каждый регион имеет свой специфический, 

связанный с культурно-языковыми факторами когнитивно-

дискурсивный ландшафт, свои языковые средства его актуализации. 

Когнитивно-дискурсивное пространство современного Донбасса имеет 

своеобразные черты, обусловленные рядом факторов. Среди них 

факторы глобализационного, географического, культурологического, 

политического (образование Донецкой и Луганской Народных 

Республик) характера. Как следствие, когнитивно-дискурсивное 

пространство современного Донбасса охватывает разные виды телесных 

практик региона, куда входят компоненты архитектурного абриса, 

социально-бытовой инфраструктуры, публичных и приватных 

пространств, легитимных и маргинальных практик региональной жизни. 

К перечисленным факторам чувствительным оказывается и 

эргонимикон и урбанимикон Донбасса, а также комплекс слоганов и 

текстов наружной рекламы. 

Современный Донбасс как сложный лингвосоциальный и 

лингвокультурный феномен существует в когнитивном контексте, 

который отобразился в знаменитых слоганах Слава шахтѐрскому труду 

и Донбасс никто не ставил на колени. Концептуализация Донбасса как 

шахтѐрского и свободолюбивого края через механизмы репликации 

существует во множестве текстов общего регионального пространства. 

Среди них слоганы Шахтерскому труду – почѐт; Славься, шахтѐрский 

труд; За свободный Донбасс; При длительном нажиме на Донбасс 

хрупкий уголь превращается в алмаз. Концептуализация шахтѐрской 

славы Донбасса и его свободы связана с доминирующим дискурсом 

этого региона – дискурсом Донецкого угольного бассейна, шахтѐрского 

труда и борьбы за свободу своего края. 

Концепты «донбасского и шахтѐрского» кластеров явились 

«ономасиологическим основанием» для формирования урбанонимного 

пространства, включающего эргонимы гостиница «Шахтарочка», ТРЦ 

«Декор-Донбасс», стадион «Донбасс Арена», кинотеатр «Шахтѐр», 

Дворец культуры «Кочегарка», ансамбль народного танца 

«Шахтѐрские огоньки», заслуженный ансамбль народного танца 

«Горняк». С концептуальными полями ‗шахтѐр‘, ‗Донбасс‘ соотносится 

широкий набор годонимов (Шахтѐрская площадь, бульвар 
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Шахтостроителей, улицы Шахтѐров Донбасса, Шахтѐрская, 

Шахтѐрской Дивизии, Шахтѐрской славы, Шахтинская, Шахтная, 

Горняцкая, Горноспасательная, Горнозаводская, Горнопромышленная, 

Донугольская и мн. др.). Как видим, региональная ономастическая 

лексика выступает источником социокультурной информации, 

«эксплицирующей культурно маркированное и прагматически значимое 

содержание» [1: 44]. 

Когнитивно-дискурсивный ландшафт Донбасса связан с 

процессом глобализации, охватившим все сферы современной жизни и 

проявившим себя в семиотическом пространстве региона, важным 

компонентом которого – и одновременно коррелянтом – является 

коммуникативное, языковое пространство. Влияние английского языка 

широко представлено в транслитерированных (ТРЦ «Атриум», ТРЦ 

«Донецк Сити», кинотеатр «Фунтура синема», гостиница «Мотель», 

магазины «Киндер» и «Фокс») и нетранслитерованных наименованиях 

(ТЦ «GreenPlaza», гостиница «Liverpool», спортивный клуб «Myfitness», 

магазин обуви «Step», Донецкий аквапарк «Aquasferra», магазины 

«Colin‟s» и «Zooland», магазин одежды «Glamour», рестораны 

«Paradise» и «Barberry», ресторанный комплекс «FamilyClub», 

предприятие по производству мебели «Idea»). Иноязычные 

заимствования занимают значительное место в эргонимиконе Донбасса 

ввиду того, что понятие «иностранный» зачастую ассоциируется с 

качественным товаром или услугой, новейшими технологиями и 

последними разработками. 

Наряду с влиянием англоязычной культуры, следованию западной 

моде в выборе языковых средств номинации в когнитивно-

дискурсивном ландшафте Донбасса сохраняется украинская 

лингвокультура. Она зафиксирована в широком спектре номинаций. 

Среди них годонимы Украинская, Шевченко, Леси Украинки, 40 лет 

Украины, Криворожская, Полтавская, Киевский район, Парк скульптур 

«Украинская степь»; эргонимы магазин «Мрія», магазин «Тютюн», 

магазин «Крапка»; магазин спортивного питания «Проминь» (укр. 

промінь ‗луч‘), рестораны «Будьмо» и «Нова зустріч»; ресторан 

фьюжен «Первак» (укр. первак ‗первач, самогон‘), рестораны «Гуляй 

Хата», «Япона Хата». Примечательно, что используемые в языке 

Донбасса проприальные единицы отображают когнитивно-

дискурсивные практики разных народов. Примером могут служить 

вовлеченные в процесс трансонимизации прецедентные имена. Ср. 

особенности их использования в примерах типа магазин вечерних 

платьев «Венеция», ресторан «Monet», магазин «Монро». 
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В пространстве номинаций Донбасса отдельный пласт 

представляют названия, в которых отображена история региона: ТЦ 

«Юзовский» от Юзовка – название основанного в 1869 году «посада с 

упрощѐнным городским управлением, Бахмутского уезда 

Еактеринославской губернии при реке Кальмиусе и балке Скоморошке, 

на земле Новороссийского металлургического общества» [6: 327–328]. 

Когнитивно-дискурсивное пространство Донбасса как 

многослойный феномен сохраняет номинации советской эпохи. К 

маркерам советского времени принадлежат номенклатурные 

наименования предприятий донецкого края типа «Продукты», 

«Хозяйственный», «Молоко», «Хлеб», «Булочная», «Океан», 

«Зоомагазин», «1000 мелочей». Данные онимы лишь указывают на 

сферу деятельно предприятия, поэтому передают информативно-

прагматическую функцию, но не обладают ярко выраженным речевым 

воздействием на адресата. В языке современного Донбасса активно 

употребляются ретрономинации, включающие элементы 

дореволюционой орфографии и прецедентные имена России: 

рестораны «Багратионъ» и «Трактиръ»; магазин «Булкинъ». 

Использование буквы Ъ вызвано стремлением следовать письменной 

архаике и воссоздать колорит старины, которые ассоциируются со 

стабильностью, традициями и историей Российской империи. Как 

пишет В.Г. Костомаров, «любование упразднѐнными буквами старой 

азбуки есть, конечно же, проявление крайности моды на книжность» [2: 

280]. 

Итак, проанализированные языковые знаки отображают 

лингвокультурную полифонию донецкого края, его облик и 

эстетические предпочтения. Однако бесспорным остаѐтся тот факт, что 

когнитивно-дискурсивный ландшафт современного Донбасса находится 

в контексте влияния вкуса эпохи на языковую жизнь общества.   

Донбасс – знаковый континуум, содержательная сторона которого 

создаѐт информационное пространство. В нѐм образ региона 

прорисовывается в различных смысловых модальностях, что требует 

детального анализа и на что и будут нацелены наши дальнейшие 

исследования. 
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М.Г. Евсеева 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ДИАДА ‘СВОЙ/ЧУЖОЙ’  

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ДОНЧАН 

Для носителя языка родной язык представляет собой форму 

концептуализации мира, характерную для соответствующей культуры. 

Система ценностей, созданная в рамках культуры, имеет своѐ 

отражение в языке. Более того, по словам В. фон Гумбольдта, каждый 

язык отражает определѐнное мировоззрение. Следовательно, «до 

известной степени восприятие и деятельность человека зависит от его 

взглядов», а отношение человека к «объектам» окружающей его 

реальности полностью определяется языком [1: 48]. То же самое можно 

сказать и о знаменитой формулировке Х.Г. Гадамера «Традиция, в 

которой мы живѐм». Как следует из переписки Гадамера с 

В. Малаховым, это, прежде всего, «лингвистическая традиция». 

В. Малахов, так комментирует приведѐнный тезис: «Наши рассуждения 

и суеверия определяются тем языком, на котором мы думаем. Это 

означает, что, во-первых, наши мысли – на уровне предикации – 

определяются внутренними структурами языка. Во-вторых, наши 

рассуждения – ―опыт рассуждений‖ – определяется опытом языка» – 

историей культуры, созданной на этом языке [3]. Согласно известной 

гипотезе Сепира-Уорфа, язык и способ мышления тесно взаимосвязаны. 

И «язык является инструментом, посредством которого вселенная, 

желания, воображение находят своѐ выражение в слове, которым мы 
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оперируем, чтобы воспроизвести мир и сделать его священным», таким 

образом, культурные ценности, идеалы, ориентиры, мнение человека о 

вселенной и его (человека) роли в этой вселенной находит свою 

реализацию в языке. Язык отражает основные ценности 

соответствующей культуры и одновременно формирует их [6] Таким 

образом, язык представляет собой форму концептуализации мира, 

характерную для той или иной культуры. 

О.А. Корнилов характеризует языковую картину мира как 

картину, отражающую «целостное представление о мире, включающее 

и наивное первичное знание, и логическое осмысление мира, изнания, 

не поддающиеся логическому объяснению, и явные заблуждения» [2: 

20-21]. Семиотически значимое место в языковой картине мира дончан 

и донецком тексте (в трактовке понятия «городской текст» по 

В.Н. Топорову) занимает концептуальная диада ‗свой/чужой‘; еѐ 

денотативные акценты и коннотативная окрашенность существенно 

сместились вследствие ряда экстралингвистических причин. 

Закономерности этого процесса можно наблюдать на материале 

местной периодики, сетевых высказываний и единиц устной речи 

жителей Донецка и прилегающих территорий. 

Семантемы наблюдаемых концептов рассматриваются нами в 

объеме, зафиксированном Тезаурусом русского языка [5] в следующем 

виде: Свой Syn: собственный, личный, частный; близкий, родной. 

Чужой Syn: посторонний, инородный (кн.), чужеродный, сторонний 

(редк.). Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова 

[7] так дефинирует эти лексемы: Свой. 1. Принадлежащий себе, 

имеющийся у себя, свойственный себе. 2. Собственный, являющийся 

чьим-н. личным имуществом, достоянием, произведением. 3. Особый, 

своеобразный, свойственный только чему-н. данному (книжн.). 

4. Подходящий, годный, предназначенный для данных обстоятельств, 

данного случая, данного предмета. 5. То (мысль, мнение, право и т.п.), 

что принадлежит, свойственно или присуще кому-н. или что 

рассматривается таковым. Чужой 1. Тот, кто не является 

родственником кого-либо; неродной. 2. Тот, кто не имеет близких 

отношений с кем-либо; посторонний. 3. Принадлежащий, свойственный 

другому или другим; не собственный, не свой. 4. Такой, с которым нет 

подлинной близости, далѐкий по духу, взглядам, интересам; внутренне 

чуждый кому-либо. 5. Не являющийся для кого-либо родиной или 

местом, где он вырос, к которому привык. 6. Не отечественный; 

иноземный. 7. Неизвестный, незнакомый. 8. Отчуждѐнный, 

отрешѐнный. 
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Коннотация – это детерминированная языковой компетенцией 

говорящего, семантически зависимая системная совокупность четырѐх 

факультативно репрезентованных компонентов: качественного – 

эмоционального, количественного – экспрессивного, субъективно-

маркирующего – оценочного и объективно-языкового – 

стилистического; эксплицитный либо имплицитный семантический 

коррелят языковой единицы, актуализирующий в еѐ лексическом 

значении один или несколько компонентов указанной совокупности. С 

учѐтом особенностей текущей экстралингвистической ситуации, 

включающей в себя обострѐнное социально-политическое 

противостояние и продолжающиеся боевые действия, можно 

предположить для концепта ‗свой‘ преимущественно либо 

исключительно позитивные коннотации, соответственно, для концепта 

‗чужой‘– негативные. Кроме того, в нынешних обстоятельствах эти 

концепты, по идее, должны быть не только семантически, но и 

коннотативно антонимичны и несовместимы в языковой картине мира 

дончан. 

В реальности же репрезентативная выборка из текстов местного 

периодического издания «Новороссия» (НР) и сетевой группы Донецк 

ВКонтакте (ДВК) выглядит следующим образом: ‗Свой’. Позвоню 

своим в Россию [НР 1/14]. Эмоциональный, экспрессивный, оценочный, 

стилистический компоненты коннотации нейтральны. Импликации: 

‗родной‘, ‗близкий‘, ‗заслуживающий доверия‘. Когда прислушиваешься 

к каждому разговору с упоминанием Донецка, ища «Своих» [ДВК 

24.03.19]. Случай отличается от предыдущего импликацией – 

‗земляков‘. Русь, объединившись с Малороссией, дала нам ту землю, 

которая сегодня решает свою судьбу [НР 1/14]. Эмоциональный, 

экспрессивный, оценочный, стилистический компоненты коннотации 

нейтральны. Импликация: ‗обособленный‘, ‗заслуженный‘ 

‗отвоѐванный‘. 

Примеров подобной коннотативной окрашенности в донецкой 

речи и донецком тексте множество, но есть и другие. С этого момента 

европейский глобализационный проект окончательно лишает своих 

жителей идентичности [НР 2/14]. Случай интересен контекстуальной 

импликацией. Если в общем смысле ‗свои жители‘ определѐнной 

административной территории означает ‗находящиеся под защитой 

действующей на этой территории власти‘, то здесь импликация 

выглядит как ‗испытывающие притеснения от власти‘. Мы защищаем 

свою землю, свои города, своих детей [НР 2/14]. Эмоциональный, 

экспрессивный, оценочный компоненты коннотации нейтральны, 



80 

стилистический несколько форсирован, поскольку речь идѐт не только и 

не столько о буквальной принадлежности (собственности). 

Импликация: ‗то, что считаем принадлежащим нам /то, чему 

принадлежащими (к чему причастными) считаем себя‘. 

‗Чужой’. В отношении данного концепта необходимо отметить, 

что его частотность в донецком тексте в настоящее время весьма низка. 

Неправомерно говорить о теоретически ожидаемой дихотомии 

‗свой‘/‘чужой‘ в речи сегодняшних дончан, по крайней мере, с точки 

зрения сопоставимой частотности обоих концептов. Вор, проходимец, 

мошенник стал считаться уважаемым человеком, достойным 

подражания. Конвертировать чужое – в своѐ [НР 5/14]. Как видим, 

отвлечѐнная дихотомия всѐ же работает, но только будучи 

непосредственно представлена и семантизирована в тексте. Увидят ли 

они когда-нибудь снова своих родителей, которых в отчаянии были 

вынуждены оставить на милость чужих, незнакомых людей? [НР 

5/14]. В данном случае лексема ‗чужой‘ конкретизируется фактически 

своим лексико-семантическим вариантом ‗незнакомый‘, исключающим 

вариативность и искажѐнность восприятия высказывания. Русские земли 

всегда славились <…> чуткими, отзывчивыми и неравнодушными к 

чужой беде людьми [НР 4/14]. Пример знаменателен имплицитной 

контекстуальной антонимией концепта ‗чужой‘ самому себе: беда, к 

которой объект речи неравнодушен, по сути, не может именоваться 

‗чужой‘. 

Резюмируя проделанные наблюдения, мы можем утверждать, что 

концептуальная диада ‗свой/чужой‘ в настоящее время претерпела в 

языковой картине мира дончан и донецком тексте следующие 

изменения: 1. Утрата априорной дихотомичности, как минимум, по 

принципу частотности. 2. Актуализация для концепта ‗свой‘ 

амбивалентной семантики принадлежности: ‗принадлежащий мне / 

такой, которому принадлежу я‘. 3. Ослабление актуальности 

абстрактной (отвлечѐнной) семантики для концепта ‗чужой‘. 

4. Актуализация для концепта ‗чужой‘ контекстуальной антонимии 

самому себе. 
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Н.В. Гладкая 

 

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОТИВАТОРА  

КАК КОМИЧЕСКОГО КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 

Демотивационные постеры, или демотиваторы охватывают 

достаточно большой процент креолизованных текстов в интернет-

дискурсе. Демотиватор – это сложное поликодовое образование, 

состоящее из двух неразрывно связанных и взаимодополняющих друг 

друга частей  вербальной и невербальной (иконической). Все 

демотиваторы создаются по определѐнному образцу: изображение в 

чѐрной рамке с комментарием или лозунгом, набранным крупным 

шрифтом и поясняющей надписью, набранной более мелким шрифтом. 

Но иногда поясняющая надпись может отсутствовать. Несомненно, в 

современном обществе, которое живет в эпоху вербально-визуальной 

культуры, демотиваторы занимают особое место, так как являются 

новыми каналами связи, новыми способами передачи информации. 

Жанр демотиватора соединил в себе как традиционные, так и новые 

культурные свойства. Исследователи отмечают, что языковая личность 

в интернет-пространстве чрезвычайно креативна в выборе и 

использовании речевых средств общения. Такая нестандартность, как 

правило, проявляется в стремлении достичь комического эффекта. 

Языковая игра является одной из основных форм коммуникации в 

Интернете, причѐм она формирует особое виртуальное пространство со 

своими характерными качествами: обособленностью от времени и 

пространства, эмоциональностью (как правило, позитивной), свободой 
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самовыражения и т.д. Для создания комического эффекта используется 

смысловая неоднозначность. Ежедневно мы имеем дело с тысячами 

фрагментов различной информации, но только некоторую часть мы 

помним, а ещѐ меньшим количеством этой информации мы можем 

поделиться с кем-то. Демотиваторы передают только самое интересное, 

наиболее запоминающееся, самое полезное, отражают культурные 

стереотипы и явления современной действительности, которые 

актуальны и интересны для интернет-пользователей. 

Для правильного понимания и толкования демотиватора 

пресуппозиция крайне важна. Имплицитная информация в 

демотиваторе не имеет своего собственного, прямого вербального 

выражения, еѐ содержание не получает непосредственного словесного 

воплощения, но оно становится известным, доступным для адресата 

сообщения благодаря речемыслительной операции импликации 

(вывода), извлечения невысказанного из высказанного, то есть из 

компонентов семантики, представленных в значении материально-

языковой формы единиц речи или их элементов. Это может зависеть от 

многих факторов: воспитания реципиента, его культурного уровня, 

фоновых знаний, общей экстралингвистической информации и др. Это 

ещѐ раз доказывает важность наличия пресуппозиции: адресат 

формирует определѐнный смыл на основе личного опыта и фоновых 

знаний, только в этом случае коммуникативный эффект будет 

достигнут. 

Понятие пресуппозиции можно истолковать как предпосылку, 

предположение, которое скрыто в высказывании; предварительные 

знания, без которых невозможно адекватно понять текст. Подобные 

предварительные знания называют фоновыми. Пресуппозиция 

когнитивно предшествует высказыванию и предполагает у слушающих 

наличие фоновых знаний. Понятие пресуппозиции включает в себя как 

контекст, так и ситуацию, в которой сделано некоторое высказывание. 

Жанр демотиватора отличает высокая прагматическая функция, которая 

выражается на уровне пресуппозиций. Пресуппозиция не только 

способствует раскрытию имплицитного смысла высказываний или 

подтекста отдельных частей высказывания, но и может основываться на 

знании имплицитного смысла предыдущего высказывания и подтекста 

предшествующих отрезков текста. Демотиваторы позволяют 

обыгрывать пресуппозиции, так как прецедентные элементы, 

включенные в их состав, отражают специфику современной культурной 

ситуации. 
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Жанр демотивацинного постера можно считать прецедентным 

феноменом, то есть регулярно воспроизводимым и хорошо известным 

всем представителям социально-культурного пространства 

(прецедентным может выступать известная фраза, герой сериала или 

кино, медийные персонажи и т.д.). В случае с демотиваторами 

прецедентной является и сама форма (чѐрная рамка). По мнению 

В.Е. Чернявской, «форма текста приобретает роль дополнительного 

средства его выделения в общем информационном потоке. Форма 

становится тем маркером, который обеспечивает максимальную 

концентрацию внимания на своем объекте» [3: 123]. 

Понятие прецедентности (прецедентного текста) связано с именем 

Ю.Н. Караулова, который определял прецедентные тексты так: 

«Значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. 

хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая 

ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [2: 81]. Именно прецедентность является одним из основных 

факторов межкультурного общения, а социальные сети обеспечивают 

необходимую для этого коммуникацию. Благодаря культурной 

коннотации, которая присуща креолизованным текстам, коммуникант 

может распознать прецедентный феномен. К числу прецедентных 

высказываний можно отнести различные цитаты, афоризмы, пословицы, 

трансформированные крылатые выражения, поговорки. Вслед за 

И.В. Захаренко мы отметим, что структура прецедентного 

высказывания имеет три уровня: 1) поверхностное значение  слагается 

из суммы значений составных элементов высказывания; 2) глубинное 

значение  представляет собой нечто большее, что образует «лексико-

семантическую структуру высказывания»; 3) системный смысл  

сочетание «глубинного смысла», знаний и представлений о 

прецедентном тексте или ситуации, которые лежат в основе данного 

высказывания [1: 82]. 

Отличительная характеристика демотиватора как речевого    

жанра – анонимность. Она обогащает возможности самопрезентации 

человека, предоставляя ему возможность не просто создавать о себе 

впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет. 

Благодаря этой особенности пользователи Интернета вступают в некое 

подобие соревнований в остроумии и не боятся быть непонятыми и 

раскритикованными. На данном этапе развития Интернета наметилась 

тенденция к трансформации жанра, а точнее – к возвращению к истокам 
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и первоначальной цели: пропаганде национальных, общечеловеческих 

ценностей.  

Все демотиваторы можно разделить на две группы: 

1) демотиваторы, как правило, анонимные, созданные с использованием 

качественных изображений или фотографий, с актуальным 

содержанием, а также социально мотивированные; 2) демотиваторы, 

созданные и направленные на определѐнную группу лиц, объединѐнных 

общими интересами: музыка, кино, религия, спорт и т.д. В основном, 

демотиваторы направлены на молодѐжную среду, для языковой 

личности которой характерно не только общение, но и реализация, 

самовыражение и осознание себя как активного члена социума, при 

этом тип содержания определяется коммуникативной целью. Такая 

направленность определяет основную особенность языковой личности, 

которой необходимо не только общение для акта самовыражения, но и 

важен факт осознания себя в качестве члена общества с активной 

жизненной позицией. Мы можем сформулировать свойства 

демотиватора как жанра интернет-дискурса: реализация творческого 

потенциала личности; удовлетворение культурных потребностей; 

возможность оценить ситуацию или высказывание «со стороны». 

Жанр демотиватора представляется наиболее актуальным для 

отображения реалий современной жизни, так как в нѐм соединены 

вербальная составляющая, которая предполагает сконцентрированную в 

нескольких фразах мысль, идею и иконический компонент. При этом 

для достижения наибольшего успеха демотиватор должен содержать 

диссонанс между надписью, бросающейся в глаза, и изображением. 

Кроме того, данный жанр отличает высокая прагматическая функция, 

которая выражается на уровне пресуппозиции, которая не только 

способствует раскрытию имплицитного смысла высказываний или 

подтекста отдельных частей высказывания, но и может основываться на 

знании имплицитного смысла предыдущего высказывания и подтекста 

предшествующих отрезков текста. Демотиватор как один из наиболее 

часто используемых видов креолизованного текста представляет  

сложное образование, в котором вербальные элементы объединяются и 

синтезируются с невербальными, образуя визуальное, структурное, 

смысловое и функциональное целое, целью которого является 

комплексное воздействие на адресата. В таком случае информационная 

составляющая невербальных средств намного превышает вербальные. 

Рассматривая демотиваторы с учѐтом жанрового подхода к явлению, мы 

можем отметить самостоятельность данного электронного жанра, 

которая выражается в сфере функционирования, канале связи и 
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инивидуальных коммуникативно-прагматических характеристиках. 

Демотиваторы служат средством преодоления речевых, культурных и 

социальных барьеров, поэтому могут использоваться в методических 

целях. Этому способствуют короткие и лѐгкие для запоминания фразы, 

характеризующие культурные и национальные особенности, 

стереотипные поведения и речевые обороты. 
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III. Этнолингвистическая картина региона:  

толерантность языков и культур 

 

В.И. Теркулов 

 

ДИАЛЕКТ – ПРОСТОРЕЧИЕ – РЕГИОЛЕКТ:  

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

Термин региолект, активно использующийся в лингвистических 

работах с конца ХХ столетия для обозначения регионально 

маркированной городской речи, более того, ставший базовым для новой 

науки – лингворегионалистики, вряд ли можно отнести к хорошо 

определѐнным лингвистическим сущностям. Остаѐтся неясным, какое 

место данное явление занимает в ряду привычных для 

социолингвистики явлений: диалекта, просторечия, «городского койне» 

ит.п. Эта неясность делает, мягко говоря, несколько преждевременными 

заявления некоторых наших коллег о том, что «можно с абсолютной 

уверенностью утверждать, что в современном русском языке региолект 

и является основной формой местной речи (выделено нами – В.Т.)» [5]. 

Мы, конечно же, можем однозначно утверждать, что идиомы разных 

городов различаются, но вот что они вообще из себя представляют, 

какой статус они имеют в системе национального языка, – это вопросы, 

которые ещѐ ждут своего ответа.  

Термин региолект был введѐн в русскую социолингвистическую 

терминологию В.И. Трубинским [12: 157], но стал широко известен 

благодаря работам А.С. Герда [3; 4]. Сейчас разработку теории 

региолекта осуществляют Л.А. Грузберг, И.С. Зварыкина, 

Т.Ф. Новикова, Е.А. Оглезнева и мн. др. Наиболее авторитетной 

остаѐтся дефиниция А.С. Герда, который понимает под региолектом 

«особую форму устной речи, в которой уже утрачены многие 

архаические черты диалекта, развились новые особенности. Это форма, 

с одной стороны, не достигшая ещѐ статуса литературного языка, а с 

другой, в силу наличия многих ареально варьирующихся черт, не 

совпадающая полностью и с городским просторечием (выделено    

нами. – В.Т.)» [4: 23-24]. Данное определение несколько уточняет 

Т.В. Жеребило, считающая региолектом «речь жителей средних и 

малых городов, в которой ощущается влияние местных говоров и 

просторечия» [8: 300]. 

Тут очевидны два признака, которыми учѐные наделяют 

региолект и которые всѐ-таки вызывают у нас сомнения: 1) региолект – 

это отдельный идиом, который находится в структуре городской речи 
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между литературным языком и просторечием и не совпадает сними; 

2) региолект – это «речь жителей средних и малых городов». Если 

говорить о первом признаке, наши исследования показывают, что 

обозначенная таким образом позиция региолекта сомнительна. Если еѐ 

принять, следует говорить о том, что у региолекта есть особые 

носители, речь которых отличается от речи носителей просторечия и 

литературного языка. В некоторых работах таковые действительно 

«обнаруживаются». Например, Т.В. Жеребило считает, что «основные 

носители региолекта – местная городская интеллигенция, служащие 

административных учреждений» [8: 300], в то время как просторечие, 

вероятно, появляется в речи менее образованных людей. Наш анализ, 

однако, показал, что носители всех городских идиомов, в том числе и 

просторечия, в той или иной мере реализуют в своей речи региональные 

особенности фонетики, лексики, грамматики и т.д., и это позволяет 

согласиться с Е.А. Оглезневой, утверждающей: «Вряд ли можно 

говорить о ―носителе региолекта‖, но в речи представителей любого 

региона (особенно – в неофициальной, в меньшей степени по причине 

еѐ контролируемости – в официальной речи) присутствуют регионально 

окрашенные, типичные для носителей русского языка данного региона 

черты» [11: 67-68]. При этом, как показало наше исследование, 

регионально маркированные языковые явления обнаруживаются в речи, 

так сказать, по «социальной убывающей»: их минимальное количество 

отмечается у тех, кто владеет литературным языком, а максимальное – 

именно у тех, кто пользуется просторечием. Это опровергает идею о 

том, что региолект отделим от просторечия и противопоставлен ему. В 

нашем представлении просторечие является базовым идиомом для 

региолекта, базовой формой его существования. 

Здесь нужны некоторые комментарии. Как известно, 

просторечием называют «устную некодифицированную сферу 

общенациональной речевой коммуникации – народно-разговорный 

язык», который «имеет наддиалектный характер» [2: 402]. Иначе говоря, 

просторечие чаще всего определяют как некий аналог литературного 

языка в том смысле, что оно считается идентичным (наддиалектным) на 

всѐм пространстве существования русского языка. По мнению 

Е.В. Черемисиной, региолект и просторечие «бытуют в речи городского 

населения, но региолект отличается от просторечия следующими 

особенностями: 1. Принадлежность к определѐнной территории. 

2. Культурная коннотация, оценка с точки зрения культуры: 

просторечие воспринимается как нарушение литературной нормы и 

имеет отрицательную культурную коннотацию, региолект – как 
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территориальная разновидность языка, и его культурная оценка сегодня 

всѐ чаще перестаѐт быть отрицательной» [13: 47]. Оба эти тезиса 

вызывают возражения. Во-первых, во многих исследованиях 

просторечия очень часто говорится о его региональной 

маркированности (см.: [9; 1; 7 и др.]). Во-вторых, у нас есть сомнения в 

том, что культурная оценка какого-либо языкового состояния может 

быть признана дефиниционным критерием, тем более что как 

просторечие, так и региолект в большинстве случаев определяют как 

неправильную, некодифицированную, неграмотную речь. 

Таким образом, представление о региолекте как об отдельном 

идиоме национального языка вряд ли можно признать удачным. 

Наоборот, нами констатируется наличие региональных языковых черт 

во всех идиомах национального языка в отдельно взятом регионе. 

Можно, например, говорить о региональном просторечии, о 

региональном сленге, о региональном профессиональном жаргоне и т.д. 

Учѐные пишут и о региональном разговорном варианте литературного 

языка, который является «(областью) на оси перехода литературного 

языка в региолект» [6: 100]. Суммируя вышесказанное, отметим, что в 

нашем представлении региолект – это не какой-то отдельный идиом, а 

определѐнная регионально маркированная организация всего языкового 

пространства региона. 

Если говорить о втором признаке (региолект – речь средних и 

малых городов), то и здесь следует сделать некоторые уточнения. Нам 

непонятно, почему из региолектной зоны выведены большие города. 

Явные региональные черты имеет, например, речь жителей Москвы, 

Санкт-Петербурга. Представляется неправильным считать, что эти 

города не относятся ни к какой региолектной зоне. Важно отметить, что 

общие региональные языковые черты чаще всего обнаруживаются в 

идиомах не только одного города, но и всего ареала городов, связанных 

с административным центром региона. Региолект не может быть, 

следовательно, привязан к какому-то конкретному городу: он связан с 

регионом – это совокупность сходных территориально объединѐнных 

городских говоров (но в последнее время городская речь становится 

эталонной и для сельских жителей, корректируя их речь и тем самым 

переводя еѐ из диалектного пространства в региолектное). 

Таким образом, региолект является объединением идиомов в двух 

плоскостях: горизонтальной (объединение говоров населѐнных пунктов 

одного географического и социально-политического ареала) и 

вертикальной (объединение разных идиомов, формирующих говоры 

этих населѐнных пунктов: просторечия, жаргонов и т.д.). Такой подход 
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позволяет предложить новую стратификационную модель системы 

регионально маркированных идиомов национального языка. Эта модель 

предполагает существование таких понятий, как «регионально 

маркированные языковые явления», «региолектный идиом 

(региональный вариант идиома) национального языка», «региолектный 

говор» и, собственно, «региолект». Языковыми элементами, 

определяющими региолект, являются регионально маркированные 

языковые явления (РМЯЯ), под которыми мы понимаем единицы и 

языковые (речевые) процессы, отличающиеся от наддиалектных единиц 

и процессов, представленных в литературном стандарте и в 

общенациональном фонде просторечия и других идиомов. Например, 

существование в донецкой речи дублетных заднеязычных [γ] и [h] 

(единицы) и их чередование в слабой позиции с [х] (процесс) является 

РМЯЯ, поскольку: а) в литературном языке нормативным (с 

некоторыми исключениями) признаѐтся заднеязычный взрывной [г], 

чередующийся с [к], б) в просторечии фонема <г> не имеет единого 

варианта звучания в сильной позиции (она может быть представлена в 

разных регионах в сильной позиции как звуком [г], так и звуками [γ] и 

[h]), что подтверждает невозможность трактовки какого-либо из еѐ 

воплощений как элемента общенационального просторечного фонда. 

Наиболее очевидно проявление РМЯЯ на лексическом уровне, однако и 

все остальные языковые уровни также несут в себе региональные черты. 

В донецком региолекте, например, обнаруживаются регионально 

маркированные фонетические черты (упомянутое выше наличие 

фрикативного [γ] и фарингального [h], ослабленная редукция при 

безударном аканье), грамматические черты (конструкции типа смеялся с 

него, я за него тебе говорил) и т.д.  

Минимальной единицей региолектной стратификации является 

региолектный идиом (региональный вариант идиома), представленный 

в том или ином населѐнном пункте, то есть, например, региолектное 

просторечие Донецка, региолектный сленг (например, шахтѐрский 

Макеевки) и т.д. На этом уровне решается и вопрос о носителе: нет 

носителя региолекта, но есть носитель региолектного просторечия, 

региолектного жаргона и т.д. При этом базовым региолектным идиомом 

мы всѐ-таки считаем региональное просторечие, поскольку языковые 

навыки носителей всех остальных идиомов формируются именно на его 

основе. Важно отметить, что региолектный идиом мы определяем не как 

региолектные черты, обнаруженные в той или иной разновидности 

национального языка на данной территории, а как целостную систему, в 

которой регионально маркированные языковые черты вступают в 
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системные отношения с общенациональными. Уникальность 

региолектных идиомов создаѐтся, скорее, не за счѐт уникальности 

конкретных языковых фактов, а за счѐт их «системного калейдоскопа», 

особой регионально маркированной организации языка. Региональное и 

всенародное формируют единую систему, в которой всенародное во 

многом определяется региональным. 

Базовой единицей региолектной стратификации является 

региолектный говор, представляющий собой объединение 

региолектных идиомов, функционирующих в пределах одного 

населѐнного пункта. Например, донецкий региолектный говор включает 

просторечие и разнообразные сленги Донецка, донецкие языковые 

черты в устно-разговорном варианте литературного языка. Основной 

формой региолектного говора является городское койне. Но 

региолектный говор может обнаруживаться и в сельских населѐнных 

пунктах. В этом случае мы говорим о сельском региолектном говоре.  

Региолект мы определяем как новую единицу территориального 

членения языка, объединяющую общими регионально маркированными 

языковыми чертами региолектные говоры расположенных рядом и 

обычно административно объединѐнных населѐнных пунктов. 

Например, донецкий региолект объединяет региолектные говоры 

Донбасса. Таким образом, региолект – это не отдельный идиом, а 

система взаимосвязанных городских говоров. Городские же 

региолектные говоры представляют собой совокупность городских 

идиомов, базирующихся на региолектном городском просторечии. 
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Т.В. Бахвалова 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ БАЗА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

ОРЛОВСКИХ ГОВОРОВ  

Фразеологический корпус орловских говоров, как и их 

лексический состав, представлен единицами, входящими в состав 

общенародного языка, и диалектными устойчивыми словосочетаниями. 

«Основу фразеологического состава любого народного говора 

составляет общенародный фразеологический пласт, и в этом отношении 

фразеология диалекта ничем существенно не отличается от лексики 

диалекта» [5: 7].В говорах, как правило, употребляются «те 

общенародные фразеологизмы, которые больше соответствуют 

социальной психологии людей в результате часто повторяющихся 

впечатлений от фактов, явлений повседневной жизни» [7: 107]. В 

орловских говорах зафиксированы, например, следующие устойчивые 

словосочетания: во́льная пта́шка ‗свободный, независимый человек‘ [8: 

368] – Ана вольнъя пташка: куды зъхатела, туда и паехъла, чаво 

зъхатела, таво и купила; гол как соко́л  ‗страшо беден, ничего не умеет‘ 

[8: 111] – Ну вышлъ я замуш, сама бедныя, а он ваапще гол как сакол; 

себе́ на уме́ ‗скрытен, хитѐр, не обнаруживает своих мыслей, намерений‘ 



92 

[8: 494] – Он вроди тибя: и патцкажыть, и пъмагнѐть, а сам сибе на 

уме знай сваѐ держыть; чеса́ть языко́м ‗заниматься пустой болтовней, 

сплетнями‘ [8: 525] – Бабы стаять языком чешуть. 

Как показывают материалы Словаря орловских говоров [6] и его 

картотеки, хранящейся на кафедре русского языка Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, широко 

представлены в речи диалектоносителей и фразеологизмы, 

территориально ограниченные в своѐм употреблении. В зависимости от 

статуса слов-компонентов в национальном русском языке (входят в 

состав литературного языка или являются принадлежностью 

территориальных диалектов) выделяются разные группы диалектных 

фразеологических единиц [1: 4]. Многочисленны диалектные 

устойчивые словосочетания, состоящие из компонентов, аналогичных 

словам общенародного языка. По итогам исследования Е.В. Брысиной, 

выполненного на материале донской диалектной фраземики, «более 

половины диалектных фразеологических единиц состоят из слов 

общенародного языка (67%)» [3: 84]. Употребительны такие 

фразеологизмы и в орловских говорах, многие из них омонимичны 

свободным словосочетаниям: мя́со не бу́дешь есть , са́ло не бу́дешь 

есть, мя́со с мя́сом есть . Первые из них передают высшую оценку 

качества, вкуса отдельных продуктов питания: – Таких-тъ два кубана 

набьють маслъ кънаплянъвъ – мясъ ни будиш есть. Вот этъ масла, 

типерь нет таковъ масла, што тады ели. А маслъ была – салъ ни 

будиш есть, паджарить хоть картошку, хоть што на этъм масли... 

Кънапи пражарють на маслинцы, атажмуть, жмых свиньям, а этъ 

масла. И блины пякли, пъдмазывъли. Хлеп вытъшшыли ис печки – 

скипку режым и пъливаим, ано впитываить туды масла, чай становим, 

чуть присолим хлеп с маслъм, с чаям-тъ, знаиш, как укусна – салъ ни 

будитя есть. Фразеологизм мя́со с мя́сом есть  подчѐркивает 

разнообразие, обилие, высокое качество блюд в питании: – Щас мясъ с 

мясъм йидять, дъ ни хачу, вот такии-тъ ръзбухонились [6/6: 165]. 

Диалектные фразеологизмы данной группы разнообразны и по 

семантике, и по структуре: без двух девяно́сто  ‗об очень старом 

человеке‘ – Этъ бапкъ стара дюжъ – биз двух дивяноста; ис-под ру́чки 

гля́нуть ‗об очень красивом человеке‘ – Ить он был такой блъгароднъй 

у молъдъсти: брови чѐрныи, въласа кучирявыи – ис-пат ручки глянуть; 

падня́ть на́ руки  ‗оказав поддержку, помочь кому-либо занять более 

высокое, устойчивое материальное и общественное положение‘ – 

Паднял миня на руки савхос; помаза́ть язы́к  ‗выпить немного, 

попробовать, отведать‘ – Есть пьють, знають придел, а есть ни 
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знають: как памажуть язык, так ишшо, так ишшо. Подобные 

фразеологические единицы омонимичны свободным словосочетаниям.  

Нельзя не отметить многочисленность диалектных глагольно-

именных устойчивых словосочетаний с именным компонентом на 

первом месте в отличие от свободных словосочетаний, которые обычно 

строятся по модели «глагол плюс зависимое существительное в 

винительном падеже»: телефо́ны разноси́ть ‗сплетничать‘ – Ну, пашлъ 

типерь тилихвоны разнасить; го́лову разби́ть  ‗утратить способность 

понимать что-либо‘ – Зъмалчи, далдон, усю голъву разбил; чугунки́ 

скрести́ ‗наводить порядок, чистоту‘ – Ей некъгдъ чугунки скрести; 

слона́ води́ть  ‗бездельничать‘ – Целый день слана вадила; ку́коль 

рассыпа́ть ‗браниться‘ – Хватить тут кукъль ръссыпать. 

Интересны диалектные состоящие из слов общенародного языка 

фразеологические единицы, которым не свойственны эквивалентные 

свободные словосочетания в силу разных обстоятельств. Например, в 

силу логической несочетаемости, отсутствия здравого смысла в 

объединении тех или иных словесных единиц в прямом значении: с 

пы́лью подерѐтся  ‗об излишне придирчивом, цепляющемся ко всему 

человеке‘– А мужык у нас цыплюка – с пылью пъдирѐтца; голово́й не́бо 

подпира́ет ‗о человеке очень высокого роста‘ – Ну и жырдина – гълавой 

небъ пътпирает; змея́ его́ ду́шу зна́ет ‗о скрытном человеке‘ – Дъ змия 

йиво душу знаить, што у ниво нъ уме, чиво он там задумъл; то́лько дым 

вози́ть (на ком-либо) ‗о ленивом человеке‘ – Да на нѐм толькъ дым 

вазить. Необычность, алогичность сочетаемости компонентов в 

литературном языке делает данные диалектные фразеологические 

единицы не только образными, но и очень выразительными, яркими. 

Диалектные фразеологизмы могут содержать в своѐм составе 

слова литературного языка, имеющие в современном языке статус 

архаизмов: гиль гнуть (на кого-либо) ‗говорить вздор, нести чепуху (в 

адрес кого-либо)‘ – Ты гиль на меня ни гни [6/2: 142]. Слово гиль 

является устаревшим [2/4: 116]. В прошлом оно имело значение ‗вздор, 

чепуха‘ и употреблялось как в свободных словосочетаниях (– Да! 

водевиль есть вещь, а прочее всѐ гиль. А.С. Грибоедов «Горе от ума»), 

так и устойчивых (– Ты трезвый человек, а пьяную гиль несѐшь. 

Н.С. Лесков «Захудалый род»).  

Особую группу образуют диалектные фразеологические единицы, 

по своему компонентному составу совпадающие с устойчивыми 

словосочетаниями общенародного языка, но отличающиеся от них 

значением: ходи́ть по рука́м  ‗о хорошо вымешенном тесте‘ – Как 

прамесиш йиво хърашенька, так там ни адной капильки нет мучицы, 
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он, бывала, рыхлый делъитца, так тестъ и ходить пъ рукам [6/17: 78]. 

Ср. ходи́ть по рука́м  ‗переходить от одного к другому, быть в 

пользовании то у одного, то у другого. О рукописи, книге и т.п.‘ [8: 

509]; в глаза́ лезть  ‗надоедать бесконечными просьбами; приставать‘ – 

За каждъй биздялушкъй надъ людим у глаза лесть: то гарот 

ръспахать, то сенъ привесть [6/6: 31]. Ср. лезть в глаза́  ‗стараться, 

стремиться быть замеченным‘ [8: 223]. 

Значительную часть фразеологического фонда говоров 

составляют устойчивые словесные комплексы, в составе которых 

имеются диалектные лексические единицы. Это могут быть диалектные 

слова, свободно употребляющиеся в говорах. Они известны и вне 

структуры данных фразеологизмов. Наличие их в составе ФЕ 

«сообщает» семантике устойчивых словосочетаний определѐнную 

«прозрачность», а их смысловой структуре – мотивированность. Среди 

компонентов свободного употребления преобладают собственно 

лексические диалектные слова. Во многих случаях это названия 

предметов быта – реалий, хорошо знакомых и активно используемых 

сельскими жителями: вы́ехать на но́чвах  ‗сказать некстати, не к месту, 

невпопад‘ – Ну, выехълъ на ночвах, я жъ ни пра то гъварю; вот ты 

всигда так: никагда ни думъиш, гъвариш на бум-лазум. В говорах но́чвы 

‗неглубокое деревянное корыто для просеивания муки, замешивания 

теста и др.‘ – Ночвы – в них сеють муку, из деривъ, мелкии; толчано́м не 

пойма́ешь ‗об очень быстром юрком человеке‘ – Тибя тълчаном ни 

паймаиш. В говорах толча́н ‗деревянный пест для дробления зерна, 

разминания, толчения в ступе‘ – Талчан – талкач, им абрушывъли просъ 

у ступе; в сту́пу толкачо́м не пападѐшь‗не угодишь кому-либо‘ – Как ни 

старайси – в ступу толкачѐм ни пъпадѐш. В говорах толка́ч 

‗деревянный пест для дробления зерна, разминания, толчения в ступе‘ – 

Талкачѐм в ступе талкли. Мяли зирно, щщас диды табак 

размельчивъють; плету́ха кормова́я  ‗женщина, рассказывающая, 

говорящяя то, чего не было в действительности; выдумщица‘ – Плятухъ 

ты кърмавая, саткудъ-тъ выдумълъ пръ мине. В говорах плет́уха 

‗плетѐная корзина‘ – Плятухи раньшъ пляли ис тониньких прутьев [6/9: 

114]; коше́ль наве́сить (на кого-либо) ‗обременить кого-либо 

тягостными заботами, обязанностями‘ – С этих пор нъ ниѐ кашэль 

навесили, аддали замуш, а ана мълада йишшо. В говорах коше́ль 

‗плетѐная из лыка корзина, обычно с крышкой, которую носили за 

плечами‘ – А у мужычков кашель был из лык сплитѐн, и нъкладали туда 

мясушкъ и хлебушка, другой крышкъй нъкрывали [6/5: 103]; до 

после́дней отыма́лки ‗полностью, целиком, подчистую‘ – Забрали усѐ дъ 
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паследней атымалки. В говорах отыма́лка ‗тряпка, которой берут 

чугуны, горшки из печки, используют для разных хозяйственных   

нужд‘ – Ямками вытъщим чугунки, а ани ящѐ гарячии, так схватиш 

атымалкъми дъ на тъганок. Нет ни адной чистай атымалки каровье 

вымя пъттиреть; жу́тка пла́чет (по кому-либо) ‗кто-либо заслуживает 

того, чтобы его побили, наказали‘ – Пъ тибе давно жутка плачить. В 

говорах жу́тка «прут, хворостина» – Вот ищщас вазьму жутку, я тибе 

пъкажу, как у чужой погрип лазить. Мой Геник никаких слов ни 

баитца, адну жутку признаѐть [6/3: 134]; перема́тки на ше́е нет /не 

было ‗о состоянии крайней нужды, бедности‘ – Ани ш, грить, галы 

были, што у йих дажъ пириматки на шэе не была. В говорах перема́тка 

‗комплект какой-либо сменяемой время от времени одежды; смена‘ – Дъ 

таво дажылси, што пириматки на теле ни стала [6/9: 69-70]. 

В качестве компонентов фразеологических единиц, 

употребляющихся в живых говорах, представлены не только собственно 

лексические диалектные слова, но и семантические, фонетические, 

грамматические, словообразовательные: виски́ ды́бором ста́ли ‗ о 

состоянии сильного испуга, страха, ужаса‘ – Страшно была, ажни 

виски дыбъръм стали. В говорах виски́ ‗волосы на голове человека‘ – 

Паддѐвъщкъ сестринъ была, у лапти абута, виски ръстряпала; виски 

бальшыя были; альни́/аж жучка́ми сади́тся ‗об очень сильно 

скрученной нити, которая, сворачиваясь вдвое, закручивается‘ – Пряжъ 

крутая, альни жучками садитца. Расприди ие, ана папроще будить. Ой, 

прям матать нильзя: аж жучками садитца. В говорах жучо́к ‗узел, 

закрепляющий на равных промежутках нити, из которых сплетена    

сеть‘ – Им бы толькъ щщас жучки нъучитцъ делъть, и ани п пашли 

плесть [6/3: 134]; кома́рь носа не подде́нет (не подсу́нет)‗о чѐм-либо, к 

чему трудно придраться‘ – Он делъить усѐ ладна, камарь носъ ни 

патсунеть; кома́рь не проку́сить и о́вод не съест  ‗о человеке, который 

никого и ничего не боится‘ – Эту камарь ни пракусить, и овът ни 

съест, каво хош сама испужаить. В говорах кома́рь ‗комар‘ – Ночью ни 

магла уснуть: камарь жужжал над ухъм [6/5: 71]; на ладу́н дыша́ть  

‗быть близким к смерти‘ – Ана уш нъ ладу́н дышыт. Ср. в литературном 

языке на ла́дан дыша́ть  ‗быть близким к смерти‘ [8: 154]; жаб тебе́ 

сядь (на язы́к)‗недоброе пожелание говорящему; типун тебе на язык‘. – 

Што ты раскричалси – жап тибе сять. В говорах жаб ‗земноводное 

бесхвостое животное жаба‘ – Жап ат лягушки атличаитца [СОГ 3: 

105]; все гла́зушки прогляде́ть ‗длительно, нетерпеливо ожидать кого-

либо‘ – Ить как мы тибе на празник ждали – усе глазушки пръглядели. 

В говорах гла́зушки ‗глаза‘ – Маи глазушки ни смотрять нъ ниво [6/2: 
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96, 148]; оты́рвывать от своего́ ро́та  ‗лишать себя чего-либо 

необходимого, отдав другому; отрывать от себя‘ – Приходитцъ ат 

сваво ротъ кусок атырвывъть ды яму пъсылать [6/8: 225]; напа́сться 

на глаза́  ‗обратить на себя внимание‘ [6/7: 48] и в литературном языке 

попа́сться на глаза ́ ‗случайно привлечь к себе чьѐ-либо внимание, быть 

замеченным, увиденным кем-либо; неожиданно встретиться с кем-

либо‘. 

В структуре фразеологизмов могут быть и диалектные слова, 

употребляющиеся только в составе устойчивых словосочетаний и не 

встречающиеся в свободных словосочетаниях орловских говоров. Они 

различаются по степени утраты лексико-семантических и 

словообразовательных связей с лексемами общенародного языка и 

народных говоров. К первой подгруппе относятся содержащиеся в 

структуре диалектных фразеологизмов слова, смысл которых 

«поддерживается» ассоциациями с родственными словами, а также с 

аналогичными по структуре устойчивыми сочетаниями общенародного 

языка. Примерами таких устойчивых словосочетаний могут быть 

обороты дублетного типа, являющиеся «особенно специфичными» для 

русского языка [4: 104]: кипьмя́ кипе́ть  ‗копошиться во множестве, 

сплошной массой‘ – Жуки кипьмя кипять; ки́пнем кипе́ть  ‗энергично, 

много работать‘ – Я тут кипнем киплю, а мая работа – этъ ни ва што, 

хоть раскипись; трѐсмя трясти́сь  ‗очень сильно дрожать (от страха, 

злобы и т.п.; дрожмя дрожать)‘ – Ана трѐсмя трисѐтцъ ат страху 

[6/15: 147]; лѐтмя лете́ть  ‗очень быстро бежать, убегать и т.п.‘ – Ну 

лѐтмя лител, думъл, на зъхвачу [6/6: 38]; ли́вом лить  ‗литься очень 

сильно (о дожде)‘ – Дощ усю ночь ливъм лил; би́тью наби́то ‗в большом 

количестве, до предела‘ Вчера в горът ездила, в автобусе былъ битью 

набита; лѐжной лежа́ть  ‗быть прикованным к постели из-за тяжелой 

болезни‘ – Дощ мая пять лет лѐжнъй лижала; живмя / житьмя́ жить 

‗пребывать, находиться где-либо постоянно, длительное время‘ – 

Жывмя жывут усѐ летъ у бапки. Я пайду к саседу ды сижу, а мать 

говорить: «Ты жытьмя там жывѐш». 

Семантика приведѐнных фразеологизмов в целом, как и 

диалектных компонентов ограниченного употребления ки́пмя, ки́пнем, 

трѐсмя, лѐтмя, ли́вом, би́тью, лѐжной, житьмя́ достаточно прозрачна 

благодаря связи с родственными глаголами литературного языка 

кипе́ть, трясти́сь, лете́ть, лить/ли́ться, наби́ть/наби́ться, лежа́ть, 

жить, к тому же содержащимися и в данных устойчивых 

словосочетаниях, а также благодаря ассоциации с одноструктурными 
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комплексами общенародного языка кишмя́ кише́ть , ревмя́ ревет́ь , 

лежмя́ лежа́ть, ливмя́ лить/ли́ться, битком набит/набитый и под.  

Фразеологизмы данной группы разнообразны по своим 

структурно-семантическим связям со словами литературного языка. 

Употребительны в говорах устойчивые сочетания модели «предлог с + 

существительное в творительном падеже», передающие неполноту того 

или иного признака лица, предмета. Значение ‗глуповатый‘ имеют 

выражения с бестолко́вью , с куколько́м , с холми́ной , с холоми́ной , с 

холоми́нкой, с холмицо́й :– Етъ баба с бисталковью, усѐ мечитцъ, как 

авца кругавая. Ты либо с кукольком́. Да што с ниво успрашъвать, вить 

он с хъламинъй. Он с халминкъй; значение ‗сыроватый‘ свойственно 

устойчивым сочетаниям с сыри́нкой с просыри́нкой : – Ела картоху с 

сыринкай. Рушник с прасыринкай. «Понятности» мотивационной 

основы и образности диалектных фразеологизмов способствует связь со 

словами литературного языка, послужившими деривационной и 

семантической базой для их образования (бестолко́вый, ку́коль, холм, 

сыро́й). 

Вторую подгруппу образуют «застывшие» в структуре 

фразеологических единиц диалектные слова ограниченного 

употребления, семантика которых поддерживается диалектными 

однокоренными лексемами свободного употребления. Как правило, эти 

слова являются производными от лексических единиц, известных в 

говорах в свободных словосочетаниях: в горбову́ю бить / лупи́ть (кого-

либо) ‗сильно избивать‘ – Толик пьянай, как зюзя зюзею, увесь у грязи. 

Сташшыли йиво с саней и пъвълакли у хату. Нюрка йиво у гарбавую 

лупить: «Када ш ты нажрѐсси и падависси?»; в заго́рбок вы́гнать  

‗грубо выгнать; выгнать в шею‘. В говорах горб ‗спина‘ – Да ты 

пълажы мишок на горп и ниси [6/3: 15]; трундуле́т выде́лывать ‗идти 

шатаясь, заплетающейся походкой (о пьяном); кренделя выделывать‘ – 

Што ш ты трундулет выделывъиш? В говорах трундули́ ‗ноги‘ – 

Трундули – этъ ноги [6/15: 161]. 

К третьей подгруппе слов по степени утраты лексико-

семантических и словообразовательных связей с лексикой народных 

говоров относятся такие компоненты, которые застыли в составе 

диалектных фразеологических единиц и не встречаются в свободном 

употреблении. Подобные фразеологизмы отличаются высокой степенью 

семантической слитности компонентов: с гулимо́ниной, с замоло́тцем ‗о 

глуповатом человеке с причудами; с придурью, с приветом‘ – 

Придуркаватый он, чудной, з гулимонинаъй. У их симейкъ уся з 

зъмалотцъм; на цы́рлах стоя́ть /ходи́ть перед кем-либо 



98 

‗беспрекословно слушаться кого-либо, трепетать перед кем-либо; 

ходить по струнке‘ – Ани перед ней прямъ на цырлах стаят. Што ты 

на цырлах перид ним ходиш? Ср. ходи́ть на цы́почках  перед кем 

‗заискивать‘ [8: 509]. 

Сравнение компонентного состава фразеологических единиц с 

диалектными словами и устойчивыми сочетаниями, известными в 

общенародном языке, показывает наличие в говорах большого числа 

фразеологизмов, тождественных в структурно-семантическом 

отношении фразеологизмам общенародного языка, что, несомненно, 

повышает прозрачность их мотивационной основы и способствует 

активности функционирования: о́коло да оба́пало , ср. вокру́г да о́коло ; 

ба́йками корми́ть, ср. за́втраками кормить; то́лько пя́тки поговаривали, 

ср. то́лько пятки засверка́ли; валя́ть бобыля́, ср. валя́ть дурака; кабала́ 

кремѐшная, ср ад кроме́шный ; с тала́ном роди́ться , ср. в соро́чке 

роди́ться; под талму́д положи́ть , ср. под сукно́ положи́ть ; хрю́ндик 

сова́ть куда́, во что́, ср. нос сова́ть куда, во что́ и др.  

Фразеологические единицы орловских говоров, являясь частью 

национального русского языка, имеют много общего с общенародной 

фразеологией: диалектоносителями активно употребляются устойчивые 

словосочетания литературного языка, слова общенародного языка 

выступают в качестве компонентов диалектных фразеологических 

единиц, диалектные фразеологизмы построены по известным 

литературному языку моделям фразем, отдельные компоненты 

диалектных фразеологических единиц семантически и 

словообразовательно связаны с лексемами литературного языка. 

Региональное своеобразие фразеологии орловских говоров создаѐтся 

прежде всего за счет наличия диалектных фразеологических единиц 

разных типов, их компонентного состава и специфики связей и 

соотношений с литературным языком.  
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Е.Н. Бекасова  

 

К ПРОБЛЕМЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ОНОМАСТИЧЕСКОГО 

ЛАНДШАФТА ОРЕНБУРЖЬЯ 

Территория Оренбуржья, представляя так называемые 

евразийские ворота, отличалась не только пѐстрым этническим 

составом своего населения, но и большим количеством проходящих по 

ней кочевых этносов. Народы не только контактировали между собой, 

но и оставляли следы своей хозяйственной и культурной деятельности 

на тех землях, которые давали им приют или ими осваивались. 

Считается, что савроматы, саки, массагеты, угро-самодийские племена с 

I в. н.э. сменились аланами, уграми, гуннами, аланами, гузами, обрами, 

тюркютами. В IX в. сюда пришли печенеги, в XI в. – тюрки, половцы, 

башкиры, волжские булгары, кыпчаки, в XIII в. – монголы-татары, 

которых сменили ногаи, татары, киргиз-кайсаки (казахи) [9:11-12]. С 

XVI в. на этой территории появились казаки и началось освоение 

огромного края, которое в 1734 г. было интенсифицировано 

деятельностью Оренбургской комиссии под руководством 

И.К. Кирилова и созданием через десять лет обширной Оренбургской 

губернии – от Хивы и Каспийского моря до Исети. Первый историограф 

Оренбургского края П.И. Рычков в «Топографии Оренбургской 

губернии» [6], за которую автор получил по инициативе 

М.В. Ломоносова звание первого в России члена-корреспондента 

Императорской академии наук, на основании многочисленных преданий 

и свидетельств представителей разных народов утверждал, что новая 
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губерния устраивается не на пустом месте, а имеет древнюю историю, 

дающую ей право «причтеся» на равных к другим древним частям 

Российской империи [2]. 

В этом плане наиболее показательны гидронимы, которые 

являются не только наиболее древней составляющей топонимического 

ландшафта, но и в силу своей значимости независимо от своего статуса 

(макрогидронимы, микрогидронимы) нередко мотивируют названия 

других объектов – чаще всего населѐнных пунктов: астионим Акбулак 

возник от названия реки Акбулак, которое в переводе с тюркского языка 

(казахского) обозначает ‗белый источник, родник‘ по цвету воды 

впадающих в него родников и ручьѐв, сбегающих с меловых гор. Ср. 

также: г. Бугуруслан< р. Бугуруслан; г. Бузулук < р. Бузулук, п. Губерля < 

р. Губерля, п. Донгуз < р. Донгуз, с. Ветлянка < р. Ветлянка, г. Орск < 

р. Орь, Блявтамак < устье р. Блява (по башкирски – Блявтамак) и под.  

Языковые пласты, отложившиеся в названиях водных объектов на 

указанной территории, множатся в других топонимах, создавая 

впечатление, что большинство названий Оренбуржья – тюркизме (см.: 

[1]), тем более, что гидронимы как наиболее древний класс топонимов 

трудно поддаются идентификации по языку. В связи с этим весьма 

показательна история названия главной реки Оренбуржья – Урала, 

которое появилось в результате замены первоначального названия реки 

Яик указом Екатерины II в 1775 г. Распространѐнными являются версии 

об Урале как башкирском названии («Каменный пояс» или по имени 

богатыря башкирского эпоса Урал-батыра), однако они являются 

несостоятельными в этимологическом плане и ошибочными в 

мотивации, поскольку название реки является вторичным – по названию 

Уральских гор, откуда она берѐт своѐ начало (см.: [7: 83]. Тем не менее, 

данные гидронимии являются непременным атрибутом аксиом об 

автохтонности тюркоязычных народов (прежде всего, башкир и 

казахов) на территории Оренбуржья. Такие построения не учитывают 

уважительное отношение этносов к субстратным гидронимам и их 

трансформацию в языке пришедших на определѐнную территорию 

народов. В этом плане весьма показательны многочисленные 

«присвоения» названий русскоязычными переселенцами: Кос-Истек 

(башкирская кибитка) > Косой исток, или косо текущая река; р. Ток 

(тюркское ‗сытая, полноводная‘) в названиях других географических 

объектов представлена в типичном для морфонологической системе 

русского языка виде: Точки, р. Тоцкая, районный центр Тоцкое и под.  

История заселения края указывает на то, как разные этносы 

использовали уже сложившиеся названия водных объектов, особенно 
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крупных, имеющих важное хозяйственное значение и протекающих по 

территориям, заселѐнных разными этносам. Для Оренбуржья в этом 

плане типично появление по указу Оренбургской губернском 

канцелярии слободы Бугуруслан, получившей своѐ название по 

р. Бугуруслан. Слобода первоначально заселялась беглыми людьми: 

преступниками, крепостными крестьянами, уральскими рабочими, 

дезертирами [5: 52]. Затем поселение перенесли на р. Кинель, но старое 

название сохранилось, а первичное поселение стало называться 

Мордовский Бугуруслан по заселившей его мордве. Безусловно, 

подобные трансформации порождают различного типа мифы и ложную 

этимологизацию, представленную, например, в объяснении: «Почему 

Бугуруслан? Потому что что он Богу русскому дан»[5: 53]. Аналогичны 

версии по поводу названия «трижды зачатого, но единожды 

рождѐнного» Оренбурга, на наш взгляд, исторически и лингвистически 

несостоятельные [3: 32]. 

Древнейшие гидронимы на территории Оренбуржья иранского и 

финно-угорского, затем тюркско-иранского и тюрко-монгольского 

происхождения; в результате многовекового существования они могли 

подвергаться изменения в другом этническом окружении. Всѐ это 

обусловливает споры вокруг языковой принадлежности названий типа 

Самара, Сакмара (иранский / тюркский / финно-угорский пласты). 

Достаточно сложна языковая дифференциация названий Ирикла 

(башкирское / татарское / казахское), Блява (финно-угорское / 

башкирское). Принято считать, что башкирские и татарские названия 

преобладают на севере, казахские – в центральных и южных районах 

Оренбургской области [8]. 

Если макрогидронимы достаточно проблематично 

идентифицировать в языковом отношении, то микрогидронимы, как 

правило, относятся к более позднему периоду заселения (обычно их 

характеризуют как «русские напластования») и достаточно гибко 

реагируют на изменения окружающего мира, нередко теряя бесследно 

свои названия и приобретая новые. Но в любом случае мы имеем дело с 

языковым разнообразием – в местах компактного проживания какого-

либо этноса сохраняются традиционные наименования, а в условиях 

двуязычия наблюдается корреляция русского и традиционного 

наименований. В частности, распространѐнные двухосновные модели 

гидротопонима часто переводятся на русский язык: Татар чишмасе – 

Татарский родник, Казак койосо – Колодец казаха, Карабулак – Чѐрный 

родник, Бояр Лисьма – Родник Боярина и под. [4: 40]. 
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Подобные двойные названия – явление не только последнего 

времени, поскольку имеются сведения о сосуществовании 

параллельных названий одного водного объекта на разных территориях, 

например: р. Черталык (финно-угорское «Щучья» река) – Суртанлык 

(башкирское), Чуртанлык (татарское); р. Блява в архивных документах 

1871 г. назвалась Бляу (финно-угорское), но в результате активной 

хозяйственной деятельности башкир получила современное название и 

др. Б.А. Моисеев объясняет наличие подобного разнообразия на 

примере рек Буртя, Урта-Буртя, Кияла-Бурта [5: 67-70], на 

территории которых после башкир пришли казахи, имеющие в этот 

период чѐткую родовую градацию, вследствие чего «разные роды 

киргиз-кайсаков давали одному и тому же географическому объекту 

свои названия» [5: 70]. 

Следует также отметить определѐнную языковую 

избирательность в гидронимии Оренбургской области в представлении 

основных тематических классов. Как правило, гидронимы, отражающие 

природно-географические особенности, относятся к древним языковым 

пластам освоения края, тогда как гидронимы более позднего периода 

связаны с практической деятельностью человека. Название р. Блява 

(Брусок-река, Оселковая река) тесно связано с нахождением на еѐ 

берегам точильного камня, что и зафиксировано в соответствующей 

башкирской легенде [5: 745-46]. В этом плане также показательны 

славянские наименования, которые имеют, как правило, 

отантропонимическую мотивацию – по именам первопоселенцев, 

садчиков, фамилиям владельцев и пр.: р. Герасимовка, р. Ампелейка (< 

Ампилей+к+а), озеро Гороховое (< фамилия лесника). С другой 

стороны, появляется новое направление номинаций – от названия 

поселения к названию водного объекта: п. Херсонка (основано 

переселенцами из херсонской губернии в XIX в.) > р. Херсонка (приток 

Блявы), п. Бранцлавский (по родине переселенцев) > родник 

Бранцлавский. 

В целом гидронимия Оренбургского края представляет особую 

систему, в которой начиная с I в. н.э. сложно переплетаются, 

трансформируются и по-разному преломляются гидронимы в условиях 

освоения водных объектов разными этносами. Вариантность 

номинаций, параллельное сосуществование, а также их смена по 

объективным и субъективным причинам позволяет считать, что 

гидронимический ландшафт Оренбуржья, наряду с универсальными 

характеристиками, имеет собственную «сетку» номинаций, 

формирующую особый гетерогенный феномен. 
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О.Е. Шепилева 

 

ЛЕКСИКА РУССКОГО СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ В СВЕТЕ 

ЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 

В составе лексики русских старожильческих говоров Крайнего 

Северо-Востока России заметное место занимают слова, 

заимствованные из языков коренного населения указанных территорий. 

Функционирование заимствованных слов в говорах свидетельствует о 

разнообразных контактах между пришлыми русскими и 

представителями местных народностей. XVII-XVIII века в истории 

Российского государства явились временем освоения нового 

географического пространства – Сибири и Крайнего Северо-Востока. С 

середины XVII века сюда двинулись казаки, служилые и «гулящие» 

люди, промышленники. Пришлое русское население, столкнувшись с 

множеством трудностей, понимало, что должно приспособиться к новой 

жизни в суровых северных условиях. Русский человек в непривычной 

для себя обстановке учился строить жилище и необходимые 

хозяйственные сооружения, добывать пушнину, шить одежду, 

способную защитить его от холода, находить себе пропитание. Все это 

было невозможно без обращения к богатому опыту автохтонного 

населения. «Исконный житель Сибири для русских переселенцев был 

примером и единственным помощником, к опыту и знаниям которого 

они вынуждены были постоянно обращаться, приспосабливаясь к 

новым условиям жизни»[3: 105-106]. 

Специфическая обстановка на Крайнем Северо-Востоке, 

разнообразные социальные, экономические, культурные отношения 

между русским и коренным населением, их кровное смешение 

способствовали активному взаимодействию русского языка с местными 

языками: якутским, эвенским, чукотским, корякским, юкагирским и др. 

Результатом таких этнических контактов стало появление в речи 

русских старожилов немалого количества заимствований из указанных 

языков. Подробнейшие сведения о происхождении заимствованных 

слов содержатся в словаре А.Е. Аникина. Одной из задач словаря стали 

«этимологизация и диалектологическое описание лексики и 

фразеологии контактирующих с русскими диалектами Сибири 

диалектов уральских, алтайских и палеоазиатских языков» [1: 4]. С 

опорой на этот источник далее приводятся значение, этимон и указание 

на язык-источник слова. 
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Заимствованная лексика в русских старожильческих говорах 

представлена разнообразными тематическими объединениями: 

1) наименования людей по социальному статусу: кавралин (из чукот., 

‗торговец туземного происхождения‘), таньги (из чукот., ‗чужой, 

иноплеменный‘), тойон (из якут., ‗выборный, староста инородцев‘), 

хайлах (из якут., ‗ссыльнопоселенец‘), эрем ~ эрэм (из чукот., ‗глава 

рода‘); 2) наименования одежды, обуви и их элементов: акевка (из 

ительм., ‗завязка у торбасов‘), акляны (из якут., ‗домашние сапожки из 

замши‘), камлея (из чукот., ‗непромокаемая глухая верхняя одежда с 

капюшоном, сшитая из кишок морских животных или из оленьих или 

лосиных шкур‘), калиплики (из чукот., ‗вышитая обувь‘), упаван (из 

коряк., ‗подол, подзор, кайма у кухлянки‘), хамчуры (из эвенк., ‗обувь 

из кожи сохатого‘), хонбы ~ хоньбы (из ительм., ‗название женской 

одежды, которое состоит из штанов и душегрейки, вместе сшитых‘); 

3) наименования жилых и хозяйственных построек: барабара (из 

ительм., ‗шалаш‘), ураса (из якут., ‗жилище якутов в виде высокого 

конического шалаша‘), хотон (из якут., ‗коровник, хлев‘), яранга (из 

чукот., ‗традиционное жилище чукчей‘); 4) наименования средств 

передвижения и их составных частей: оштол ~ остол (из эвен., ‗толстая 

и короткая дубина с железным наконечником для торможения на 

спусках при езде на собачьей упряжке‘), тиун (из эвенк., ‗палка для 

опоры при посадке на оленя‘), шежхед (из ительм., ‗разновидность 

нарт‘); 5) лексика растительного мира: арлуч (из ительм., ‗ягоды 

шиповника‘), охта (из эвенк., ‗смородина-дикуша‘), пельха (из чукот., 

‗съедобный корень осоки‘), попокальгин (из чукот., ‗съедобный 

корень‘); 6) лексика животного мира: вахня (из коряк. или чукот., ‗рыба 

семейства тресковых, пикша‘), каргин (из якут., ‗чукотский убойный 

олень, вообще олень чукотской породы‘), нерка (из эвен., ‗красная рыба, 

рыба из рода лососей‘), умка (из чукот., ‗белый медведь‘), хахальча (из 

ительм., ‗вид рыбки‘), чукачан ~ чукучан (из якут., ‗рыба, считающаяся 

на севере самой дешевой, невкусной чернорыбной пищей‘); 

7) наименования продуктов питания: апана (из ительм., ‗вяленая или 

варѐная рыба, служащая кормом для ездовых собак‘), аргиз (из эвен. или 

якут., ‗кислая рыба, рыба, заготавливаемая летом и осенью и 

хранящаяся в ямах до закисания‘), барча (из якут., ‗кушанье из сушѐной 

толчѐной рыбы‘), качемаз (из эвен., ‗подсушенная, вяленая рыба‘), 

килыкил ~ киликили (из ительм., ‗ительменское кушанье из растертой 

рыбы (мозгов) или картофеля, смешанного с ягодой (шикшей) и 

залитого жиром‘), хахта ~ хаха (из якут., ‗высший сорт юколы, 

приготовленной из лучших пород рыб‘), хачира (из якут., ‗сушѐная 
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рыба, приготовляемая так же, как и юкола, но грубее; идѐт на корм 

собакам‘); 8) наименования различных предметов быта: алгажни (из 

юкаг., ‗деревянные палки, в которые вставляется скребок для обработки 

шкур‘), аут (из ительм., ‗каменное или железное остриѐ, вставленное в 

середину небольшой палки, для очистки мездры у сырых шкур‘), 

батама (из якут., ‗охотничья сумка из оленьей кожи‘), камичин (из 

эвенк., ‗берестяной короб‘), сукасер (из якут., ‗носилки, накладываемые 

на спину, ноша за плечами‘), хамьяк (из якут., ‗деревянная поварѐшка‘). 

Нельзя забывать и о том, что этническими контактами на территории 

Крайнего Северо-Востока объясняется и появление разнообразных 

топонимов, имеющих субстратное происхождение. 

Причины появления заимствованных из языков автохтонного 

населения лексем были разные. Прежде всего, в речь пришлого 

русского населения заимствовались слова, которые называли новые для 

русского человека реалии: из эвенского языка были заимствованы слова 

гагагля ‗верхняя одежда камчадалов и коряков из оленьих шкур 

шерстью внутрь‘, мандара ‗выделанная нерпичья, оленья или тюленья 

кожа, выкрашенная ольхой‘; из ительменского – слово апана, 

обозначавшее ‗вяленую или варѐную рыбу, служащую кормом для 

ездовых собак‘, и лексическая единица хонбы (и как вариант хоньбы) в 

значении ‗название женской одежды, которая состоит из штанов и 

душегрейки, вместе сшитых‘. Как правило, у подобных слов не было 

соответствующего русского однословного эквивалента, их значение по-

русски можно передать только описательным способом. 

В некоторых случаях русские заимствовали определѐнное 

наименование, стремясь выделить какой-либо оттенок значения: так, к 

примеру, в речь русских жителей на Камчатке из ительменского языка 

было заимствовано слово арлуч, означавшее ‗ягоды шиповника‘. В 

русском литературном языке сохраняется тенденция к именованию 

кустарников и их плодов одним словом: шиповник, жимолость, 

голубика, брусника, малина. 

Часто в речь пришлого русского населения заимствовалось слово, 

необходимое для разграничения определѐнных понятий. Так, 

заимствованная из финно-угорских языков ещѐ в «досибирский» период 

лексическая единица юкола на территории Крайнего Северо-Востока 

стала употребляться для общего обозначения вяленой рыбы. Местному 

населению были известны способы вяления (рыба могла просушиваться 

на солнце или в специально оборудованных для этого хозяйственных 

постройках), различной могла быть и приготовляемая таким способом 

рыба – от менее ценной мальмы до более ценной кеты, степень вяления 
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тоже могла быть разной. Все эти факторы привели к тому, что в русских 

старожильческих говорах появилась целая группа заимствованных слов 

для обозначения вяленой рыбы. Данный факт был отмечен многими 

исследователями. В поселениях на реке Колыме, по наблюдениям 

Ф.П. Врангеля, готовили три вида вяленой рыбы – юколу, юхолу и 

хахту: «Вся рыба обыкновенно бывает очень тоща, и потому большей 

частью приготовляют еѐ для корма собакам в виде юхолы, т.е. 

распластывают, потрошат и сушат на воздухе <…> Последним 

способом [с помощью невода – О.Ш.] ловится всего более жирных 

чиров, составляющих любимую пищу жителей, так называемую 

едомную юколу. Она отличается от вышеупомянутой юхолы выбором 

лучшей рыбы и большим старанием в приготовлении. Распластав рыбу 

надвое, вынимают из нее все кости, мелко надрезают мясо, чтобы оно 

сделалось мягче, и сушат на воздухе. Иногда коптят и в дыму для 

предохранения от порчи (лучшая юкола приготовляется в Походске и 

Малом Чукочьем, где воздух холоднее и рыба теряет менее жиру. 

Тамошний отличный род юколы называется хахта)» [4: 143]. В 

Гижигинском округе разновидности вяленой рыбы именовались 

юколой, юхалой и кепи: «Юкола, собственно так называемая, есть не что 

иное, как рыбьи бока, высушиваемые на солнце, с особенным тщанием 

и употребляемые в пищу <…> Юкола, приготовляемая из той же рыбы 

в осеннее время, называется кепи, а рыба, распластанная надвое и 

провешенная – юхала. Кепи и юхала имеютъ от юколы то отличие, что 

мясо рыбы не высыхает в них совершенно, а только провяливается, 

юкола же просушивается как сухарь» [2: 71-72].  

Кроме этого, заимствования часто вызваны необходимостью в 

специализации понятий, в особенности это касается разных 

терминосистем. Такая ситуация наблюдалась, например, в 

ихтиологической терминологической системе, которая по мере своего 

развития принимала в свой корпус наименований такие заимствования 

из языков коренных народностей, как кета, нерка, чавыча и другие 

наименования, которые в настоящее время являются полноправными 

членами терминосистемы и входят в словарный состав современного 

русского литературного языка. 

Слова, пришедшие в русский язык из речи автохтонного 

населения, попадая в заимствующую языковую зону, проходили 

различные этапы освоения: фонетическое и морфологическое 

переоформление, разнообразные семантические изменения. Явную 

адаптацию к русской морфологической (и, безусловно, фонетической) 

системе можно наблюдать, обратившись к заимствованным словам 
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акляны ‗домашние сапожки из замши‘ (из якут. akyjān), калиплики 

‗вышитая обувь‘ (из чукот. kᴂli-plᴂkъt ‗украшенная пѐстрыми 

вставками женская летняя обувь‘), култы ‗обувь с голенищами из 

оленьих камусов, внизу кожаная‘ (из коряк. Култэт ‗подошва обуви, 

шкура лахтака‘), которые в речи русского населения закрепились в 

форме множественного числа по аналогии с другими словами данной 

лексико-тематической группы: валенки, пимы, унты, чажи и др. 

Интенсивность процесса заимствования иноязычных слов в 

русские говоры из языков и диалектов местных жителей не всегда была 

одинаковой: «Особенно активное заимствование иноязычной лексики в 

русские говоры из языков и диалектов сибирских народностей 

наблюдается в период формирования традиционных, старожильческих 

говоров на протяжении XVII-XVIII вв. <…> Примерно с середины 

XIX в. приток иноязычных элементов в русские говоры ощутимо 

сокращается, поскольку с этого времени активизируется влияние 

русского общенародного языка на говоры и национальные языки» [3: 

105-108]. 

Если говорить о количественном соотношении заимствований из 

языков коренных народностей, то, по данным Н.Г. Самсонова, «больше 

всего вошло в русский язык якутских слов, что объясняется 

значительным воздействием якутского образа жизни на русских 

благодаря тому, что комплексное хозяйство, выработанное якутами на 

новой родине, явилось наиболее жизнеустойчивым в условиях северо-

востока Сибири» [5: 74]. В русский язык вошло мало чукотских слов, 

потому что «чукчи были расселены в глубинных частях тундры. Земля 

чукчей была самой отдалѐнной окраиной России, почти совершенно 

оторванной от центральных районов. Чукчи считались состоящими в 

зависимости от Российского государства, но не подданными» [5: 77]. 

Пришедшие из языков коренных жителей Крайнего Северо-

Востока слова попадали в речь русских жителей в процессе устного 

общения, непосредственного контакта. В письменном виде 

заимствования стали фиксироваться исследователями, которые 

отправлялись на окраины России для всестороннего изучения 

неизвестных тогда земель. Многие из заимствованных слов сегодня 

зафиксированы словарями русского литературного языка без каких-

либо территориальных помет, свидетельствующих об ограниченном 

бытовании слов. Другие сохранили свой диалектный статус, 

употребляясь в живой речи. Часть заимствованных лексем уже стали 

достоянием исторического прошлого русских старожильческих говоров. 
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Л.П. Михайлова 

 

ПРОЦЕССЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКОВ 

НА РУССКОЕ СЛОВО 

Исследование выполняется в рамках реализации комплекса 

мероприятий Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» на 2019 год. 

Проблемам влияния агглютинативных языков на русскую лексику 

уделяется большое внимание в лингвистической литературе. В 

последние десятилетия проанализирован богатый материал, 

свидетельствующий о многообразии процессов модификации слова в 

условиях сосуществования русского и финно-угорских, в частности 

прибалтийско-финских языков [5], а также соприкосновения с 

тюркскими языками [1]. Выявлена значительная по объѐму группа 

русской лексики с признаками влияния иноструктурных языков, 

которая требует уточнений и дополнений с ориентацией на новые 

источники и выявление видов модифицаций, не учтенных в 

специальном словаре [3]. Сделана попытка дать классификацию 

процессов, происходящих при усвоении русского слова носителями 

иноструктурных языков при переходе на русскую речь, а затем при 

вхождении модифицированной лексической единицы в русскую 

систему [3: 9-11]. При выделении так называемых экстенциальных 
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единиц, то есть вариантов, в которых реализуется какой-либо процесс 

внешнего влияния на слово основополагающими являются положения 

Г.П. Мельникова об интенциях системы языка и возможности 

восприятия ею экстенций – признаков иной структуры [2: 47]. 

Изменения облика слова под внешним воздействием в 

большинстве своем касается начала слова. Относительно данной 

позиции выделяются две основные группы процессов: 1) изменение 

структуры слога с начальным сочетанием согласных, 2) замена 

одиночных согласных звуков. Примеры лексических единиц 

извлекались из известных диалектных словарей, источники не 

указываются; географические пометы, с дополнением указания на 

регион в случае необходимости, сохраняются. 

Такая важная для финно-угорских и тюркских языков 

характеристика, как отсутствие сочетаний согласных в анлауте, 

естественно отразилась на строении первого слога, вызвав перестройку 

тех русских слов, в которых начальное консонантное сочетание обычно. 

В результате адаптации к иной языковой структуре, оказывающей 

сильное влияние на необычное слово, возникли варианты русских слов 

с явлениями, которые в конкретных словах не являются 

закономерными. 

Перестройка первого слога с tt-анлаутом происходит четырьмя 

путями: 1. Наиболее распространѐнной является утрата согласного, tt- 

>t-: веробо́й Пск. < зверобо́й, но́го < мно́го Якут., ра́ять Сарат. < гра́ять, 

ру́дный Белом. Карел. < гру́дный Белом. Карел., Челяб., Верхне-Тавд. 

Свердл., Колым. Якут. ‗урожайный‘, воздыря́ь Вят., Свердл. 

< гвоздыря́ть Перм. ‗бить, колотить‘, ср. также: ‗спать (в обращении к 

ребенку)‘ па́канькать Новг. и спа́нюшкать Волог., Карел. Иногда на 

месте 1-го согласного появляется протетический гласный: иза́быль Пск., 

Перм., Алт. < вза́быль Пск., ср. за́быль Пск. ‗на самом деле‘. В первом 

слоге с тройным консонантом, именно с приставкой вз- (<въз-) перед 

согласным, исчезновение первого согласного также может 

сопровождаться незакономерной протезой: изло́бок Волог., Ср. Урал, 

озло́бок Ворон. < взло́бок простореч., Новг., Свердл. ‗пригорок‘. 

Трудность определения закономерного или незакономерного характера 

протетического гласного, связанного с приставкой вз- (<въз-), 

обусловлена, вероятно, временем появления слова в русской 

лексической системе. Нельзя не учитывать также сокращение 

консонантных групп типа взгл-, встр- (згляну́ть, стре́тить), обычное 

для русских говоров. 2. Протетический гласный появляется перед 

консонантным сочетанием без его сокращении, tt- >att-: агра́бли Пск. 
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Смол., огво́здик Карг. Арх., овза́быль Олон., арту́ть Перм., ирту́ть 

Тул., орту́ть Арх., Урал, озрачо́к Ср. Урал, опро́шлый Арх., Влад., 

Перм., Урал, истану́шка Вят. 3. Эпентетический гласный также 

ликвидирует начальное консонантное сочетание, tt- >tat-: воза́боль ‗на 

самом деле‘ Олон., Арх., бура́т ‗брат‘ Якут., коро́ль ‗кролик‘ Гд. Пск., 

поросо́хнуть Любим. Яросл., совино́й Килемар. Марий Эл, товоро́г Кр., 

СШ. Морд., сомуща́ть Пск., Костром., Яросл., Волог., Влад., Нижегор., 

Симб., Свердл. (ср. слова без гласного в 1-м слоге). 4. Происходит 

перестановка второго согласного и последущего за ним гласного, ttat-

>tatt-, при устойчивости первого согласного слога: калдова́я Новос. 

Тул.. Твер., Влад., Ряз., Нижегор., Дон., карковя́к Нев., Вл., Пск. Пск., 

пе́рмия Лебед. Тамб., порсяно́й Ср. Прииртышье, товро́г БИ Морд., 

серди́ Якут., баркова́ть Деулино Ряз., пердови́нье ‗навес над гумном‘ 

Мещов. Калуж. (ср. предови́нье ‗площадь под навесом перед ригой‘ 

Арх., Влад. и ови́н). 

Отмеченные процессы имеют иногда осложнения, обусловленные 

строением русского слова и фонетическими особенностями говора. 

Наблюдается совокупность разных процессов, в частности в русских 

старожильческих говорах Якутии: астарáшно ‛страшно‘, эпентеза ttt-

>ttat- и последующая протеза attat-; улькóза ‗глюкоза‘, упрощение ttat-

>tat- с последующим развитием метатезы >att- в слове с начальным 

плавным. На облик русского слова в части анлаута оказали свое 

действие и другие процессы: утрата t-анлаута, ta- >a-: óбла Пск. <вóбла; 

одá Белозер. <водá; укотѐ́рка Волог. <рукотѐ́рка ‛полотенце‘; утрата t-

анлаута перед гласным и развитие протезы j-: éприк ‛самец свиньи‘ 

Арх., Волог. <вéприк; éжень Арх. <дéжень Волог.‛кушанье из толокна‘; 

ебрó Яросл., Белозер. <ребрó; утрата а- анлаута, at- >t-: рéхи Зап. Брян. 

<орéхи; сетр Калуж. <осѐтр и jа- анлаута: jat- >t-: жевúка Бир. 

Башкир., Урюп. Волгогр. <ежевúка. 

В позиции анлаута часто наблюдается мена одиночных согласных 

звуков: 1) мена звонких и глухих: гачáть Волог. <качáть; жирóкий 

Чуваш. <ширóкий; корóх Ляд. Пск. <горóх; корóховый Козлов. Чуваш. 

<горóховый; твор Ельн. Чуваш. <двор; 2) мена твѐрдых и мягких: 

ню́жник Оп. Пск. <нýжник; нýхлый Онеж. Арх. <ню́хлый Арх., Олон., 

Волог. ‛вялый‘; 3) мена губныхсогласных: болнýшка Волог., Арх. 

<волнýшка ‛гриб‘; вáлка Вин. Арх. <бáлка ‛бревно‘; верéме В.-Т. Арх. 

<берéме  Карг., Плес. Арх. ‛охапка‘; верлóга Волог., Арх. <берлóга; 

гусéть Арх. <бусéть Арх., Волог., Влад. ‛покрываться плесенью‘; 

голóзень Тихв. Ленингр. <болóзень Новг., Ленингр., Карел. ‛мозоль‘; 

гýльба Пск. <бýльба Пск. ‛картофель‘; горобéй Ряз., Курск., Дон., 
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Забайкал. <воробéй; дéрба В.-Уст. Волог. <вéрба; дирáнда Пск. 

<верáнда; 4) менавзрывных: дига́ны Арх. <гига́ны Арх. ‗большие 

качели‘; ср. подобное явление в позиции перед плавным звуком: гроздь 

Том. <дрозд; дрúбиться Осташк. Твер. <грúбиться Пск. ‛плакать‘. 

Весьма примечательны явления, связанные с преобразованием 

гласных звуков, которое часто обусловлено смещением акцента. Яркой 

особенностью северных и северо-западных говоров является перенос 

ударения на первый или предшествующий слог и переход о- > á-: кáлия 

Кириш., Тихв. Ленингр., Пуд. Карел. <колея‟; кáрысть ‛радость‘ Н.-Рж., 

Пыт. Пск. <коры́сть ‛польза‘ Пск., Осташк. Твер., Яросл.; лáскут 

Черепов. Волог. <лоскýт; пáддонки Твер. <поддóнки  Чуд. Новг. ‛пахта‘. 

Подобный переход в позиции после мягкого согласного ‘е > ’á с 

переносом ударения на первый слог, характерный преимущественно для 

говоров Заонежья, продемонстрируем одним присловьем, записанным 

нами в лесном посѐлке Ламбасручей Медвежьегорского района Карелии 

в 2008 году: Пя́шком с мя́шком до Медвя́жки  (ср.: Пешко́м с мешко́м до 

Медвежьего́рска). Объясняя причины данного явления, А.А. Шахматов 

указывал на сильное «влияние соседних языков через посредство 

возникающей в результате тесного сними общения двуязычности» [6: 

34]. Учѐный писал: «В Петрозаводском и Повенецком уездах под 

карельским влиянием произошѐл перенос ударения с конца слова на его 

начало (тóпор, óкно, гóворить, мýжик, мóлодой), а местами с таким 

переносом связывается изменение гласных е и о, перенѐсших на себя 

ударение, в дифтонги еа, оа, чуждые вообще русскому языку, но 

свойственные карельскому, вместо чего дальше и просто а (нéасу, 

пóапа, тóапор, ня́су, пáпа, тáпор)» [6: 35]. 

Внимания заслуживает и вопрос о преобразовании конкретных 

лексем в разных говорах, а не только изменение структуры слога 

вообще или мены звуков в разных словах, хотя именно последние 

преобладают в незакономерных лексических вариантах. Показательных, 

очевидных, сохраняющих связь с исходной лексемой примеров такого 

рода немного. Разные результаты преобразований касаются таких 

исходных слов, как блыка́ть, -ся, гверста́, стожа́р, и некоторых 

других. Значительно больше единиц, воспринимаемых в качестве 

самостоятельных слов, настолько изменивших внешний облик и даже 

утративших начальные компоненты слова в процессе неоднократных 

преобразований. Ср. названия пескаря в русских говорах: пескозо́б, 

бескозо́б, ескозо́б, мескозо́б, скозо́б, оскозо́б, вискозо́б и др. [4: 51-52]. 

Изменению подвергаются не только начальные элементы слова, 

действие иноязычной системы может быть направлено и на остальные 
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части слова. Иначе говоря, экстенциальные процессы, касающиеся 

одного конкретного слова, в зависимости от его строения и состава 

звуков, могут быть как однонаправленными, так и разнонаправленными. 

Среди однонаправленных выделяются параллельно действующие 

процессы, при которых исходный компонент подвергается изменениям 

разными способами: лы́каться Смол., балыка́ться Гд., Ляд. Пск., 

булыка́ться Уторг. Новг., облыка́ться Гд., Печ. Пск., Волосов. 

Ленингр., болка́ться Дем., Дор. Смол. <блы́ка́ться Новг., Пск., Твер., 

Петерб., Смол., Моск., Тамб. ‗бродить, слоняться без дела‘; верста́ 

Арх., Волог., Олон., говерста́ Остр. Пск., гаверста́ Дем. Новг., 

гу́верста Аш., Н.-Рж. Пск. < гверста́ Пск., Тор. Твер., Новг. 

‗мелкодробленый камень‘; сень Свердл., иксе́нь Том. <ксень Тер. 

Мурман. ‗внутренности рыбы‘. 

Значительная доля лексики испытывает разнонаправленные 

процессы, при которых изменению подвергается не один компонент 

слова. В этой группе лексики также наблюдается неоднородность в 

отношении единиц корневого гнезда: 1) слово отражает изменения 

разных компонентов, каждый из которых представлен в одном варианте 

какого-либо говора: кры́ша > кры́жа Пск., Осташк. Твер., Новг., 

Ленингр., Яросл., кры́за Порх. Пск., кри́ша Якут.; стожа́р > стожо́р 

Марий Эл, устожар Углич. Яросл., Беж. Твер., сто́жаль Медв. Карел., 

стожа́рь Петрозав., Медв. Карел., Шенк. Арх., Волог., Яросл., Перм., 

то́жаль Медв. Карел.; песте́рь ‗корзина‘ Сев., Сиб. > бесте́рь Арх., 

пя́стерь Твер.; 2) при изменении разных компонентов слово содержит 

модификаты в одной единице: бара́ба Пск., Твер.<воро́ба Новоторж. 

Твер.; кырзо́вник Камч. < крыжо́вник; вороты́нь Пин. Арх. < бараты́нь 

Арх.<браты́нь Арх., Волог., ср. барты́нь Арх. ‗большая чаша для пива‘. 

Группы родственных слов с экстенциальными единицами 

содержат модификаты как с однонаправленным, так и с 

разнонаправленным воздействием. Ср. при исходном блыка́ть(ся) 

наличие варианта болка́ться и семантически близкого бы́лгать Вят., в 

котором, помимо метатезы, имеет место мена глухого и звонкого; в 

группе слов с исходным поро́ст- ‗поросль, молодой лес‘ находится не 

только па́русник Холм. Пск., Твер., Смол., Моск., Малоарх. Орл., но и 

па́розник Пск., пара́шник Твер. Многочисленностью и разнообразием 

вариантов выделяются группы с корнями волв-, волм-, волг-, волд- и 

болв-, болм-, болг-, болд-, голб-, олв- ‗гриб волнушка‘, единицы с 

корнями а́кор-, ва́ко(у)р-, ба́ко(у)р- (<око́р-) ‗о кривом суковатом дереве‘ 

[3]. 
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Приведенный материал, свидетельствующий о многообразии 

процессов воздействия на русское слово со стороны соседней языковой 

системы, по строю не совпадающей с русской, ярко демонстрирует 

интенции русского слова к изменению в условиях длительных 

контактов. Встреча народов, встреча языков служит взаимному 

обогащению, появлению множества новых вариантов слов, 

дальнейшему развитию лексической системы говоров. 
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С.С. Полежаева 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИЛИНГВИСТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ И КУЛЬТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Русский язык в Приднестровской Молдавской Республике 

является одним из трѐх официальных языков – наряду с молдавским и 

украинским языками. Это юридически не признанное, но фактически 

существующее вот уже более четверти века государство представляет 

собой территорию, на которой сегодня проживают люди 35 

национальностей (русские, молдаване, украинцы, белорусы, болгары, 

немцы, гагаузы, армяне и др.). Исторически так сложилось, что земли 

нынешнего Приднестровья были точкой пересечения политических, 

экономических, культурных интересов многих государств. Именно этим 
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фактом обусловлено сегодняшнее многонациональное и многоязыковое 

сообщество нашей страны и исследовательский интерес к изучению еѐ 

лингвокультурного феномена. В Приднестровье сложилась 

исключительная ситуация содружества языков и культур, здесь 

функционирующих. Силами социальных, образовательных и иных 

институтов постепенно и последовательно проводится идея 

толерантного взаимодействия и взаимообогащения языков. 

На всех трѐх официальных языках представлены средства 

массовой информации: на русском языке – газета «Приднестровье», на 

молдавском языке – газета «Адевэрул Нистрян», на украинском языке – 

газета «Гомiн», ежедневно в сетке радио- и телепередач представлены 

программы на трѐх официальных языках. Вывески на учреждениях (в 

организациях) оформляются на трѐх официальных языках; названия 

магазинов, ресторанов, гостиниц представлены в основной своей массе 

на русском языке, хотя имеются и названия на молдавском («Лумина», 

т.е. «Свет»; «Ла плэчинте», т.е. «Плацындная» и др.) и на украинском 

языках. В сфере среднего общего образования в республике действуют 

школы с русским, молдавским и украинским языками обучения (как 

основными языками обучения), где в обязательном порядке изучается 

ещѐ один из официальных языков по выбору обучающегося. Для 

получения высшего образования студенты имеют возможность выбрать 

некоторые специальности обучения на русском, молдавском или 

украинском языке. При этом доминирующим языком в повседневном 

общении людей и в целом в официальной жизни республики (например, 

в сфере документоооброта) является русский язык. 

Языковое переплетение наблюдается и в текстах литературных 

произведений, написанных приднестровскими авторами на русском 

языке, в том числе предназначенных для изучения в школе. Так, в 

рассказе С. Багнюка «Сердцу не прикажешь» [3: 19-20] использованы 

как русские, так и украинские слова, называющие один и тот же 

предмет или одно и то же лицо: парень, юноша – парубок, Николай – 

Мыкола. Ср.: Мыкола был тогда молодым весѐлым парнем. Оксана 

отказалась, полагая, что это у юноши от легкомыслия… Многие 

девушки засматривались на крепкого, неглупого и привлекательного 

парубка. В отсутствие хозяина дома, Николай повѐл с девушкой 

непринуждѐнную беседу. Смешение русской и украинской речи у героев 

рассказа С. Багнюка свидетельствует о том, что языковые единицы 

пересекли границы украинского языка и стали общепонимаемыми, 

причѐм не только славянами (русскими, украинцами, болгарами), но и 

молдаванами, проживающими на территории Приднестровья. 
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Показательно, что эксплицитно не указывается, что тот или иной герой 

произведения – представитель украинского этнического сообщества. 

Важно, что в такого рода контекстах наблюдается смешение 

украинизмов, часто искажѐнных, и русских просторечных слов. Иными 

словами, это и не русский, и не украинский язык. Такое положение дел 

наблюдается исключительно в области представления литературного 

материала с украинской этнокультурной составляющей. 

В текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке, нередко используются слова из молдавского языка. Ср.: Бабка 

ушла и скоро вернулась с кринкой воды и плацындой. Раздобрилась: 

«Нате, работнички, покушайте, с тыковкой» [3: 15]. Слово плацында, 

употреблѐнное в приведѐнном контексте, характеризуется 

неоднозначностью орфографического оформления: оно может быть 

написано в четырех вариантах: плацинда / плацында / плэчинтэ / 

плэчинта. Первые два из них – русифицированы, а третий и четвертый – 

в молдавской графике. Отметим, что «Кулинарный словарь» 

В.В. Похлебкина (2002) использует лишь один вариант, ср.: «плэчинта – 

(иногда неверно плацында)…» [2]. Плаци́нда – это вид пирога в виде 

плоской лепешки круглой или, реже, квадратной формы в молдавской, 

румынской и украинской кухнях [4]. Изготавливаются плацинды из 

различного вида теста (дрожжевого, вытяжного, слоеного) с 

многообразными начинками (творогом и зеленью, сладким творогом, 

картофелем, капустой, брынзой, яблоками, тыквой и др.). В 

приведѐнном выше примере использовано сочетание плацында с 

тыковкой. Эта выпечка национальной молдавской кухни с разными 

начинками сегодня очень распространена в Приднестровье, еѐ готовят 

люди разных национальностей (как и многие другие национальные 

молдавские блюда: мититеи, кырнацеи, вертуты, мамалыгу).  

Именно русский язык представляет собой интегративную 

сущность – язык-доминанту – при важной роли других официальных 

языков. Приднестровье – это исторически русская земля. С целью 

укрепления границ Российской империи Екатерина Великая повелела 

графу А.В. Суворову в конце 1792 года построить крепость Срединную, 

которая впоследствии стала основой города Тирасполя – нынешней 

столицы Приднестровской Молдавской Республики [1]. Поэтому людей, 

ощущающих свою причастность именно к русской истории, на этой 

территории – большинство. Многие молдаване и украинцы считают 

русский язык своим вторым родным языком. 

Приднестровские школьники занимаются по учебникам русского 

языка для школ России. В учебнике «Русский язык» для 5 класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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общеобразовательных учреждений под редакцией Т.А. Ладыженской [6] 

представлены разнообразные упражнения и задания, содержащие 

информацию о русском языке, о русском народе, о России. Они 

прививают приднестровским школьникам любовь ко всему русскому, 

формируют уважительное отношение к русскому народу, его языку, 

культуре, традициям. В учебнике есть ряд упражнений, в которых 

включены фрагменты текстов А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 

И.С. Тургенева, А.П. Чехова, К.Г. Паустовского и др. Этот материал 

является иллюстрацией к грамматическим или лексическим темам.  

Упражнение 120. Прочитайте, выпишите предложение, в 

котором сформулирована основная мысль высказывания. «С 

русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и 

в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. <…> 

Нет таких звуков, образов и мыслей – сложных и простых, – для 

которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения». 

(К.Г. Паустовский) [6: 51]. 

В упражнении 309 представлен текст о словарном составе 

русского языка, количестве слов в нѐм [6: 132-133]. Приводятся 

сведения из книги Льва Успенского «Слово о словах». Таким образом 

прививается интерес к изучению русского языка, к работе со словарями. 

В учебнике присутствует культуроведческий материал, 

отражающий менталитет русского народа и служащий основой для 

выполнения целого ряда лексических, грамматических и 

стилистических заданий. Упражнение 11. В каких пословицах и 

поговорках русского народа говорится: 1) об устной речи и 

слушании; 2) о письменной речи и чтении? Объясните смысл 

пословицы, которая особенно вам понравилась. 1. Что написано 

пером, того не вырубишь и топором. 2. Хорошую речь хорошо и 

слушать. 3. Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь. 4. Хлеб-соль 

кушай, а умные речи слушай. 5. С умным разговориться что мѐду 

напиться. 6. Хороша книга, да чтец плох. 7. Не на пользу книги читать, 

коли одни вершки глотать. 8. От учтивых слов язык не отсохнет [6: 

12]. 

Используя материал данного упражнения на уроках русского 

языка, мы можем расширить его межкультурное и межъязыковое 

содержание. Так, можно рассмотреть выражение хлеб-соль, его 

значение, культурологическое содержание в русской языковой картине 

мира, а также сопоставить его с молдавской составляющей. У 

молдавского народа, который издревле славится своим 

гостеприимством, считается обязательным встречать гостей хлебом-
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солью и стаканом доброго вина. Можно также привлечь молдавский 

языковой материал и привести примеры пословиц, раскрывающих суть 

таких понятий, как «речь», «разговор», «молчание»: 1. Всѐ плохое 

напиши на проточной воде, а всѐ хорошее высеки на камне. 2. Хороший 

разговор способен потушить пожар быстрее, чем бочка воды. 

3. Сладкие речи больше хлеба могут дать. 4. Молчание часто дороже 

ответа [5]. Учащиеся делают вывод о взаимопроникновении многих 

аспектов культуры разных народов, проживающих на одной 

территории. Это обогащает их духовно, расширяет знаниевый кругозор. 

Итак, в Приднестровье – в полилингвистическом и 

поликультурном регионе – языки и культуры проживающих здесь 

народов равноправны и взаимообогащают друг друга. При этом русский 

язык, исторически выполняя интегративную роль, является фактором, 

объединяющим людей разных национальностей и культур. 
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С.С. Нередкова 

 

ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

ЖИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА) 
Интенсивный процесс изменений, происходящих в Донбассе с 

2014 года по настоящее время, влияет на все стороны жизни жителей 

нашего региона. Политические, социальные, экономические, правовые, 

культурные изменения, стремительно вовлекающие людей в водоворот 

событий, усиленные утратой ощущения личной безопасности и чувства 

уверенности в завтрашнем дне, заключают в себе большой 

разрушительный для социальных устоев потенциал. В силу этих причин 

Донбасс находится сегодня в условиях высокой социальной 

турбулентности, под которой мы понимаем состояние общества, 

характеризующееся неупорядоченными, противоречивыми процессами, 

влекущими за собой значительные изменения социально-

экономического и политико-правового характера; иными словами, – это 

социальные потрясения, сопровождающиеся возрастанием 

конфликтности. Всякие значительные изменения в обществе в той или 

иной мере отражаются на языковой картине мира входящих в это 

общество людей. И это особенно заметно при анализе таких важных для 

личностной и национально-культурной идентификации концептов, как 

«Свой» и «Чужой». Материалом для нашего исследование послужило 

изучение особенностей функционирования и содержательной 

трансформации этих концептов в устной речи жителей Луганска в 

период 2014-2019 годов. 

Город Луганск – столица Луганской Народной Республики, 

крупный промышленно-экономический, культурный и 

административный центр Донбасса. Он находится на пограничье 

нескольких географических и культурно-языковых пространств; его 

собственное коммуникативное пространство неоднородно и постоянно 

претерпевает изменения. Сегодня ситуация такова, что если раньше 

речевые изменения и варианты объяснялись, в первую очередь, 

национально-культурной неоднородностью населения и процессами 

миграции, то сейчас пестроту речевых черт обусловливают, по большей 

части, именно факторы социальной турбулентности, включая 

вынужденные смены места жительства, профессиональных и 

социальных ниш; психолингвистические трансформации; изменения 

условий быта; заострѐнность политических взглядов и т.д. 
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Проблема концептуальной оппозиции «свой – чужой» не нова для 

современного гуманитарного научного знания. Различные аспекты этой 

проблемы исследовались в работах многих видных представителей 

гуманитарных наук, в частности, в трудах М.М. Бахтина, 

Ю.С. Степанова, О.В. Балясниковой, В.Г. Фильде, А.Н. Леонтьева, 

М.Л. Петровой, М.Н. Петраченко, И.И. Ждановой и др. Указанные 

учѐные рассматривали данную оппозицию в различных языковых 

контекстах: на материалах политического дискурса, на основе 

фольклорных и диалектных материалов, на материалах текстов СМИ; 

они рассмотрели и описали проблемы функционирования этой 

оппозиции в различных культурах, в условиях межкультурных 

коммуникаций и т.д. Однако сосредоточенного профессионального 

внимания исследователей особенности функционирования этой 

концептуальной пары в условиях социальной турбулентности пока ещѐ 

не привлекли. 

Анализ оппозиции «свой – чужой» на материале устной речи 

жителей Луганска позволил нам выявить модель взаимодействия 

индивидов в обществе, находящемся в условиях социальной 

турбулентности, зафиксировать, как репрезентируется в устной речи 

горожан психологическая проблема отношения к политической, 

экономической, социальной и правовой действительности, тем самым, 

увидеть языковое воплощение изменений общественного 

мировоззрения. По словам Л.Н. Синельниковой, «наше время – это 

время резких изменений в языковой картине мира. Едва ли не в момент 

происходят языковые движения, для свершения которых в социально 

спокойные времена требовались бы годы. ―Напряжение языка‖ – это 

один из способов включения в сознание свойств изменившегося мира с 

его новыми и, следовательно, непривычными характеристиками<…>. 

Язык переживается современным обществом и одновременно 

сохраняется и совершенствуется усилием личности» [5: 27]. В ходе 

проведенного исследования мы пришли к выводам, что в основе 

конструирования модели оппозиции «свой – чужой» в картине мира 

жителей столицы ЛНР лежат такие факторы, как: 1) связь с 

определѐнными политическими воззрениями; 2) связь с местом 

проживания; 3) связь с определѐнным культурно-социальным миром 

(«Отечество», «Русский Мир», «Ненька-Украина», «Донбасс», 

«Православный мир» и др.); 4) индивидуальные эмоциональные 

переживания (сочувствие к украинским солдатам или, наоборот, страх, 

ненависть, обида, осуждение). 
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Понятие «Свой» манифестирует социальную идентичность. В 

противоположность этому «Чужой» – это не совпадающий по духу, 

взглядам, интересам; посторонний, далѐкий [1]. Для установления 

объективного понимания оппозиции «свой – чужой» жителям города 

было предложено ответить на вопрос анкеты: «Кто, по-вашему, виноват 

в сложившейся ситуации на Донбассе (в военных действиях)?». В 

результате анкетирования мы получили такие ответы: а) Янукович и его 

команда – 16 (6,7%); б) Порошенко, Яценюк, политические лидеры 

Украины – 88 (36,7%); в) Люди, которые вышли на Майдан – 12 (5,1%); 

г) Люди, которые поддержали протестное движение после штурма СБУ 

в Луганске и Донецке – 0; д) Россия – 4(1,7%); е) Запад – 115 (47,9%); ж) 

Не вникал в политику – 1 (0,4%). На вопрос анкеты: «Разделяете ли вы 

взгляды и идеи ЛНР?» из общего количества опрошенных (250 человек) 

в городе Луганске поддерживают взгляды политического движения 

89,7% жителей, из чего можем сделать вывод, что социум Луганска 

характеризуется достаточно высоким единством политических 

взглядов. 

Понятия «чужой», «чужая», «чужие» для большинства жителей 

города – это: 1) бывшие жители Луганска, которые уехали на 

территорию Украины во время боевых действий и поддерживают 

политику властей Украины; 2) жители других городов Украины; 

3) жители Луганска, которые имеют отличные от большинства 

политические ориентиры (придерживаются проукраинской позиции); 

4) военные украинские подразделения. Приведѐм некоторые речевые 

конструкции респондентов, зафиксированные в ходе исследования.  

1.  Бывшие жители Луганска, которые уехали на территорию 

Украины во время боевых действий и поддерживают политику властей 

Украины: Там, за речкой (граница ЛНР с украинской территорией 

проходит по руслу реки Донец); на левом берегу; Вы знаете, когда 

узнали, на том берегу, что у нас впустили книгу «Дневник 

сепаратиста», они решили выпустить «Дневник несепаратиста; А: 

Они там локти себе кусают, домой хотят. Б: А мы дома; Приехала 

Лиля оттуда, говорит, что у них там всѐ очень грустно. Они там 

пьют безбожно все, семьи тут остались, а они – там. Живут в 

общагах, спят все в одной постели; Эта Валя твоя – майданутая, 

пусть теперь поживѐт в Старобельске на съѐмной квартире, она ж – 

бандеровка, больше скакать нужно было, и что у неѐ теперь? Мужа 

нет, квартиры нет, сын тут. Зато мы свидомые с полковником 

таскаемся; Врачей не хватает: поуезжали за речку, обосранцы, и 

сидят. В примерах языковая единица «МЫ» и языковая единица 
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«ОНИ» включают в себя понятие двух единиц людей как классов, 

живущих ранее в едином социуме и относящихся некогда к одному 

классу «МЫ». Оценочная характеристика понятия «Чужой» 

репрезентуется как: 1) нейтральная – бывшие сограждане, бывшие 

соотечественники, они, там, оттудава, за речкой; 2) презрительная – 

обосранцы, серуны, предатели; 3) враждебная – майданутые, 

бандеровцы, свидомые. Отметим, что бытовые разговоры на подобную 

тему мы фиксировали постоянно на протяжении всего исследуемого 

периода. 

2.  Жители других городов Украины в речи горожан представлены 

такими лексемами: свидомые, свидомиты, укры, украинцы, фашисты, 

дебилы, нацисты, западники, западенцы, бандеровцы, майданутые, 

майдауны, пендосы, пидорасы, порошенки, яценюки. 

3.  Жители Луганска, которые имеют отличные от большинства 

политические ориентиры (проукраинские). А: И что К.? Он ещѐ в 

оппозиции? Б: Ага! А: А давайте на него настучим в МГБ? Б: Да не 

нужно, он ведь неплохой; А: Слушай, мне сказали, что Захарченко был 

пьяный на параде. Ты видел? Б: Это тебе твоя Таня бандеровка 

сказала? Я про неѐ больше слушать не хочу, живѐт в ЛНР, всем 

пользуется и гавкает. Разговор в маршрутном автобусе: А: Как все 

надоели, эти ублюдки луганские… Б: А ты куда едешь? Ты сам не в 

Луганске живѐшь? А: Я не на всех, я на тех, кто воюет, ополченцев. Б: 

Да какой ты умный! А: 17-18 лет мальчишкам, уничтожают нацию… 

Б: Чего это уничтожают, и кто начал? В: А флаг СБУшный кто 

поднимал? Г: Ах ты гад такой! Д: (обращаясь к Г) Я Вас полностью 

поддерживаю, какие-то пришли… пусть в Киеве у себя... Г: Мы тебя 

из маршрутки выкинем. Б: Что ты тут сидишь, иди в свою Украину. 

Г: Так всѐ Америка подняла. Е: Как той казав, хай мочу пьють они там 

на Востоке. Та вы без Донбасса подохните на своей Украине. Никада не 

забуду, про мочу! А: Ребят летом, малолеточек видела, кровью душа 

обливается за этих детей. Какие ублюдки (об ополченцах)? Б: Они свою 

землю защищают и нас! Д: Какая их тут земля? Их земля – один метр 

на два. В: Мы сейчас тебя ополченцам засечѐм. А: Да упокойтесь, 

пусть делают, что хотят. 

Эмоциональность приведѐнного примера показательна. Мы 

нередко наблюдаем внутри социума речевую агрессию. Она не только 

политическая, но и социальная по своей природе. Еѐ масштабы и градус 

существенно зависят от социально-экономической ситуации и степени 

социальной напряжѐнности в обществе. Объѐм инвективного поведения 

значительно возрастает в те периоды жизни социума, которые 
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сопровождаются болезненным процессом утраты традиционных для 

него ценностей и норм, перевѐртыванием социальных статусов, 

формированием новой ценностной парадигмы и освоением новых 

стереотипов социального поведения [3: 73]. 

4.  Армия Украины в речи жителей Луганска представлена 

следующими лексемами: нацики, укры, укропы, украинцы, гвардейцы, 

нацгады, нацисты, фашисты, западники, западенцы, бандеровцы, 

майданутые, майдауны, правый сектор, псы, правосеки, америкосы, 

наѐмники, пендосы, фашики, сволочи, мрази, гады, козлы, убийцы, бесы, 

хохлы, айдаровцы. А: Вот так спрятались на даче! И вот как я буду 

это прощать? Как я должен это простить? В: Так айдаровцы – это 

ж наши? А: Да какие там ваши, айдаровцы? Все наѐмники! За что 

убивали нас там? Как это я прощу? Изредка фиксировались лексемы 

«герои», «патриоты», используемые в переносном значении, что 

свидетельствовало об ироничном отношении к армии Украины. О 

сострадании, испытываемом некоторыми луганчанами к ним, 

свидетельствовали такие лексемы: солдаты, солдатики, мальчики. 

«Видела я этих солдатиков, мальчишки совсем, уничтожение 

Украины идѐт, и всѐ!». 

Концепты «Свой», «Чужой» в коммуникативном пространстве 

города зачастую можно соотнести с понятиями «друг» и «враг». 

Обращает внимание, что в речи жителей Луганска концепт «Чужой» 

репрезентирован многими лексемами; участники коммуникативных 

актов наделяют эти лексемы разной оценочной характеристикой. 

Оценочность, отражѐнная в языке, в современной лингвистике 

рассматривается и как аргументативная категория [2], и, вместе с тем, 

как своего рода основание либо информация вторичного характера, в 

обязательном порядке сопровождающая любую первичную, даже 

безразличную к оценочному знаку. Считается, что употребление 

оценочных факторов является одним из наиболее сильных средств 

естественно-языковой аргументации. Оценка обладает аргументативной 

силой в том смысле, что если мы оцениваем вещь, мы уже принимаем 

какое-то решение относительно неѐ. Таким образом, назначение 

аргументации может считаться не только сообщением о фактах, но и 

средством оказания влияния. Такой «рекомендательный» заряд оценки, 

особенно имеющий отношение к эмотивности, является аргументом [4]. 

Концепт «Свой» в речевой коммуникации города не имеет такой 

явно выраженной оценочной характеристики. «Свой» для большинства 

жителей Луганска – это: 1) житель Луганска, который живѐт в городе и 
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поддерживает политические взгляды Луганской Народной Республики; 

2) военнослужащие Народной милиции ЛНР.  

1. Жители города в речевой самоидентификации: сепаратисты (в 

иронично-положительном смысле); террористы (также в иронично-

положительном смысле); жители Донбасса; луганчане; те, кто 

остался; мы; наши;на этом берегу; в Новороссии; народ Донбасса; 

эЛэНэРовцы; герои; патриоты. «И никто не ропщет… Самое главное, 

что никто, стоя за водой, ни разу не сказал, что вот, ополченцы, или 

ещѐ что-то. Ни разу… Никто… Остались, наверное, на самом деле, – 

сепаратисты». Ситуация разговора людей пожилого возраста во 

дворе: А: Так мы ж тут все сепаратисты, я на пенсии – и 

сепаратистка! Б: Ага, и террористка! 

Отметим, что летом и осенью 2014 года «Свой» для жителей 

города – это тот человек, который был во время обстрелов в городе, 

пережил те же события. Это отчетливо прослеживается в следующем 

монологе: «Нет, те, кто остался, стали более близкими. Абсолютно. 

Говорили на одном языке, понимали друг друга. Не отдалились друг от 

друга, совершенно… Абсолютно, абсолютно… И помогали друг другу 

абсолютно бескорыстно. Разговор в парикмахерской: А: Понаехали, всѐ 

было раньше понятно, кто свой, а кто чужой. Отсидели, а теперь нас 

учат, что плохо, а что хорошо. Едьте в свою Украину и живите там, 

раз тут так плохо, мы всю войну тут прожили и воду таскали и… Б: 

Ага, Светка, и в раковине пряталась, когда бомбили. В: А что, 

работали и под бомбѐжками? А: Да, мы всю войну работали. В: Так, а 

почему понаехали? А: Да учат, рассказывают, хамят. Ничего не 

видели, без света и воды не сидели. Понаехали…В это же время, многие 

жители не соотносили приезжих (уехавших и вернувшихся в город 

после периода интенсивных обстрелов) с «Чужим», изредка называли 

их как «Они». Как хорошо, что они возвращаются, город оживает. 

Отметим, что с 2015 года ситуация изменилась, и «Свой» – это теперь 

любой житель города (луганчанин) определѐнных политических 

воззрений. 

2. Военнослужащие ЛНР в речи горожан репрезентированы 

такими лексемами: ополченцы, солдаты, наши, мальчики, ребята. «А: 

Слышали, вчера стреляли? Б: Кто? Наши? А: Да! Ополченцы! 

Учатся; Сели в маршрутку, смотрим, а нам навстречу колона техники 

с молодыми мальчиками, увидела ребят наших, я поняла, что такое 

война, бабы как зарыдали, мы убегаем, а мальчики туда поехали, мы 

старые пожили, а мальчиков жалко, молоденькие, там же так гудит, 

а они туда едут. 
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Таким образом, оппозиция «свой – чужой» в обществе, 

находящемся в условиях социальной турбулентности, широко 

представлена в речи всех участников этого общества и служит важным 

психолингвистическим маркером. Содержание этих концептов зачастую 

конкретизируется через использование ряда других оппозиций 

(вариантов): 1) прямой конкретизации («мы» – «они», «наш» – «их»); 

2) оценочных оппозиций («хороший» – «плохой», «добро» – «зло»); 

3) пространственных отношений («элэнэровец» – «украинец»); 

4) социальных отношений («друг» – «враг», «ополченец» – «укр», 

«сепаратист» – «бандеровец»); 5) территориальных отношений 

«Донбасс» – «Украина», «тут» – «там», «на этом берегу» – «на том 

берегу и т.д. Отношения «свой – чужой» пронизывают все без 

исключения стороны жизни и решающим образом определяют 

языковую картину мира социума. 
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НАЗВАНИЯ ПРЕДСВАДЕБНОГО ОБРЯДА ОСМОТРА ДОМА  

И ПОДВОРЬЯ ЖЕНИХА НА ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

ДОНСКОГО РЕГИОНА 
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-312-

00048 «Этнолингвистическая география донской свадьбы: культурная 

терминология и обрядовая символика». 
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Народная свадьба включает не только день венчания или 

регистрации брака, но и длительный период подготовки к нему. На 

Дону, как и в других областях России, он состоял из сватовства, 

обручения (помолвки), осмотра родственниками невесты дома жениха, 

подготовки приданого и девичника. Обряды предсвадебного периода 

направлены на знакомство семей молодых людей, достижение договора 

о браке, подготовку к свадьбе и прощание невесты и жениха с холостой 

жизнью. Традиционная духовная культура Дона характеризуется 

территориальной неоднородностью, а обряды, сопровождающие 

заключение брака, могут существенно отличаться даже в соседних 

населенных пунктах. Донская свадебная лексика также многообразна и 

содержит названия участников ритуала, его эпизодов, обрядовых 

действий и атрибутов. Основным источником настоящего исследования 

стали материалы диалектологических и этнолингвистических 

экспедиций Ростовского государственного университета 1976-2014 гг. 

(с 2006 г. – Южный федеральный университет; с 2008 г. экспедиции 

проводились совместно с Южным научным центром РАН). 

Между сватовством и обручением семья невесты посещала дом 

жениха для осмотра хозяйства будущих родственников и дальнейших 

переговоров о свадьбе. Этот эпизод носил прагматический характер, 

заключался в оценке материального положения семьи жениха и поэтому 

практически не включал символических действий. Отметим, что на 

донской территории осмотр хозяйства жениха встречается гораздо 

чаще, чем отдельный обряд смотрин приданого и дома невесты. На 

Дону такой эпизод отмечен в Иловлинском и Калачевском районах 

Волгоградской области (ВО) [6: 110]. Смотрины хозяйства жениха 

известны всем славян и обычно происходят после сватовства до 

окончательного договора о браке [3: 395]. Терминология этого обряда в 

основном связана с его прагматикой – осмотром. Как и на других 

славянских территориях, в донской свадьбе названия этого свадебного 

эпизода можно разделить на две группы: 1) однословные наименования, 

2) глагольные словосочетания с существительным – объектом 

обрядового действия. 

Большая часть однословных терминов производна от глаголов с 

семантикой смотрения. Их разнообразие достигается за счѐт 

использования различных словообразовательных средств: смотри́ны, 

смо́тры, гля́ди́ны, погля́дины, огля́дины, огля́даны, огляда́нье, погля́дки, 

погляду́шки, разгля́дины, разгля́денье. Продолжающееся в этот период 

обсуждение деталей свадьбы находит отражение в названии этого 

эпизода сго́вор (сговоры). Другую группу терминов составляют 
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глагольные словосочетания, существительное в которых обозначает 

объект ритуального действия, а глагол – его осмотр, движение, 

измерение, подсчѐт и т.п.: смотреть / глядеть ме́сто , сте́нки, пе́чку 

(гру́бку), ко́лышки; ездить на поме́стье , пойти на сте́нки ; обмерять 

о́кна, считать ко́лышки . Глаголы в этих конструкциях могут быть 

самыми разными. При этом семантическая их нагрузка очень слабая, 

основной смысл культурного словосочетания сосредоточен на 

существительном, вследствие чего при описании обряда глагол иногда 

опускается, обряд могли называть сте́нки, поме́стье. 

Литературное слово смотри́ны в данном значении имеет 

точечную фиксацию в разных частях Ростовской области (РО) 

(Азовский, Дубовский, Каменский, Морозовский, Семикаракорский, 

Тацинский районы). Компактный ареал она образует на территории 

бывшего Хопѐрского округа Области Войска Донского (ОВД) 

(Новониколаевский, Урюпинский районы ВО). По этой же модели (с 

суффиксом -ин-) от корня гляд- образовано название обряда осмотра 

хозяйства жениха гля́ди́ны, дисперсно отмеченное в Весѐловском, 

Зимовниковском, Красносулинском районах РО и Урюпинском районе 

ВО. В районах проживания донских малороссов отмечено название 

огля́дины (Азовский, Миллеровский, Пролетарский, Орловский районы 

РО), распространѐнное также на востоке Украины, в Белоруссии и в 

других русских регионах, испытавших влияние украинской традиции 

(Белгородская, Воронежская, Курская области), а также в Псковской 

области [3: 398; 7/2: 54; 5/22: 514; 8: 12; 9: 177]. Другие донские 

лексемы с этим значением с корнем гляд- менее распространены: 

разгля́дины (разгля́денье) (Весѐловский, Волгодонской, Дубовский 

районы РО), погля́дины (Морозовский, Каменский районы РО), 

погляду́шки (Белокалитвинский, Тацинский районы РО), погля́дки 

(Боковский, Шолоховский районы РО). 

Словосочетания, обозначающие обряд осмотра хозяйства жениха 

стороной невесты, встречаются чаще, чем однословные названия. 

Практически на всей исследуемой территории в данном значении 

отмечено выражение смотре́ть (гляде́ть) ме́сто (Азовский, Аксайский, 

Белокалитвинский, Весѐловский, Волгодонской, Константиновский, 

Семикаракорский, Тарасовский районы РО; Алексеевский, 

Калачѐвский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский районы ВО). 

Повсеместно также на Дону распространено словосочетание смотреть 

(глядеть) поме́стье / ехать на поме́стье  (Волгодонской, 

Константиновский, Обливский, Семикаракорский, Советский, 

Тарасовский районы РО; Клетский, Михайловский, Серафимовичский, 
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Суровикинский, Урюпинский районы ВО). Интересны ареалы других 

составных терминов, обозначающих данный обряд, в которых 

называется не дом или подворье в целом, а отдельные части жилища. 

Так, в самой северной части донского края (Урюпинский, 

Новониколаевский районы ВО) небольшой ареал составляет выражение 

обмерять (мерить) о́кна. Известно, что окно в славянской традиции 

осмысляется как символическая граница между своим и чужим миром 

[1: 534]. В свадебном обряде именно в окна наблюдают свадьбу 

«посторонние», т.е. не приглашенные на торжество, чужие для семьи 

люди. С такой символикой окна может быть связана и его роль в обряде 

осмотра дома будущей пары. 

В населѐнных пунктах по течению рек Хопѐр и Медведица 

(Даниловский, Михайловский, Нехаевский, Новоаннинский, 

Урюпинский, Фроловский районы ВО) этот эпизод предсвадебья 

называли смотреть (глядеть) / считать ко́лышки (ко́лушки) [6: 554, 

580]. Как и окно, забор символически осмысляется как граница между 

своим и чужим мирами. Обе эти части домашнего пространства 

участвуют в гаданиях девушек на женихов как на Дону, так и у славян в 

целом, и таким образом включаются в общую систему представлений о 

заключении брака и ритуальном переходе в другую социальную группу 

[2: 230]. Как пограничный локус в народной культуре осмысляются и 

стены дома. В донской свадьбе об обряде осмотра хозяйства жениха 

стороной невесты говорили: глядеть (смотреть) сте́нки / пойти 

(ходить, ехать) на сте́нки  / равнять (гладить) сте́нки / сте́нки. 

Культурные термины со словом стенки частотно встречаются на 

Верхнем Дону (Боковский, Верхнедонской, Чертковский, Шолоховский 

районы РО, Серафимовичский район ВО). Небольшой ареал они 

составляют на Среднем Дону (Константиновский, Цимлянский районы 

РО). Такое обозначение рассматриваемого эпизода предсвадебья можно 

считать отличительной чертой донской свадебной традиции, поскольку, 

кроме Краснодарского края (смотреть стены) [4: 215], это 

словосочетание в других восточнославянских регионах не 

зафиксировано. 

Ещѐ одним значимым местом в доме была печь, которая также 

получила отражение в донских названиях обряда смотрин хозяйства 

жениха. Словосочетания смотреть (глядеть) печь (пе́чку) на 

территории бывшей ОВД встречается точечно в Аксайском, 

Белокалитвинском районе РО, Кумылженском, Урюпинском районах 

ВО. Его вариант глядеть гру́бу (гру́бку) отмечен в Белокалитвинском, 

Орловском, Усть-Донецком районах РО (гру́бой/ гру́бкой в донских 
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говорах называли печь с лежанкой или плиту с отопительным 

дымоходом в стенах). 

В нижнедонских районах наблюдается разнообразие терминов, 

обозначающих обряд осмотра хозяйства жениха. Большинство ареалов 

названий этого эпизода предсвадебья на Дону можно выделить лишь на 

основании учѐта одного из преобладающих названий при сопутствии 

ему некоторых других. На Среднем Дону – это словосочетания со 

словом поме́стье, на Хопре и Медведице – со словом колы́шки, на 

севере ОВД – со словом о́кна, в ряде северных районов РО – название 

огля́дины. Исключение составляет лишь территория Верхнего Дона, где 

практически повсеместно он обозначается выражениями с лексемой 

сте́нки. В словосочетаниях, обозначающих обряд осмотра дома жениха, 

актуализируются наиболее значимые для традиционного сознания части 

жилища. Культурная семантика этого, казалось бы, прагматичного 

обряда, реконструируемая на основе терминов, его обозначающих, 

связана с проведением границы между частями пространства, 

осмысляемыми как «своя» и «чужая», включением новых 

родственников в «своѐ» пространство, в том числе через контакт с 

центром «своего» мира – печью. 
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Л.В. Недоступова 

 

ОСОБЕННОСТИ СВАДЬБЫ В СЕЛЕ ЩУЧЬЕМ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Село Щучье располагается в одном из красивых мест 

Воронежской области, в 25 км от районного центра – города Лиски. 

Основали его в 1704 году вольные казаки украинцы. Поселение было 

названо Щучьим, так как рядом в озере водились щуки. В начале XIX 

века дочь поручика царской армии В.И. Станкевича вышла замуж за 

Карла Вульферта, который собственноручно начертил план села, 

преобразовав его на немецкий манер: главные улицы широкие, ровные, 

светлые. Многоквартирных жилых домов в селе не имеется, частных 

домовладений на территории поселения в настоящее время – 500 [1]. 

Нами была записаны рассказы о свадьбе местных жительниц Анны 

Тимофеевны Власенковой (1932 г.р.) и Марии Степановны Рыбенко 

(1939 г.р.). 

Исследованиями особенностей свадебного обряда занимались 

М.В. Костромичѐва, А.Д. Черенкова, М.В. Панова, Е.А. Попова, 

Т.В. Карасѐва, Л.И. Ларина, М.С. Миронович и др.Нами описаны 

варианты проведения свадьбы в разных районах Воронежской области: 

посѐлке городского типа Таловая Таловского района [6], селе Кутки 

Грибановского района [8], селе Старая Меловая Петропавловского 

района [7]. 

Свадьба в селе Щучьем состоит из самостоятельных компонентов, 

взаимосвязанных друг с другом и выстраивающихся в логическую 

цепочку. Каждый из них выполнял определѐнную функцию. 1-й этап – 

сватанье. Крѐстные и жених с родителями отправлялись в дом невесты 

для получения согласия на брак. Беседу вела крѐстная, выполняющая 

роль свахи. Та́кичко було́ , иду́ть жэ сва́тать , роды́тэлей ума́ливають 

отдать замуж ди́вчину . Вы́сватають нэве́сту , сходы́лы, тоди́ ж 

собыра́лы ро́дных на запой . В разных районах Воронежской области 

этот этап именовался как сватанье, сватовство, сватушки. В.И. Даль 
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толкует сватанье как ‗предложение девице, а более родителям еѐ, 

отдать еѐ замуж за такого-то‘ [2/4: 23]. В Словаре русских народных 

говоров приведена лексема сватанье в иных значениях [10/36: 217]. 

2-й этап свадебного обряда – запой. В нѐм участвовали самые 

близкие родственники со стороны жениха и невесты и несколько парней 

с девушками. Тоди́ зде́лають запо́й так называ́емый , тут и двою́рны 

гуля́ють, и хло́пцы , и дивча́та иду́ть , пою́ть, пьють. Считалось, что 

нужно хорошо «запить» невесту, тем самым она простилась бы со 

свободной жизнью. Теперь девушка ждѐт свадьбы и все прежние 

развлечения и молодѐжные вечеринки не для неѐ. Этот же этап 

проведения свадебного обряда зафиксирован в Таловском районе 

Воронежской области [6: 174]. На его распространение в Лискинском 

районе Воронежской области указывает Е.А. Попова [9: 130]. 

Лексическая единица запой содержит корень пой-/пи-: «брак заключали 

как выгодную для обеих сторон сделку, которую было принято 

отмечать совместным распитием спиртного» [11: 332]. В СРНГ указана 

большая территория распространения данной лексемы: Куйбышевская, 

Саратовская, Самарская, Симбирская, Тамбовская, Пензенская, 

Рязанская, Тульская, Воронежская, Калужская, Орловская, 

Костромская, Ярославская и другие области [10/10: 336]. В нѐм 

приведено восемь значений глаголов запивать, запить, одно из 

которых связано со свадебным обрядом: ‗перех. Отмечать помолвку, 

сговор угощением, выпивкой»‘ [10/10: 336]. Употребление слова 

отмечено в Владимирской, Калужской, Куйбышевской, Орловской, 

Пермской, Псковской, Рязанской, Тульской и Ярославской и других 

областях. Воронежский ареал не указан. В.И. Даль запой невесты 

называет как ‗пропой, заручины; пирушка между своими, запивают 

просватанную невесту‘ [2/1: 551]. 

3-й этап – подготовка приданого. К этому в Щучьем подходили 

серьѐзно, творчески. Собиранием приданого занималась вся семья, 

причѐм готовилось оно заранее. Здесь проявлялась индивидуальность: 

ведь каждая невеста должна войти в новую семью, показав своѐ 

мастерство в рукоделии. Собственноручный пошив свидетельствовал и 

о трудолюбии девушки. Тоди́ при́даное гото́вилы, полотэ́нцэ вышива́лы, 

занавэ́скы яки́-нэбу́дь. Я в пийся́т трэ́тьем году́ вышла замуж, нэве́ста 

должна́ жэныху́ штаны́, рубашку и носкы́ усѐ купы́ть . До войны са́мы 

тка́лы, ис шэ́рсты ткалы , свы́тэмы мы называ́лы . Чи косту́м , чи 

жакэ́т, ну поши́то та́кычкэ . Тка́тэ, о́уцы булы́ , оны ши́лы шубы . Мы 

кожуха́мы называ́лы . Нэве́ста о́чен краси́ва и хо́чеца ж йиѐ взять з 

бога́той сэмьйи́ . Тоди ж идты́ за́м уж надо ж и сапогы́ поши́ть , и 
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кожу́х же ж поши́ть нэве́сти . Из-за э́того ж и шлы замуж бо́лшэ . А 

пэред са́мэй сва́дьбой вэ́чэром нэве́ста должна́ нэсты́ с свои́мы 

подру́амы жэныху́ штаны́, рубашку и носкы́ . Молодѐж вэ́чером там и 

отгуля́ють. В словаре В.И. Даля лексема приданое приведена в 

значении ‗богатство невесты, что за ней идѐт по наследству, или в дар 

от родных; женино имущество‘ [2/3: 333].  

4-й этап – вы́куп. Этот забавный момент свадебного обряда 

заранее продумывался подругой невесты, еѐ сѐстрами, крѐстной. 

Сначала молодую  прятали в такое место в сельском доме, чтобы жених 

не сразу нашѐл. Старались сделать поиски долгими, чтобы сохранялась 

интрига. Потом невесту выкупали, предлагая деньги. Изначально давали 

совсем немного, на что не соглашались родственники со стороны 

невесты, крѐстная, подруги. Потом предлагали ещѐ и ещѐ, увеличивая 

выкуп. Хотя доходы селян в то время были небольшими, в итоге за 

невесту старались предложить больше. То, сколько денег давали за 

молодую, т.е. за сколько выкупали, свидетельствовало о достатке семьи 

жениха. Чем больше заплатили за невесту, тем богаче в глазах 

родственников невесты казалась семья жениха. Это было важно, ведь в 

деревне всѐ на виду, проводимые мероприятия после их завершения 

обсуждались. Когда́ за нэв́естой прийизжа́ють , у дом нэ пуска́ють . 

Нэве́сту хоро́ню ть, пока нэ даду́ть йие́ подру́гам де́нэх : «Мы вам 

нэвесту нэ оддамо́ , пока вы нам нэ вы́купыте ». Тоди́ жа оддою́ть 

нэве́сту».Лексическая единица выкуп имеет значение ‗плата, деньги, 

которыми выкупают‘ [3/1: 262]. В словаре В.И. Даля находим 

следующее толкование: «выкуп  невесты – жених или дружки его 

выкупают невесту или косу еѐ, или место подле невесты за столом у 

приставленного к ней с кнутом или с дубинкой сторожа, обычно 

младшего брата еѐ или мальчика из еѐ родни». Лексикограф сообщает и 

о другом выкупе невесты женихом, когда девки на девичнике прячут еѐ 

между себя, накрываясь фатами; жених должен сразу узнать еѐ либо 

выкупить еѐ у них подарками. Лексема толкуется без указания места 

распространения [2/1: 292]. В СРНГ лексическая единица приведена с 

указанием Ярославской области. Воронежский ареал не называется 

[10/5: 299]. Д.К. Зеленин находит в этом действе пережитки «некогда 

существовавшей покупки невесты у чужого рода»[4: 341]. 

5-й этап – свадебное гулянье. В Щучьем оно длилось 2 дня. 

Особенностью действа являлось то, что в самом гулянии участвовали 

многочисленные родственники без молодѐжи: Свадьбы бы́лы , тогда 

днѐм уже молодѐж нэ идѐть, оны́ уже своѐ здэ́лалы . Тогда́ та́мэчка 

ста́рэнькыи гуля́ють ,пою́ть таки́ весѐлы пе́сны . Пищевая реалия (еда; 
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приѐм пищи; мебель, на которой едят) неотделима от любого торжества, 

в том числе и свадьбы [5: 520]. Застолье в те годы не отличалось 

изобилием. Видимо, это связано с достатком селян, их материальным 

благосостоянием. Однако родители жениха и невесты пытались 

приготовить вкусную еду и питьѐ для свадьбы из того, что было у 

каждого в натуральном хозяйстве. Действовал принцип: «как у всех». 

Тогда стол ныка́к нэ украша́лы, гото́вылысь та́кичко. Ра́ншэ большу́шие 

пырогы́ с карто́шкою напечу́ть. Еслы борш илы окро́шку поста́влють, 

компо́т, смэта́на и усѐ . Свои́м самого́ном угоша́лы . Вот тим була́ и 

свадьба. Нэ сала́тов нэ було́ , нычѐго нэ було как щаз . Ну на слэ́дущий 

дэнь рыбу ло́влють и ва́рють. Ро́дны ди́вляца на молоды́х. 

6-й этап – дары. Этот момент гулянья носил чисто символический 

характер, потому что приглашѐнные не имели возможности подарить 

что-то ценное. Больше дарили ткани: Мэне́ дары́лы сы́тчику да чи по 

пять рубли́в . В.И. Даль толкует дары: ‗свадебные подарки; при 

заручинах или оглашении помолвки, невеста дарит жениха платком, 

отца и мать его рубахами; прочую родню его простыми платками, 

ширинками, холстом‘ [2/1: 384]. В СРНГ лексема дары приведена в 

значении ‗свадебный подарок или свадебные подарки‘ [10/7: 271]. 

Территорией распространения называются Курская, Орловская, 

Воронежская, Калужская области. В значении ‗процесс дарения‘ слово 

отмечено в Воронежской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, 

Астраханской, Ярославской областях [10/7: 272]. 

7-й этап – показ постели молодых. На 2-й день свадьбы принято 

было доказать родственникам жениха невинность невесты. Этот момент 

считался особо важным для семьи, в которую приходила будущая жена 

сына. Еѐ репутация в качестве снохи начиналась со своеобразной 

проверки. Кода жэны́х и нэве́ста проспя́ть ночь , обиза́тэльно эту 

постэ́ль свѐкор с свэкро́вью нэслы́ . Была она чэ́сна и́лы нэт . В связи с 

этим особое внимание уделялось наряду невесты на 2-й день. У нэве́сты 

ю́бка, ко́вта на слэ́дущий дэнь шоб кра́сного , бардо́воо цвета. Она 

должна оде́ть, она че́сна, а е́слы нече́сна она , тоди́ щита́еца позо́р . А 

так вэ́сэло гуля́лы. В других населѐнных пунктах Воронежской области, 

описанных автором статьи, данный этап обряда не зафиксирован. 

Таким образом, особенности проведения сельской свадьбы в 

середине и второй половине XX века в Щучьем свидетельствуют о 

своеобразии обряда и некотором отличии перечисленных эпизодов от 

подобных действ в других населѐнных пунктах. Скромность в одежде, 

простота застолья, отсутствие вычурности не отражались на самом 

веселье хозяев и гостей. Гармонь, песни, пляски, шутки, прибаутки, 
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причитания, частушки, раскрепощѐнность участников мероприятия – 

всѐ это сопровождало разные этапы свадебного действа. Сельский 

человек после многочисленных деревенских забот и 

сельскохозяйственных работ мог полностью переключиться на отдых. 

Готовились всей деревней и веселились все, никто не сидел в сторонке. 

Основа народной культуры заложена в традиционных обрядовых 

действах, передающихся из поколения в поколение. Особенность их в 

том, что они наполнены особым смыслом. Свадебный обряд содержит 

веру в светлое будущее тех, кто вступает в брак, в то, что семья всегда 

стояла у истоков разного рода деятельности в сельской местности. И 

чем больше семья – тем крепче и надѐжней опора и поддержка для 

стареющих родителей. 

В настоящее время необходим не только сбор сведений у 

представителей старшей возрастной группы о тех или иных 

праздничных действах прошлого века и лексики, их номинирующей, но 

и важно сохранить и передать молодому поколению ценную 

информацию о деревенских семейных традициях, в том числе 

восстановив облик свадебного ритуала, занимающего одно из главных 

мест в народной культуре. Это поможет получить ясное представление 

о своеобразной языковой картине мира селян и будет способствовать 

полному пониманию содержательной стороны старинных традиций. 
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Т.Е. Баженова 

 

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ ЛЕКСИКИ 

ГОВОРОВ ТЕРРИТОРИЙ ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ САМАРСКИХ ГОВОРОВ) 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и 

Правительством Самарской области проекта №18-412-630004 

«Диалектное слово в русских говорах самарского Поволжья». 

В связи с происходящими в языке неизбежными для своего 

времени изменениями разработка регионального тематического  

словаря – ещѐ один шаг на пути решения проблемы своевременной 

фиксации диалектной лексики. С созданием макроатласов (ЛАРНГ, 

Атласа говоров Среднего и Нижнего Поволжья) на первый план в 

научных исследованиях русских народных говоров выдвинулась 

проблема определения основных звеньев словарного состава русских 

народных говоров – лексические и семантические различия в 

организации тематических групп слов [2: 136-137]. Систематизация 

диалектной лексики по тематическому принципу даѐт возможность 

разрешения проблемы определения лексико-семантических различий, 

характеризующих говоры самарского Поволжья, позволяет охватить 

большие по объему языковые массивы. 

Задача системного описания диалектной лексики затрудняется 

сложностью самого объекта изучения – переселенческих говоров 

Поволжья, характеризующихся переходностью, разнородностью, 

подвижностью диалектных систем. Наверное, следует признать, что эта 

задача не является неразрешимой, если взять во внимание выводы 
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исследователей диалектной лексики других регионов, также 

характеризующихся сложным языковым ландшафтом (см., например  

[1] – о кубанских говорах, [3] – о тульских говорах). Данные нашей 

работы по сбору диалектной лексики на территории Самарской области, 

научные результаты других диалектологов, занимавшихся изучением 

фонетических, морфологических особенностей самарских говоров, 

исследования фольклористов и историков свидетельствуют о том, что в 

языковом ландшафте региона представлены несколько диалектных 

типов русского языка. Мы убедились в том, что системные отношения 

могут проявляться в современных говорах(хотя и не всегда очевидно и 

последовательно) и на лексическом уровне. Основные типологические 

признаки самарских говоров намечены с учѐтом фонетических и 

грамматических особенностей, но если брать во внимание факты 

диалектных различий и соответствий в лексике, то региональная 

картина диалектного членения русского языка приобретает новые 

черты, соответствующие общим характеристикам историко-

культурного ландшафта в целом. Поэтому проявление системных 

отношений в лексике, в первую очередь, является показателем 

континуальности говоров отдельного региона. 

Проявлением системообразующих факторов могут служить 

парадигматические отношения между единицами одного класса, одной 

тематической группы слов. Неочевидность этих отношений в 

синхронном срезе отдельного говора объясняется тем, что разные 

единицы, находящиеся в парадигматических отношениях, не могут быть 

употреблены одновременно и/или в речи одного или нескольких 

носителей диалекта. Тематический словарь позволяет преодолеть 

противоречие между синхроническим принципом фиксации отдельных 

лексических единиц и диахроническим характером лексико-

семантических систем. 

Формат тематического представления диалектной лексики 

предполагает рубрикацию лексических единиц и определение словника 

тематических разрядов. Под тематической группой традиционно 

понимается ряд слов, более или менее близко совпадающих по своему 

основному семантическому содержанию. Классификация слов по 

тематическим группам производилась на основе родовидовых и 

мотивационных признаков. Для обеспечения сопоставимости 

лексических данных на этапе подготовки к проекту был очерчен 

первоначальный круг тем в соответствии с тематическими разделами 

программы «Лексического атласа русских народных говоров» (ЛАРНГ) 

[4: 44], которой мы руководствовались в процессе целенаправленного 
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полевого сбора диалектной лексики. Словарные материалы 

первоначально распределялись по 10 планируемым разрядам с 

семантическими компонентами «Растительный мир», «Животный мир», 

«Ландшафт и природные явления», «Характеристика человека», 

«Семья», «Крестьянский дом», «Домашняя утварь», «Трудовая 

деятельность», «Традиционный костюм», «Питание». При такой 

тематической дифференциации в первую очередь отбирались и 

фиксировались слова с предметным значением, поскольку диалектные 

слова с предметным значением менее всего изучены с точки зрения 

системной организации. Такой подход не был лишен целесообразности 

ещѐ и потому, что он даѐт возможность для сопоставления лексического 

богатства самарских говоров с говорами других территорий России и 

других славянских языков. Первоочередная разработка лексико-

семантических разрядов наименований этнографических реалий, 

природных и материальных объектов и явлений продиктована их 

широкой представленностью в общеславянском лексическом атласе, 

лексических атласах украинского и белорусского языков, разделе 

«Растительный мир» ЛАРНГ и лексических разделах 

«Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ). 

Дальнейшая тематическая рубрикация производилась с 

применением дистрибутивного анализа словарного материала, 

предполагающего выявление регулярных дифференциальных 

семантических признаков, объединяющих словарные единицы в 

лексико-семантические микрогруппы в составе тематических групп. 

Вследствие этого произошла перегруппировка тематических разделов, 

добавились новые рубрики, выделились разделы отдельных 

грамматических разрядов (глаголы, прилагательные), объединенные не 

по тематическим признакам, а по квантитативным, то есть по 

частотности синтагматических связей со словами основных 

тематических групп. В итоге получилось 28 словарных разделов, 

включающие около 3 тыс. словарных статей. 

Состав тематических групп формируется с учѐтом регулярных 

номинационных компонентов, организующих рассматриваемые 

тематические группы слов, и дифференциальных семантических 

признаков. Так, в тематическом разряде «Растительный мир» на данном 

этапе выделяются названия лесных массивов и лесных участков 

(например, бревéнник ‗здоровый, прямой строевой лес‘, глуховúна ‗чаща 

леса‘), деревьев (елхá ‗ольха‘, ломúна ‗сломанное бурей дерево‘ и др.), 

частей дерева (лукмасúна ‗древесная кора, кровельный материал для 

хозяйственных построек‘, кытькú ‗серѐжки на берѐзе‘ и др.), 



138 

кустарников (мелкотня́к ‗мелкий низкорослый кустарник‘, талá 

‗прибрежный кустарник, род ивы‘ и др.), травянистых растений (ню́нька 

‗крупная трава, растущая по берегам рек и в болотах, водяной пырей‘, 

обжúга ‗всякая жгучая трава‘, ‗крапива‘), ягод (кандачúха ‗белая 

смородина‘, слепýха ‗незрелая ягода‘ и др.), цветов (горицвéт ‗девясил‘, 

таблáк ‗тюльпан Шренка‘), грибов (свинорóйка ‗свинушка‘, пýшка 

‗дождевик‘ и др.). В некоторых случаях внутри тематического разряда 

происходила дальнейшая дифференциация. Например, в разделе 

«Животный мир» среди названий отдельных видов диких животных и 

птиц выделяются наименования самок и детѐнышей, собирательные 

наименования представителей животного мира, отдельно 

рассматриваются глаголы-зоофоны (тырчáть ‗квакать‘, чалы́кать 

‗стрекотать (о сороке)‘ и др.). 

Для представления предметно-понятийной лексики использовался 

способ дифференциального толкования, стратегия которого разработана 

в отечественной лексикографии. При семантизации слова в данном 

случае нами учитывались все мотивировочные признаки, выводимые из 

описаний информантов и комментариев собирателей, представленных в 

диалектных контекстах. В семантической структуре толкования слов 

учитывались следующие обязательные лексикографические параметры: 

1) ключевые семантические признаки, являющиеся основанием 

выделения семантических групп и микрогрупп в составе тематических 

разрядов (архисемы); 2) интегральные и 3) дифференциальные 

семантические признаки. Сочетание семантических признаков 

позволило определить родовидовые отношения в тематической группе и 

делало словарное описание значения диалектного слова семантически 

достаточным.  

Семантическая дефиниция предметной лексики строилась с 

учетом интегральных и дифференциальных семантических признаков. 

Так, например, для тематической группы с семантическим компонентом 

«Посуда» обязательными смысловыми дифференцирующими 

признаками толкования слова являются следующие: 1) родовое 

значение слова; 2) указание на материал, из которого изготовлена 

реалия; 3) назначение реалии; 4) внешняя форма реалии. 

Дополнительными смысловыми дифференциальными признаками 

словарного толкования служат 1) словесное указание на размер реалии 

и 2) указание на характер содержимого. 

При распределении по тематическим разрядам полисемантов 

производные варианты лексического значения учитываются в составе 

того тематическог раздела, к которому относится основное значение 



139 

слова в тех случаях, когда лексико-семантические варианты диалектной 

лексемы свидетельствуют о живых языковых процессах в говорах: 

Шобоны, мн. 1. Бедная, изношенная повседневная одежда. 

Красноарм., Ставр., Елх., Волж., Кин., Краснояр., Похв. Казак 

утпустил ѐво в просо и отдал шобоны (Ставр.). Мамань! Кинь сюды 

шобоны мое (Похв.). Шобоны собирает, петушки продавать, 

свистульки (Ставр.). 2. Шобон, м. Плохо, бедно одетый человек. 

Ставр., Елх., Волж. 

Обширные лексические материалы показывают, что признаки 

системной организации диалектной лексики с большей очевидностью 

просматриваются в отдельных тематических разделах. 

Лексико-фонематические, акцентологические, лексико-

грамматические и лексико-словообразовательные варианты диалектных 

слов присутствуют в самарских говорах повсеместно и во всех 

тематических группах: торновáть – сторновáть – стороновáть 

‗переворачивать связанные в снопы колосья при обмолоте вручную‘; 

кóты – коты́ ‗самодельная обувь‘; тóрпищ – тóрпище ‗грубая 

самодельная ткань для накрывания снопов, зерна на току‘; гýзно – 

гузóвка – гузовьѐ ‗нижняя часть снопа‘. Подавляющее большинство 

вариантов не образует диалектных соответствий, обусловленных 

основными типологическими различиями самарских говоров. Обычно 

соответствия такого типа двучленны и один из членов совпадает с 

общеупотребительным вариантом: тучá, ведмедь (южнорусские 

говоры) – тýча, медведь (севернорусские и среднерусские говоры). 

Среди лексико-семантических вариантов противопоставленные 

диалектные различия представлены большим количеством устойчивых 

двучленных соответствий, и все они обусловлены сохраняющимися на 

территории Самарской области ареально-типологическими 

особенностями окающих и акающих говоров (ухвáт – рогáч, валѐк – 

прáник, суягная – сукотная, брезговать – гребовать и т.п.).  

Не образующая ареалов диалектная лексика, которая составляет 

основную часть словарного фонда современных говоров, представлена 

междиалектными соответствиями, не обусловленными основными 

фонетическими и грамматическими особенностями говоров самарского 

края: комель – сы́рня ‗нижняя часть снопа‘; коты́ – чуни – обрезки 

‗обрезанные валенки‘; глы́ба – карш – колна – икря́нка – кры́га ‗льдина‘ 

и т.п. Такие соответствия образуются регулярно, часто многочленны и 

включают как собственно диалектные лексемы, так и варианты 

общеупотребительных слов. В составе многочленных междиалектных 

соответствий могут присутствовать: 1) хронологические варианты, 
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например, устаревшие барáк, враг и современные дол, ерик, лог, ендовá 

‗овраг‘; 2) гетерогенные варианты, обусловленные а) межъязыковыми 

контактами: исконно русское годовик – субстратное башмáк ‗годовалый 

бычок‘; б) междиалектными различиями материнских говоров:    

пыря́ть – брухáть – козыря́ть ‗бодать‘; 3) внутрисистемные варианты, 

обусловленные живыми процессами лексической производности: лукá 

‗излучина реки‘ – лукá ‗местность вдоль берега реки‘ – лукá ‗поле вдоль 

берега реки‘. Тематический принцип систематизации диалектной 

лексики позволяет выявить диалектные соответствия между 

вариантами, относящимися к различным лексико-семантическим 

группам и тематическим разделам, например: ля́да ‗неудобная земля‘ – 

ля́да ‗ленивый человек‘ – ля́да ‗низкое болотистое место, заросшее 

лесом‘; кры́га ‗льдина‘ – кры́га ‗рыболовная снасть‘ – кры́га ‗вощина‘ и 

др. 

Следовательно, данные тематического словаря существенно 

дополняют представление о системных отношениях в лексике говоров 

территорий позднего заселения, полученные лингвогеографическим 

методом. 
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И.А. Кудрейко 

 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ 

ДОНБАССЕ: СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ  

Донбасс полиэтничен: на его территории проживают 

представители 133 этнических групп, что обусловлено особенностями 

заселения края. Постоянное население появилось здесь в ХVII в. К 

концу XVIII в. на исследуемой территории насчитывалось более 200 

тыс. человек, представлявших до 40 этнических групп. В первой 

половине XIX в. продолжалось дальнейшее заселение края. В этот 

период на территории современного Донбасса активно расселялись 

греки, немцы, евреи. Во второй половине XIX в. в связи с 

индустриализацией региона усиливается приток русского населения. В 

подавляющем большинстве из русских и формировался местный 

управленческий персонал. Это и определило ту ситуацию, что города 

Донбасса в основном были русскоязычными, в то время как село 

оставалось украиноязычным. «Впервые в отдельную административную 

единицу Донбасс был выделен 1 февраля 1919 года в составе двух 

уездов Екатеринославской губернии: Бахмутского и Славяносербского. 

Центром Донецкой губернии была станция Яма Северская, а затем – 

Бахмут. В 1920 году, после восстановления советской власти в крае, 

вопрос о конструировании Донецкой губернии вновь был поднят на 

заседании Центрального Исполнительного Комитета Российской 

Федеративной Республики в присутствии Владимира Ильича Ленина 23 

марта, а 16 апреля 1920 года на Президиуме Всеукраинского 

Центрального Исполнительного Комитета было принято решение о 

создании Донецкой губернии. Общая территория вновь созданной 

губернии равнялась 54 тысячам квадратных километров с населением 2 

миллиона 660 000 человек. В 1925 году губерния была ликвидирована, 

осталось 4 округа. В 1932 году создана новая Донецкая область 

примерно в таких же территориальных границах. В 1939 году Донецкая 

область разделена на две области: на Ворошиловградскую с центром в 

городе Луганск и Сталинскую с центром – Сталино. Известно, что в 

1961 году Сталинская область была переименована в Донецкую» (цит. 

по: [4: 95]). 

В конце XIX века в Екатеринославской губернии (как и всей 

России) началось бурное развитие промышленности, культуры, 

социальной сферы, что привело к изменениям в системе народного 

образования. По «Положению об учебных народных училищах» от 25 

мая 1874 года на территории всей России начали открываться 
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различные типы школ, среди которых значительное место занимали 

земские, так как именно они, по определению К. Ушинского, «являются 

прочным основанием народного просвещения в России» (цит. по: [2: 

33]). В недорогих земских школах в течение трѐх лет ученики 

занимались с одним учителем. Именно земские школы стали основой 

начальной школы в системе образования. 

Первые земские школы на территории Екатеринославской 

губернии возникли после появления уездных земских управ в 1868-

1869 гг. Количество школ значительно увеличивалось. Так, в 1894 году 

на территории губернии было 340 земских школ, в 1910 году – 805, 

среди которых 789 сельских (776 –одноклассных, 13 – двуклассных), в 

1915 году – 1149 школ, из которых 1127 сельских (1097 – одноклассных, 

30 – двуклассных) [Лихачева 1992: 78]. Начиная с 1897 года, 

образование на территории Екатеринославской губернии 

осуществлялось на русском языке. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 года в Екатеринославской губернии из 2 113 674 человек 

грамотных – 454 284 чел. (21,49%); в Бахмутском уезде – 21,36% 

грамотных, в Бахмуте – 44,54%, в Мариупольском уезде – 26,21%, в 

Мариуполе – 48,65%, в Славяносербском уезде – 15,06%, в 

Славяносербске – 23,88%. Наибольший процент грамотных в 

Мариупольском уезде, наименьший – в Славяносербском [8: 11, 19, 23, 

34-55]. Согласно итогам сплошной подворной переписи Донецкой 

губернии 1923 года, на исследуемой территории проживало 2518010 

человек, среди которых грамотных было 895395, что составляло 35,55% 

от общего количества населения. По уровню грамотности среди 

представителей разных национальностей распределение от общего 

количества грамотного населения губернии было таким: украинцев – 

54,01%, русских – 31,37%, немцев – 3,78%, греков – 5,27%, болгар – 

0,05%, поляков – 0,44%, татар – 0,01%, евреев – 3,39%, среди 

представителей других этносов – 0,62%, неизвестных (не знают своей 

национальности) – 0,93% [3: 458-459]. По уровню грамотности среди 

представителей определѐнной национальности распределение было 

следующим: евреев – 71,1% грамотных (от общего количества евреев, 

проживающих на территории губернии), поляков – 59,8%, немцев – 

59,6%, греков – 54,5%, болгар – 50,6%, русских – 42,8%, украинцев – 

30,1%, татар – 22,4%. 

С 20-х годов ХХ века начинается внедрение политического курса 

на возрождение украинского языка и культуры. Это происходит 

нелегко, поскольку в УССР сложная военно-политическая и 
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экономическая ситуация, к тому же определѐнное количество 

партийных работников связывали возрождение украинского языка с 

национализмом, контрреволюцией. Проблема украинского языка 

широко обсуждалась на ноябрьском (1920 г.) Пленуме ЦК КП(б)У, 1-ом 

Всеукраинском совещании КП(б)У (1921 г.), на февральском и 

октябрьском (1922 г.) пленумах ЦККП(б)У. Февральский пленум 

подтвердил необходимость знания государственными служащими 

украинского языка. Октябрьский пленум ЦК КП(б) в 1922 г. дополнил 

постановление февральского, приняв его как директиву по 

национальному вопросу. В этом документе намечались меры по 

развитию украинского языка, культуры, школьного и издательского 

дела. Было зафиксировано также положение о введении русского языка 

как учебной дисциплины в школах с украинским языком обучения и 

украинского языка – в школах с русским языком обучения [1: 80-81]. По 

переписи и статистическим данным отделов народного образования и 

ЦСУ УССР на 1 января 1922 года, из 12109 школ обучение на 

украинском языке проводилось в 6105 школах, на русском – в 4037 

школах, украинско-русском (смешанном) – в 1967 школах. 

Совнарком УССР 27 июля 1923 издал декрет «О мерах по 

украинизации учебно-воспитательных и культурно-образовательных 

учреждений», а 1 августа этого же года ВУЦИК и Совнарком УССР 

опубликовали постановление «О мерах обеспечения равноправия 

языков и содействие развитию украинского языка». Оба эти документа 

подтверждали равноправие языков всех национальностей, 

проживающих на территории УССР, и создавали каждому гражданину 

любой национальности равные возможности и права в его отношениях с 

государственными органами [1: 82]. Все эти меры привели к тому, что к 

концу 20-х годов на Украине открывались национальные школы для 

болгар, немцев, евреев, греков, поляков. Создание национальных 

учебных заведений в рамках советской образовательной системы на 

территории Донбасса началось в 1924/1925 учебном году. К этому 

времени, как свидетельствует отчѐт национального подотдела 

Донецкого губернского отдела народного образования, из 16 еврейских 

школ (открытых после 1917 года) – 7 закрыты во время голода 1921-

1922 гг. В Мариупольском округе до 1924 года было организовано 8 

еврейских учебных заведений на 1260 обучающихся при 14 учителях, а 

в самом Мариуполе работало только 4, рассчитанных на 144 

обучающихся при 16 учителях. Обучение во всех этих школах велось на 

еврейском языке [6: 61]. 
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На исследуемой территории в 1925/1926 учебном году были 

организованы национальные школы/группы: русские – 198/0,    

немецкие – 33/87, татарские (греческие) – 5/7, армянские – 2/0, 

еврейские – 1/2. Начиная с 1926/1927 учебного года, количество 

национальных школ/групп увеличивалось: русских – 140/875, греко-

эллинских – 0/5, немецких – 33/101, татарских (греческих) – 4/6, 

армянских – 2/6, еврейских – 1/5; в 1927/1928 учебном году количество 

национальных школ/групп: русских – 150/907, греко-эллинских – 0/10, 

немецких – 33/104, татарских (греческих) – 9/33, армянских – 2/8, 

еврейских – 1/5 [7: 58]. В этот же период на территории Донбасса 

работала 181 украинская школа с 546 украинскими учителями [4: 74]. 

Начиная с 30-х годов ХХ века, русский язык получает  статус языка 

межнационального общения. Престиж русского языка растѐт, 

увеличивается количество учебных заведений с русским языком 

обучения. 

В 1958 году после принятия «Закона об укреплении связи школы 

с жизнью» родителям было предоставлено право выбора языка 

обучения для своих детей. Русский язык становится базовым языком 

обучения в школах Донбасса, а украинский – учебной дисциплиной. 

Если в 1960/1961 учебном году на территории Донецкой области 

работало 877 школ с украинским языком обучения и количеством 

учащихся 124500 (20,4% от общего количества учащихся), то в 

1978/1979 учебном году функционировало лишь 204 школы, в которых 

количество учащихся составляло 34600 (5,7% от общего количества 

учащихся). Как результат, к концу 80-х годов школы с украинским 

языком обучения были только в сельской местности [4: 75].  

В период принятия Закона УССР «О языках в Украинской ССР» 

(1989) на территории Донецкой области языковая ситуация 

характеризовалась как русско-украинское двуязычие с такими 

признаками: 1) доминирующими на территории области были русский и 

украинский языки; 2) демографическая мощность русского и 

украинского языков различна: по-русски говорило большинство 

населения региона; 3) коммуникативная мощность русского языка 

больше, так как значительное количество говорящих удовлетворяло 

свои коммуникативные потребности в различных сферах деятельности 

по-русски; 4) языком обучения в большинстве учебных заведений всех 

уровней аккредитации был русский язык. Более 250000 учащихся (40% 

от общего количества) были освобождены от изучения украинского 

языка [4: 75]. 
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Начиная с 2004 года, в Донецкой области действовала целевая 

комплексная Программа развития и функционирования украинского 

языка на 2004-2010 годы. По данным управления образования Донецкой 

области, в 2008/2009 учебном году на исследуемой территории работало 

1106 учебных заведений среднего образования с общим количеством 

учащихся 344191, с украинским языком  обучения – 741 учебное 

заведение (67%), где обучалось 138802 ученика (40,3% от общего 

количества учащихся Донецкой области). В 2012/2013 учебном году на 

территории области работало 1058 учебных заведений среднего 

образования, среди которых полностью украинских– 454, двуязычных – 

418, русских – 186. Количество учащихся, обучавшихся на украинском 

языке, составляло 50% от общего количества детей школьного возраста. 

В 2012/2013 учебном году на территории области увеличилось 

количество школ как с украинским языком обучения, так и с русским, 

что свидетельствует о динамической языковой ситуации в регионе. 

В период с 2014 года по 2019 год языковая ситуация в системе 

образования изменилась: за указанный период все 

общеобразовательные организации Донецкой Народной Республики 

поэтапно перешли с украинского языка обучения на русский. В 2014 

году на русском языке обучалось 50% учащихся, в 2015 году – 88%, 

начиная с 2016 года, русский язык стал основным языком обучения, а 

украинский язык – предметом. 

Таким образом, на протяжении исследуемого периода с 1897 года 

по 2019 год базовыми языками обучения на территории современного 

Донбасса попеременно были как украинский, так и русский языки. 

Учитывая социально-экономические, культурно-исторические, 

географические и другие факторы, необходимо способствовать 

сохранению функционирования русского и украинского языков на 

исследуемой территории, развитию языков других этносов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОСТАВЕ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Донское казачество, как и любой народ, проживающий на 

определѐнной закреплѐнной территории, имеет свою картину мира. Это 

напрямую связано с социально-историческими причинами: ведь 

донские казаки издавна живут на обширных землях, отличительной 

особенностью которых является открытость и отсутствие лесных 

насаждений, а также близость к крупной реке Дон. Естественно, что эта 

специфика жизни казаков нашла своѐ отражение в их языке, языковой 

картине мира (ЯКМ), донском диалекте. Самобытность диалектной 

картины мира (ДКМ) казаков проявляется в уникальности языковой 

образности и экспрессивности. Диалект накапливает, а затем выражает 

традиционные народные представления о мире ограниченной группы 

людей – диалектоносителей, связанных территориальной общностью. 

Осознание казаками своей уникальности повлияло на лексическую 

составляющую донского диалекта, что проявляется в том числе и в 

семантике единиц с количественным значением и особенностях их 

употребления. Выявлено, что в песнях и сказках представлена 

количественная характеристика объектов, которые имеют особое 
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значение для донских казаков: степи, курганы, реки, домашние 

животные, хозяйственные постройки, атрибуты военной деятельности. 

Количественный компонент в семантике единиц, обозначаемых 

названные объекты, помогает не просто описать их, но и представить в 

качестве поэтических образов. Так, в текстах рассматриваемых жанров 

не просто при помощи описания, но и поэтизации наиболее значимых 

для казаков образов транслируются «этнопсихологические особенности 

субэтноса» [2]. 

Для более полного и детального изображения объектов 

окружающей действительности используются группы единиц с 

имплицитной и эксплицитной количественной семантикой, среди 

которых ведущее место занимают лексемы с количественными 

смыслами, единицы, выражающие интенсивность действий объектов. 

Многие из них обладают количественной дискретной и недискретной 

характеристиками. При описании географических объектов активно 

используются устойчивые эпитеты, содержащие в своѐм значении 

недискретную квантитативную характеристику; они вводятся в 

фольклорные тексты в структуре именных словосочетаний. Такие 

случаи были зафиксированы в фольклорных текстах, где 

характеризуется величина реки, кургана, степи. Так, имя 

прилагательное широкий ‗занимающий большое пространство, 

обширный‘ [8/4: 717] в следующем отрывке: Как в бреду. Видится ему 

река широкая [4: 122] помогает показать, что герой сказки относится к 

реке как к необъятному пространству. Подобное описание кургана при 

помощи имени прилагательного с квантитативным значением высокий 

‗имеющий большое протяжение снизу вверх‘ представлено в одной из 

песен донского казачества в предложении Ой да, на ту горочку крутуя, 

На высокий на курган [6: 102]. Данный эпитет также демонстрирует 

особое отношение казаков к своей родной земле. 

Анализ фольклорных текстов позволил выявить использование 

лексических единиц, транслирующих количественную семантику в 

эксплицитной форме. Данный способ выражения квантификации 

раскрывает мировоззрение казаков, особенности восприятия 

окружающего мира и выражения отношения к нему. В транслирование 

эксплицитного количества, на что указывают работы лингвистов [3], 

вовлечены глаголы, которые так же, как и прилагательные, позволяют 

описать важные для казаков объекты. Глагол разлечься ‗разместиться, 

расположиться, заняв собой большое пространство‘ [8/3: 611] 

встречается в сказке «Сужен-ряжен»: А вдали степь завиднелася. Вся 

лазоревая, в цветах перед ними разлеглася [4: 32]. Описанию ситуации, 
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происходящей в степи, помогает использование названного глагола, 

семантика которого в то же время раскрывает отношение автора к 

необъятным просторам Родины. 

Выявлены также глагольно-адвербиальные словосочетания. 

Примером тому может служить отрывок из казачьей сказки: Далеко в 

степь забрался. Жара нестерпимая [4: 117], где представлено 

словосочетание далеко забраться. В его структуре наречие далеко (от 

прилагательного далѐкий ‗находящийся, происходящий на большом 

расстоянии‘ [8/1: 362]) и глагол забрался ‗ушѐл, уехал куда-либо 

далеко‘ [8/1: 496] описывают интенсивность действий героя, 

находящегося в степи; тем самым даѐтся опосредованная 

характеристика количественных параметров объекта.  

В тексте количественная параметризация географических 

объектов усиливается концентрированным использованием различных 

средств с соответствующей семантикой. Так, во фрагменте сказки 

«Лобаста» в контексте Видится ему река широкая. Воды там, пей – не 

хочу [4: 230]для характеристики реки, еѐ объѐмных параметров 

используются лексическое и фразеологическое средства. Семантика 

имени прилагательного широкий обладает недискретными 

квантитативными свойствами, которые усиливаются благодаря 

одновременному использованию в тексте фразеологизма пей – не хочу 

‗всего много. Об изобилии пищи, напитков‘[9: 156]. Идиома также 

обладает количественным значением. Квантитативная характеристика 

реки, данная в контексте Широка река, глубока да бурлива, вплавь не 

возьмѐшь [6: 133] однородным рядом кратких прилагательных широка 

и глубока, интенсифицируется сочетанием вплавь не возьмѐшь, тем 

самым подчѐркиваются величественные размеры Дона. 

К способам создания количественного значения в фольклорных 

текстах донского казачества относится также приѐм градации – 

«стилистической фигуры, состоящей в таком расположении частей 

высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая 

последующая заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) 

смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему 

создаѐтся нарастание производимого ими впечатления» [7: 80]. 

Примером использования данного приѐма могут служить следующие 

строки песни: Вот бы степь-дорожунькя, Она не широкая, Ай, она не 

широкая, Вот и длиною она, Эта степь-дорожунькя, У ней конца-краю 

нет [Песни донских казаков 1982: 15]. Количественная семантика 

имени прилагательного широкий усиливается благодаря отрицательной 

частице не, затем – повтору сочетания не широкая; и заканчивается 
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градационный ряд устойчивым сочетанием конца-краю нет, 

характеризующее ‗что-либо очень далеко простирающееся‘ [8/2: 89]. 

В исторических песнях донского казачества при помощи 

лексических единиц с количественным значением создаются картины 

военных событий. Особого внимания заслуживают примеры описания 

начала битвы под Лейпцигом: Наш Ефремов саблю вынул,/ Осенил весь 

полк крестом [5: 134]. Масштабность сражения создаѐтся благодаря 

сочетанию весь полк, в структуре которого лексическая единица полк 

‗самостоятельная войсковая единица, обычно входящая в состав 

дивизии или бригады‘ [8/3: 238] подчѐркивает, что в сражении 

участвовало много воинов, а слово весь ‗указывает на исчерпывающий 

охват отдельных однородных предметов, лиц, явлений: без изъятия, 

каждый в совокупности с другими‘ [8/1: 157], тем самым демонстрирует 

единение войска и то, что командир благословил каждого участника 

битвы, находящегося в его подчинении. 

При описании самого боя во фрагменте Задержал лишь нас на 

миг,/ Миг один – и по высотам/ Раздался казачий гик [5: 134] 

используются единицы на миг, миг один, которые указывают на 

быстроту событий. Слово один ‗никто другой или ничто другое, кроме; 

единственный‘ [8/3: 592] подчѐркивает малое количество времени, 

необходимое для совершения военных действий. Использование в 

данном контексте повтора слова миг ‗очень короткий промежуток 

времени; мгновение, момент‘ [8/2: 266] придаѐт описываемой ситуации 

значение сиюминутности. 

Таким образом, в фольклорных текстах донского казачества 

количественные характеристики различных предметов окружающей 

действительности раскрывают специфику социальных и природных 

условий жизни народа, подчѐркивают особое отношение донских 

казаков к родному краю. 
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С.С. Токарева, А.Д. Черенкова  

 

УТРАТА РОДОВЫХ РАЗЛИЧИЙ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ГОВОРАХ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Становление морфологической системы имѐн существительных в 

доисторический и исторический период развития русского языка 

выражалось не только в перегруппировке имѐн существительных по 

типам склонения, но и в разобщении форм единственного и 

множественного числа. Это связано со сменой группирующего признака 

распределения существительных по типам склонения. На смену 

семантическому принципу пришѐл принцип грамматический, а именно: 

категория рода. По мнению учѐных, одной из причин преобразования 

парадигм мн. ч. по пути нейтрализации рода стало объединение именит. 

и винит. п. существительных м. р. (столи →столы, сынове →сыны, 

гостие →гости, камене→камени), что привело в итоге к совпадению с 

формами женского рода (воды, земли, цьркви) [5: 230]. 

Объединение именит. и винит. переплеталось с унификацией 

твѐрдой и мягкой разновидностей склонения по пути влияния твѐрдого 

варианта на мягкий. Гласные ы/и становятся фонетическими вариантами 

одного окончания, выбор которого обусловлен качеством конечного 

согласного основы. Таким образом, окончание -ы/и стало приобретать 

функцию универсального показателя мн. ч. в именит. и винит. падежах, 

поэтому стало проникать в словоизменительную парадигму 

существительных ср. р., что отражается в памятниках письменности 
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древнерусского языка [6: 189] и в современных диалектах. Другим 

доказательством продолжающейся межродовой унификации именной 

парадигмы во мн. ч. является история форм существительных именит. п. 

на -а в русском языке. Исконно оно употреблялось во мн. ч. у 

существительных ср. р., а у существительных несреднего рода 

(преимущественно м. р.) отмечалось в единичных случаях с XV века, 

поэтому может рассматриваться как собственно русское 

новообразование, не свойственное украинскому и белорусскому языкам 

[4: 212; 10: 158;7: 50]. Новые формы мн. ч. стали очень продуктивными. 

Таким образом, в именит.-винит. п. возникла конкуренция двух 

окончаний: архаичного -ы/и, охватившего все имена ж. р., подавляющее 

большинство имѐн м. р., а по диалектам и имена ср. р., и более позднего 

-а, которое становилось универсальным показателем значения 

множественности, что способствовало его стремительному 

распространению со второй половины XIX в. до настоящего времени. 

Это отражается в смене традиционного окончания -ы/-и новым 

окончанием -а и кодификацией последнего [12: 41-42]. Однако речевая 

практика сдерживает процесс универсализации окончания -а. В русских 

говорах до настоящего времени отмечается активная конкуренция двух 

окончаний. Об этом свидетельствуют достаточно пестрые карты ДАРЯ, 

посвященные формам именит. п. мн. ч. (карты № 24-27, 31-34) [2]. 

На распределение окончаний влияют исторически сложившиеся 

особенности словообразовательной структуры слова. Основа мн. ч. 

может совпадать с основой ед. ч., может быть осложнена 

дополнительными суффиксальными элементами (-j-, -овj-) или 

отличаться набором суффиксов (-ат- вместо -онок-, усечение суффикса -

ин-). Окончание -е известно не всем говорам, его функционирование 

ограничивается, во-первых, достаточно узким кругом лексем, 

называющих лиц по месту жительства или социальному статусу, а во-

вторых, низкой частотностью их употребления. Основными для именит.-

винит. п. мн. ч. являются окончания -ы/и и -а. Общие закономерности их 

распределения в современных говорах, по Л.Н. Бромлей, можно 

представить следующим образом. Осложнѐнные суффиксальными 

элементами основы мн. ч., как правило, присоединяют окончание -а, 

основы, равные ед. ч. или отличающиеся от них набором суффиксов, 

могут использовать оба окончания. 

Существительные, соотносимые со средним родом, могут иметь 

окончание -а независимо от качества согласного звука и места ударения: 

дела', вѐдра, крыле'чка (характерно для севернорусского наречия) или 

его использование ограничивает: 1) заднеязычный согласный основы 
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дела', вѐдра, но крыле'чки (характерно для московских говоров и 

литературного языка); 2) безударное положение дела', но вѐдры, 

крыле'чки (доминирует в западных говорах, пограничных с территорией 

белорусского и украинского языков, не знающих окончания -а для мн.ч., 

и преимущественно встречается на территории центральных и южных 

областей). 

Для существительных, соотносимых с мужским родом, 

распределение окончаний -ы/и, -а очень разнообразно, они 

используются повсеместно. Более частое употребление окончания -а 

отмечается под ударением (а в севернорусских говорах и в безударном 

положении) у неодушѐвленных существительных с односложной 

основой и подвижным ударением. Закономерное снижение сферы его 

функционирования заметно также на территориях, пограничных с 

белорусским и украинским языком. 

Существительные, соотносимые с женским родом, в части 

говоров имеют только окончание -ы/и (преимущественно в 

севернорусских и среднерусских переходных говорах) или используют 

оба окончания (прежде всего в южнорусских говорах) [1: 100-106].  

Материалом для нашего анализа послужили тексты, 

опубликованные в книге А.Д. Черенковой [11] и аудио- и видеозаписи 

Центра региональных лингвистических исследований ВГПУ. Из этих 

материалов объѐмом более 32 тыс. словоупотреблений путѐм сплошной 

выборки была составлена картотека имѐн существительных в форме 

мн.ч., насчитывающая 1353 словоупотребления, из которых 67% 

приходится на именит. и винит. п. К анализу форм им. п. мн. ч. 

привлекается материал анкетирования студентов ВГПУ – выходцев из 

сельской местности, проведѐнного А.Д. Черенковой в конце XX в. 

У существительных женского рода по всем типам говоров 

Воронежской области в именит.-винит. п. преобладает окончание –ы/и. 

1. В случае, когда основа мн. ч. равна единственному и соотносится с 1-

м склонением, после твѐрдого согласного функционирует окончание -ы, 

а после мягкого согласного и заднеязычного – окончание -и: в 

талагайских говорах курско-орловского типа (л‟е′нты, ко′хты, 

зако'лк‟и); в собственно талагайских говорах (лапа'ты, ра'ны, иγо'лк‟и, 

му'х‟и); в цуканских говорах (по'лъсы, пан‟о'вы, с‟е'р‟γи, пл‟иту'шк‟и, 

ту'фл‟и, скат‟о'рк‟и); в говорах с севернорусской основой (фо'рмы, 

пл‟и'ты; гарну'шк‟и, ико'ны, до'ск‟и); в русских говорах: с‟о'стры, 

кар‟е'ты, сно'х‟и, о'фцы, кн‟и'шк‟и). 2. В случае, когда основа мн. ч. 

равна единственному и соотносится с 3-м склонением, окончания могут 

варьироваться. Это наглядно продемонстрировали данные 
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анкетирования: в собственно талагайских говорах отмечены формы 

пло′щадь – площад′я, сте′пень – степеня′, степь – степя′, дочь – 

дочеря′, мать – матеря′, речь – реча′, сеть – сетя′; в цуканских говорах 

зафиксированы мать – матеря′, роль – роля′. 3. В цуканских и русских 

встречаются формы, основа мн. ч. которых осложнена -j- 

суффиксального происхождения. В этих формах закономерно 

функционирует окончание -а: 1) в цуканских говорах мат’ир’jа́ 

хад‟и́л‟и ф сарахва́нах  (Данково), ды ку́ры та jе́с‟т‟ у на́с / и у́тк‟и / и 

γу́с‟и / и каро́вы / т‟о́лк‟и / бык‟и́ / лашад’jа́ (Данково); 2) в русских 

говорах и вот он пр‟ииж‟ж‟ал л‟етъм с‟уда на оддых / дъч’ир’ја йиво / 

д‟ет‟и родныи (Александровка-1). Это подтверждается и данными 

анкетирования. Таким образом, у существительных женского рода, в 

отличие от литературного языка, возможно окончание -а, сфера 

распространения которого расширяется за счет слов, соотносимых с 3-м 

склонением и имеющих осложненную основу. Подобная ситуация 

отмечается в собственно талагайских, цуканских и русских говорах. 

У существительных мужского рода отмечены все три окончания. 

Их распределение очень разнообразно и требует учета не только 

качества основы, но и особенностей акцентной парадигмы. Окончание -

ы присоединяется к основе мн. ч., равной единственному с твѐрдым 

согласным в исходе основы как с неподвижным: на основе (1) или 

окончании (2), так и с подвижным ударением (3): в талагайских говорах 

курско-орловского типа:(1) камба'ины, стака'ны; (2) сталы', казлы', 

аγурцы'; (3) зу'бы, палы'; в собственно талагайских говорах:(1) 

афто'бусы, маро'зы, ка'рпы; (2) хвасты', снапы'; (3) зу‘бы, γо´ды; в 

цуканских говорах: (1) калхо'зы, дакум‟е'нты; (2) кавры', пр‟изы', 

бл‟ины', ч‟в‟аты'; в говорах с севернорусской основой: (1) разм‟е'ры, 

сво'ды; (2) углы', цыкуны', цв‟еты'; в русских говорах: (1) 

с‟ил‟хо'спраду'кты, салда'ты; (2) кусты'. Окончание -и присоединяется 

к основе мн. ч., равной единственному с мягким и заднеязычным 

согласным в исходе основы аналогичным образом: 1) в талагайских 

говорах курско-орловского типа: (1) сапо'жн‟ик‟и, вал‟ьнк‟и, γр‟е'бн‟и; 

(2) жук‟и', бурак‟и', м‟ашк‟и'; (3) ла'пт‟и, о'въш‟ш‟и; 2) в собственно 

талагайских говорах: (1) насо'ч‟к‟и, ко'н‟ик‟и, рад‟и'т‟ьл‘и; (2) 

трудад‟н‟и', кърабл‟и'; (3) γру'з‟д‟и, жо'лъд‟и); в цуканских говорах: (1) 

пало'мн‟ик‟и, паро'γ‟и, нало'γи, вну'к‟и; (2) платк‟и', бык‟и', врач‟и'; (3) 

па‟рн‟и, о'ваш‟ш‟и; в говорах с севернорусской основой: (1) 

каро'вн‟ик‟и, л‟исто‟ч‟к‟и, пра'з‟н‟ик‟и; (2) бык‟и', сучк‟и', к‟ирп‟ич‟и', 

луч‟и'; (3) мнук‟и' (слово поменяло свою акцентную парадигму); в 

русских говорах: (1) атс‟е'к‟и, ро'цтв‟ьн‟н‟ик‟и, сас‟е'д‟и. Окончание -а 
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отмечено во всех типах говоров у существительных, основа мн. ч. 

которых равна единственному подвижной акцентной парадигмы (1), 

основа которых осложнена суффиксами -j- или -овj- (2): в талагайских 

говорах курско-орловского типа: (1) γъруса', раγа'; (2) кар‟е'н‟jа; в 

цуканских говорах: (1) γлаза', дама', паγр‟иба'; (2) л‟и'ст‟jь, ко'л‟jа, 

су'ч‟jа; (3) сынав‟jа', друз‟jа'; в говорах с севернорусской основой: (1) 

л‟аса', дама', тръктара', пъгр‟иба', пайаса', уч‟ит‟ел‟а'; в русских 

говорах: (1) дама'; (2) сынав‟ја'. Это же подтверждают данные 

анкетирования. Таким образом, у существительных мужского рода, как 

и в литературном языке, в именит. п. мн. ч. функционируют окончания -

ы/и и -а. Продуктивность последнего обусловлена общеязыковой 

тенденцией. 

Для распределения окончаний существительных среднего рода в 

воронежских говорах характерно сохранение ударного окончания -а и 

преимущественное использование в безударном положении окончания -

ы/и после заднеязычного: в талагайских говорах курско-орловского 

типа: с‟ьм‟ина', кружыва', ноjа'ицы, с‟ерд‟е'ч‟к‟и, в‟е'дры, пълат‟е'нцы; 

в собственно талагайских говорах: вайска', м‟еста', jа'блък‟и, кал‟о'сы; 

в цуканских говорах: кружава', м‟еста', но п‟и'с‟мы, пла'т‟jи, ко'л‟цы; в 

говорах с севернорусской основой: вр‟ьм‟ана', д‟ила', кружава', но 

в‟о'слы, палат‟е‟нцы, с‟о‟лы; в русских говорах: слава', из анкет: 

облака‟ стада‟. Таким образом, у существительных среднего рода, 

помимо исконного окончания -а может использоваться окончание -ы. 

Отдельного внимания заслуживает группа слов для названий 

детенышей. Исторически эти слова относились к существительным ср. р. 

Их основа во мн. ч. в большинстве случаев как в литературном языке, так 

и в говорах оформляется суффиксом –ат- с усечением суффикса -онок-. В 

этом случае литературный язык использует окончание -а, а в говорах они 

могут варьироваться. В цуканских говорах зафиксированы формы 

д‟ифч‟а'та, парас‟а'та, но: т‟ил‟а'ты и парас‟а'ты; в говорах с 

севернорусской основой: р‟иба'тъ, мнуч‟а'та, но и р‟иб‟а'ты. В 

талагайских говорах курско-орловского типа у таких слов основы мн. и 

ед.ч. совпадают (сохраняется суффикс -онок-). В этом случае 

используется окончание -и: козу купл‟у // казл’онк’и / jаγн‟атк‟и. 

В древнерусском языке числовые формы могли иметь 

существительные с отвлечѐнным, собирательным и вещественным 

значением [9: 20; 10: 43]. В современном литературном языке эти 

лексико-семантические группы лишены соотносительной числовой пары 

и представляют собой существительные singularia или pluralia tantum. В 

диалектах сохраняется возможность образования числовой пары, если его 
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носитель ощущает в этом коммуникативную потребность, поэтому 

возникают формы γо'лады (Козловка), хл‟е'бы, ко'рмы (Бродовое), 

карто'шк‟и (Хлебородное, Девица), оформленные более старым 

окончанием -ы/и. 

Таким образом, в воронежских диалектах в формах именит. п. мн. ч. 

отражены и древнерусские черты, и инновационные. Выбор формы 

именит. п. мн. ч. зависит от словообразовательной структуры 

существительного, от характера конечного согласного основы, от типа 

акцентной парадигмы слова и от степени сохранности родовых различий в 

самой номенклатуре окончаний. Характер указанных процессов 

варьируется в зависимости от типа диалекта, что создаѐт относительную 

противопоставленность диалектов в плане выражения в них форм именит. 

п. мн. ч. Наиболее близкими друг к другу в этом плане находятся 

восточноталагайские диалекты и талагайские диалекты курско-

орловского типа, что связано с их общим происхождением. Заметной 

особенностью их является активность ударного окончания -я у 

существительных женского рода 3-го скл.: лошадя′, матеря′, дочеря′, 

площадя′, степеня′, степя′, ноча′. В свою очередь обе талагайские 

группы сближаются с цуканским диалектом. Показателем их близости 

является активность безударного окончания -ы у существительных 

среднего рода: боло′ты, зѐрны, сѐлы, о′кны и др. Собственной чертой 

для цуканского диалекта является устойчивость форм с основой мн. ч., 

осложнѐнной -j- (матерья′, дочерья′) у существительных женского рода 

3-го скл. 

Наибольшими отличиями от других типов диалектов на 

территории Воронежской области обладает русский тип диалекта, 

формы которого близки к формам русского литературного языка. 

Диалектными здесь будут редкие формы типа степя′, матеря′, дочерья′ 

в именит. п. мн. ч. К нему приближается диалект с севернорусской 

основой, однако он имеет другие диалектные формы именит. п. мн. ч. 

по сравнению с русским диалектом, а именно: безударное окончание -ы 

у существительных среднего рода: в‟о'слы, палат‟е‟нцы, с‟о‟лы. 
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О.Н. Тинякова 

 

КАЦКАРИ – МАЛАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ РУССКОГО 

НАРОДА: ЗНАКОМСТВО С ДИАЛЕКТОМ И ОБРЯДАМИ 
В середине XIX в. в России отмечается пик общественного 

интереса к народной речи. В это время вышли в свет «Опыт областного 

великорусского словаря» (1852) под редакцией А.Х. Востокова, где 

впервые были специально собраны диалектные слова, вскоре были 

изданы «Дополнения» к этому словарю (1858), но подлинным шедевром 

стал «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля в 4 томах (1863-1866), до сих пор не утративший своей 
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актуальности. Противоположное отношение к говорам наблюдается в 

30-е гг. ХХ в. В период коллективизации провозглашалось уничтожение 

старых способов ведения хозяйства, семейного уклада, прежней 

культуры крестьянства. В обществе распространилось отрицательное 

отношение к говорам, школы нацеливались на борьбу с ними. В наше 

время отношение к диалектам двоякое: с одной стороны, диалекты как 

часть народной культуры являются предметом гордости, признаком 

национальной уникальности, с другой, – можно отметить их 

постепенное забвение, равнодушие к красоте народной речи. 

Осенью прошлого года мне с ребятами посчастливилось побывать 

в многодневной экскурсии по старинным русским городам Угличу и 

Мышкину. Последним пунктом назначения стала небольшая деревня 

Мартыново на реке Кадке на западе Ярославской области, где живут 

кацкари – представители малой этнической общности русского народа. 

Их быт, фольклор, диалект и обычаи были подробно представлены в 

местном этнографическом музее. 

Прямо в автобусе нас встретил весѐлый человек, как выяснилось 

позже – бывший учитель русского языка и литературы местной школы. 

Он стал засыпать нас чудными и непонятными словами и 

предложениями: Кацкари – люди русские, да непростые: себя 

называют кацкарями, а всех остальных – заволосные, т.е. за волостью. 

Он нам рассказал, что кацких диалектных слов около 2000 и если 

бахорить по-кацки, заволосные-то не больнее и смустят, про што 

разговор. Кацкий фольклор представлен прибайкями (небольшими 

стихами), укоронами (мифами) и коменничаньями (пьесами 

деревенского театра). 

В музее было нам показано все собранное, сохраненное 

своеобразие кацкой культуры. Нас заинтересовал местный диалект. Вот 

интересные значения некоторых кацких слов: примаскалить – прийти, 

изъяниться – платить, зыкать – носить, громотуха – погремушка (над 

колыбелью подвешивался высушенный бычий пузырь, в который 

закладываются зѐрна гороха, которые гремят, отсюда название), 

крестушка – кукла из двух палочек, перевязанных крест-накрест, 

цельнѐѐ голомѐно – полные бока (у коровы), употребляется в значении 

наречия много. 

Главная фигура в укоронах – Белая Корова, символ солнца. В 

конце укорона звучат пожелания: Пусть к вам примаскалит Сонцо – 

Белая Корова и назыкает цельнѐѐ голомѐно светляди с теплядью, 

щастья, богатства и ладих всевозможныех! 
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В школе следует прививать детям понимание, что диалекты – 

часть народной культуры. Знакомясь с говорами, мы получаем не 

просто сведения о названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, 

не свойственных городской жизни; за ними стоят определѐнные 

способы ведения хозяйства, особенности семейного уклада, обряды, 

обычаи, народный календарь. В каждом говоре имеется большое 

количество выразительных, ярких словесных образов, фразеологизмов, 

передающих своеобразное восприятие и видение жизни деревенским 

жителем – крестьянином. Изучая на уроках и во внеурочной 

деятельности диалекты, ребята знакомятся с целым комплексом 

разнообразных народных представлений о мире, часто разнящихся с 

представлениями горожанина или жителя другого региона. Это уместно 

использовать и в учебном процессе на уроках русского языка, 

литературы, краеведения, искусства в рамках изучения русского 

фольклора. Любовь к языку начинается тогда, когда мы сознательно 

очищаем его от жаргона – низкокачественного языкового материала, от 

излишнего употребления иноязычной лексики и старательно обогащаем 

свою речь живыми ценными русскими народными словами. 
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IV. Культурно-национальные стереотипы:  

их проявление в языке и традиционной культуре 

 
О.Ю. Крючкова 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕЧИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЙ 
Под культурной идентичностью понимается осознанное принятие 

человеком определѐнных культурных норм, образцов поведения, идей, 

ценностей, самоотождествление индивида с социальными группами, 

разделяющими данные образцы общественного и межличностного 

взаимодействия. В современной философии идентичность определяется 

через различие: «Идентичность предполагает различие, своеобразие, 

самобытность» [8: 124]. В записях речи носителей традиционной 

народной культуры (исследование выполнено на материале 

создаваемого в Саратовском государственном университете 

электронного диалектного текстового корпуса, репрезентативно 

представляющего культурно-коммуникативную специфику 

традиционных этнокультурных сообществ [3]) находят многообразное 

выражение различные виды культурной самобытности – как внешне 

ориентированной, так и внутренней. Внешняя идентичность 

представляет своеобразие социокультурных норм и ценностей 

сельского традиционного социума, его отличие от норм, ценностей, 

знаний, представлений других социокультурных групп; внутренняя 

идентичность связана с социокультурной дифференциацией внутри 

общности носителей традиционной народной культуры. 

Диалектные тексты насыщены знаками разных видов культурной 

идентичности. Это объясняется особой ситуацией их продуцирования. 

Записи диалектной речи производятся обычно в условиях общения 

диалектологов и диалектоносителей – лиц, владеющих разными 

культурно-коммуникативными кодами. Особая коммуникативная 

ситуация неизбежно определяет нарушение автоматизма общения, 

стимулирует усиленную культурно-языковую рефлексию, выводит «в 

светлое поле сознания» и во внешнюю речь значимые для носителей 

традиционной народной культуры представления о своей культурной и 

языковой идентичности, которые часто выражаются в общей 

противопоставленности своего и чужого. 

Актуальной для носителей традиционной народной культуры 

является поляризация своего и чужого через оппозицию город – 

деревня, которая широко и многообразно вербализована в речи 
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современных диалектоносителей (см. об этом: [7]). Отчетливо 

осознаются и охотно обсуждаются сельскими жителями особенности 

поведения и привычек городских людей. По представлениям жителей 

села, городских людей отличает безделье, нежелание трудиться, 

отсутствие необходимых для жизни хозяйственных навыков, странные, 

не одобряемые деревенскими жителями привычки и вкусы: убрал-ка 

постель/ пусть она убрана/ /а они в городе так/ я вот была у сына/ вот 

то и дело валяются// а что делать больше/ правда?// телевизор глядят 

лѐжа// ох девчонки; [диалог женщины-диалектоносителя со 

студентками – участницами диалектологической экспедиции] – А все 

деревенские аль городские которые? – Я из деревни. – Кто? ты?/ а эти 

городские?/ ну/ это/ городских не надо/ они и делать ничего не умеют; 

стою в Саратове// гляжу <…> / приходит женщина с собакой// <…> а 

я думаю/ «вот дура-то/ с собакой ходит по улице» я думаю// она 

подходит/ поздоровалась и говорит/ «вы теперь чай глядите и 

думаете/ вот дура-то/ с собакой-то ходит по улице-ти// Вы из деревни 

что ли?»// а я говорю/ «да// я только думала/ у нас с собаками эдак не 

ходят// у нас она привязана на дворе»// «да я знаю// я тоже из деревни// 

вот дом продала/ дочка у меня тут/ вот// а у неѐ собака вон»// … «а у 

нас/ говорю/ нет в избе собаки/ у нас нет». 

Осознаваемым различительным признаком города и деревни 

является речь городских и сельских жителей: ну/ у нас речь-то так/ 

тут она/ не такая как в городе// … там как-то сразу речь по-

другому//… вот/ переедешь из деревни в город/ всѐ/ там по-другому 

говорят. Особенности своей (деревенской) культуры могут получать в 

речи диалектоносителей и отрицательную оценку: – А кто это у вас на 

фотографиях таких красиво оформленных? – Да уж красиво!// по-

деревенски всѐ!; …мы и говорить-то не умеем. Городские, по оценке 

жителей села, обладают более высоким уровнем знаний и культуры: [о 

внучке] она городская/ всѐ знае; [о поведении выросшего в деревне 

внука] с армии пришодчи уже/ третий годик// не женивши/ не пьѐт/ не 

курит/ парень-город// свой/ а город-парень. 

Другим значимым аспектом внешней идентичности являются 

разделяемые носителями традиционной народной культуры религиозно-

мифологические представления. Религия и мифология часто становятся 

объектами рефлексии диалектоносителей в беседах с диалектологами, 

не владеющими, по убеждению диалектоносителей, необходимыми 

знаниями в этой области [5]. Религиозный аспект идентичности имеет у 

носителей традиционной народной культуры также и 

внутрикультурную направленность. Конфессиональная 
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дифференциация одного социально-языкового сообщества (жителей 

одного села, носителей одного говора) обусловливает рефлексию 

диалектоносителей в отношении своей религиозной идентичности. 

Например, для жителей с. Белогорное Вольского района Саратовской 

области актуальной является культурно-конфессиональная оппозиция 

«мирские (церковные)» (приверженцы официального православия) – 

«старообрядцы», что стимулирует обсуждение и оценку культурных, 

конфессиональных, поведенческих, бытовых различий между 

представителями этих социальных групп. Иноверие и носители другой 

религиозной традиции оцениваются, как правило, в рамках категории 

чуждости, в качестве явления аномального, выходящего за границы 

нормы [4]. Дифференциация жителей с. Белогорное по 

конфессиональному признаку выражается в использовании 

специальных номинаций для представителей обеих религиозных общин: 

кулугуры (старообрядцы) и церковные, мирские (приверженцы 

официальной церкви). Эти номинации используются и как 

самоименования, и как именования представителей другой религиозной 

группы, приобретая в последнем случае отрицательную коннотацию. 

В высказываниях об иноверцах обычны отрицательные и 

сопоставительные конструкции с лексическим противопоставлением «у 

них» – «у нас», «мы» – «они», риторические вопросы, эмоционально 

выражающие отрицание (у них [у церковных] крещенье какое? 

еретическо// а у нас [у старообрядцев] християнско; у нас у мирских 

вот/ вот как/ складно/ а у них [говорит тихо, неразборчиво, имитируя 

речь старообрядцев] аж стук этот/ по мослам; вотмы [старообрядцы] 

еѐ называем она обрадованная Мария/ а оне [церковные] благодатная// 

к чему оне слово-то это вот прибавили сюды?/ на что оно нужно?). 

«Своѐ» описывается такими положительно окрашенными лексическими 

единицами, как христианский, християне, православные, святой, как 

положено, складно; «чужое» характеризуется посредством лексики с 

явно выраженной отрицательной оценочностью (еретический, еретики, 

во грехе, биссурмане, аж стук по мослам), вплоть до использования 

бранных слов. 

В зоне «особого внимания» носителей традиционной речевой 

культуры находится также оппозиция раньше – сейчас, 

репрезентирующая оба вектора культурной идентичности (внешнюю и 

внутреннюю идентичность). Противопоставление по линии  «раньше – 

сейчас» выражает специфику традиционной сельской культуры, в том 

числе еѐ языкового кода: [из рассказа о порче] это ещѐ знаешь ведь/ 

сто лет тому назад// …ну/ сейчас все меньше/ да/ ав селах ж то есть// 
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есть/ сколько хочешь// сколько хочешь; она [служба] называется 

вселенска/ или всемирна/ мы еѐ всемирна это по-старому. Нередко с 

помощью противопоставленности «раньше – сейчас» 

диалектоносителями подчѐркивается внутрикультурная динамика, 

направленная в сторону разрушения культурной идентичности 

традиционного социума. Современное положение дел, как отмечают 

пожилые жители села, отличается от прежнего забвением важных 

элементов культурной традиции. Такие изменения часто отрицательно 

оцениваются говорящими: ну/ раньше-товсю неделю молились она/ 

родительска/ вся неделя/ а у нас сейчас/ далѐко ну-кось это/ где 

моленна-то/ да некому; [рассуждение старообрядца о старообрядческой 

традиции] раньше… при старом времени таким церковникам оне/ и 

прохожим/ не давали [воды напиться]/ только уж/ если отдельно 

держали посуду/ вот как строго вели/ ну оно и по писанию так должно 

быть/ а сейчас/ смешавшися языци/ и навлекоша все дела дияволские; 

[из беседы диалектолога с представительницей «церковных»] – Они же 

[старообрядцы], говорят, более замкнуто живут? – Это раньше 

было<…> а сейчас все смешались/ господи// самые-то/ самые 

вымирают// вот одна жила девяносто лет/ прошлый год умерла вот 

только// и пили у ней/ что она пьѐт…/ а главная молельщица была// не 

то что вот нальѐт в другу посуду// раньше это больно было/ да// я 

захватила ещѐ это. 

Особым видом репрезентации культурной идентичности являются 

выраженные в речи диалектоносителей представления об отсутствии у 

собеседников (носителей другой культуры) некоторых важных знаний о 

мире, о поведенческих нормах. Говорящий строит гипотезы о 

несовпадении своих знаний и знаний собеседника, тем самым 

эксплицируя особенности, самобытность своего культурного мира. Это 

ярко проявляется в автокомментариях, появляющихся в речи без 

специальных запросов со стороны собеседника-диалектолога: 

родительское вот придѐт/ тоже мы так вот на родительское// не 

магазинное мы купим/ а купим… сами испекѐм/ по родителев/ 

понимаешь подаѐм/ по родителев// своѐ домашнее надо всѐ/ подавать// 

вот и ты/ если у тебя есть мать/ ещѐ живая// живая? бабушки может 

нет ай дедушки? Подобные, не спровоцированные собеседником, 

метаязыковые комментарии представляют значительный интерес при 

исследовании осознания своей культурной идентичности носителями 

традиционной речевой культуры. Такие автокомментарии показывают, 

какие элементы культурно-речевого кода осознаются говорящим как 
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«свои», не совпадающие с «чужими» культурными и речевыми 

знаниями и потому требующие пояснений. 

Значительное место среди самостоятельно (без специальных 

запросов) выражаемых элементов культурной идентичности 

принадлежит поведенческим стандартам. Принятые в традиционной 

сельской культуре нормы поведения нередко не просто подробно 

описываются диалектоносителями, оцениваются ими как значимые в 

процессах социального взаимодействия, но и активно 

пропагандируются, внушаются слушающим, представляются как 

константы той культуры, носителем которой является говорящий, но 

при этом культуры, не освоенной его собеседниками [2]. 

Диалектная речь (рассказы диалектоносителей, обиходно-бытовое 

общение на диалекте, диалоги сельских жителей с представителями 

иной социокультурной среды) – важнейший транслятор традиционной 

народной культуры. Если такие лингвокультурные феномены, как 

устное народное творчество, системы обрядов и ритуалов, 

представляют культурную традицию, скорее, в ее диахронном срезе, 

сохраняя и транслируя в символически обобщѐнном и эстетически 

обработанном виде сложившиеся на протяжении длительного времени 

элементы мировидения и миропонимания, то актуальная 

этнокультурная информация (современная картина мира носителей 

традиционной народной культуры) репрезентирована прежде всего 

современной диалектной речью (о различных картинах мира, «версиях» 

этнокультурной информации, запечатленных в разных семиотических 

системах см. [1: 9]). Изучение лингвокультурной стороны диалектной 

коммуникации, в том числе выражаемых в диалектном общении видов 

идентичности, требует обращения к специальным источникам – 

репрезентативным текстовым корпусам [6], создание которых является 

насущной потребностью современной лингвистики. 
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СЛОВА С КОРНЕМ ПРАВД-  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И В ГОВОРАХ  
Языковая семантика рассматривается многими языковедами как 

средство постижения и понимания культуры человека, соответственно, 

диалектное слово является хранителем традиционной народной 

культуры и способом отражения в языке мировоззрения 

диалектоносителей. Лексема (понятие, концепт) правда становилась 

предметом внимания многих лингвистов, которые рассматривали 

когнитивные признаки концепта, определяли значение слова на разных 

этапах развития языка [1: 67-73; 6: 164-175]. Само слово правда 

концептуально для русского человека, поскольку обозначает ценностно 

значимую категорию, незримо присутствующую во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Кроме того, существенным является факт 

древнейшего происхождения лексемы: слово фиксируется уже в ранних 

памятниках письменности. В русском литературном языке корень 

правд- достаточно продуктивен (в настоящее время словарями 

фиксируется более 20 производных слов), соответственно, 

многочисленные словообразовательные дериваты с корнем правд- 

можно рассматривать как факт значимости лексико-
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словообразовательного гнезда с доминантой правда в языковой картине 

мира русского человека. В связи с этим представляется интересным 

проследить, каков деривационный потенциал указанного слова и в 

русских говорах. Слова с вариативной основой правед- в данной статье 

нами не рассматривались. 

Существительное правьда в древнерусском языке являлось 

полисемантом, хотя в памятниках старославянской письменности XI 

века оно употреблялось в значении ‗истина‘ и воспринималось прежде 

всего как этическая категория справедливости: 1) ‗истина‘; 

2) ‗праведность, благочестивость‘; 3) ‗праведные деяния; исполнение 

божественных заповедей‘; 4) ‗правдивые, справедливые слова, речи‘; 

5) ‗правота, отсутствие вины‘; 6) ‗установление, правило закон‘; 

7) ‗договор, условие договора‘; 8) ‗суд, судебное испытание‘; 9) ‗дела, 

важные обстоятельства‘ [5/18: 96-99]. Современный русский язык 

утратил ряд значений слова правда, сохранив следующие: 1) ‗истина‘; 

2) ‗правдивость, правильность‘; 3) ‗идеал поведения, заключающийся в 

соответствии поступков требованиям морали, долга‘; 4) ‗правота‘ 

(разг.); 5) ‗название кодексов средневекового права (истор.) (Русская 

Правда)‘ [2/19: 417]. Новым в русском языке стало употребление слова 

правда в значении сказуемого и в значении вводного слова. 

Особую ценность для анализа развития семантики слова 

представляет диалектная лексика, поскольку позволяет определить, 

насколько востребованным был корень правд- в народном сознании, 

какими коннотациями наделялся, какие элементы словарного состава 

древнерусского языка сохранились в говорах. В русских диалектах 

насчитывается более 20 лексем с корнем правд-. Сама лексема правда в 

русских говорах входит в достаточно большое число устойчивых 

выражений и оборотов, выступающих мерилом справедливости, 

истинности, достоверности поступков, слов, явлений и т.п.: на правде 

(ругать, бранить, быть и т.п. ); в правде состоять (Покорнейше вас 

благодарим, Что вы в правде состояли, Нашу нареченую княгиню 

сохраняли, топерича самому нареченному князю местечко освободите. 

Костром.), до правды; на правду сказать. При этом, когда речь идет о 

том, что человек для достижения собственных целей в каком-либо деле 

использует любые средства, диалектоносителями используются 

конструкции с отрицанием или с отрицательными местоимениями: не 

всеми правдами; никакими правдами (Никакими правдами построились. 

Твер.) [4/31: 51]. 

Существительные с корнем правд- в русских говорах можно 

условно разделить на две группы: в первую входят наименования 
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человека, во вторую – обозначения понятия «правда». Среди 

наименований людей количественно преобладают названия человека, 

справедливого, любящего правду, то есть лексемы, мотивированные 

непосредственно словом правда в исконном значении ‗истина‘: 

правдуха, правдак, правдик, правдок, правдив. Существительное 

правдуха образовано с помощью регулярного суффикса -ух-, 

свойственного преимущественно разговорной речи/просторечию и 

обозначающего имена существительные – названия лиц женского пола, 

характеризующиеся признаком, который назван мотивирующим словом 

(большуха, грязнуха, побируза, молодуха и т.п.). Однако в ярославских 

говорах это слово общего рода, то есть употребляется по отношению к 

мужчине и женщине [7/8: 80]. Остальные существительные – мужского 

рода, образованы также с помощью регулярных и достаточно 

продуктивных словообразовательных суффиксов -ак, -ик, -ок, известных 

литературному языку. 

Лексико-семантическая подгруппа существительных, 

называющих человека, включает также слова, в значении которых 

актуализируется сема ‗хозяин‘. Она представлена в русских говорах 

двумя словообразовательными вариантами (правдатель, правдитель) и 

мотивирована диалектными глаголами правдать, правдить, правдить, 

одно из значений которых – ‗править, владеть, управлять‘. Следует 

отметить, что семантика представленных глаголов сохраняет сему 

‗честно, справедливо‘ как дополнительную, не основную (ср.: Бог велит 

правдить. Смол.) [4/31: 51]. В образовании существительных 

принимает участие суффикс -тель, регулярный и продуктивный в 

литературном языке (ваятель, искатель, мечтатель, учитель и т.п.). 

Вторая подгруппа существительных – это лексико-

словообразовательные диалектизмы, называющие в русских говорах 

правду: правдица, правдонька, правдышка (Скажи ты нам всю 

правдицу. Терек.; Скажи, скажи правдоньку, где живет? Смол.) [4/31: 

52]. Лексика данной подгруппы отражает восприятие правды 

диалектоносителями: традиционные уменьшительно-ласкательные 

суффиксы подчѐркивают ласково-трепетное отношение народа к 

истине, важность данного понятия для человека, его ценностное 

значение в сфере нравственных принципов и жизненных установок. 

Такое восприятие правды соотносится с тем, что находит отражение в 

народных пословицах и поговорках: Правда светлее солнца; Правда 

всего дороже; Правда дороже золота; Кто правдой живѐт, тот долго 

живѐт. Т.И. Вендина подчѐркивает, что «повторение в дериватах с 
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корнем правд- мотива справедливости является нравственным 

императивом русской культуры» [3: 144]. 

Однако стоит упомянуть, что отношение к правде 

диалектоносителями предстает несколько идеализированным. Так, в 

современной разговорной речи стало встречаться слово правдочка. 

Несмотря на уменьшительно-ласкательный суффикс, лексема 

употребляется часто с неодобрительной коннотацией – ‗о точке зрения, 

взгляде на что-либо, ограниченных личным опытом и соответствующим 

личным интересом‘ (ср. Мифы материнства!!! Вот она вся правдочка!; 

Правдочку говорить легонько и приятненько!; Правдочка от 

порядочного альфонса; «Музыкальная правдочка»! и др.). 

Отдельные лексико-семантические подгруппы составляют 

прилагательные с корнем правд- (правдешный, правдовый, правдушный) 

и наречия (правде, правду, правдливее, правдешенько). И в 

прилагательных, и в наречиях в значении актуализирована исконная 

сема ‗истинный‘: Правдова икона была у Машеньки. Арх.; Жук-от 

(брошь), как правдешной. Киров.; Вот сейчас стал вволю транспорт-

то, это вот сейчас правду, сейчас стало все вволю. Ряз. [4/31: 51–52]. В 

отличие от других частей речи, широко представленных в русских 

говорах, глаголы с корнем правд-, как правило, многозначны: сема 

‗истина‘ становится дополнительной при актуализации других 

элементов в значении: ‗управлять‘, ‗кормить‘, ‗ухаживать, лечить‘: Я 

ему указал, как пахать, теперь он сам мог это правдить. Тамб.; 

Зеленочку посадят и правдят коз. Ряз.; Сена нет, чем правдать 

скотиняку? Дон.; Так чем же нам тогда ребятишек правдать? Дон. 

[4/31: 51-52]. 

Таким образом, ценностно-смысловые аспекты мировосприятия 

человека нашли отражение в многообразии производных лексем с 

корнем правд-. В отличие от литературного языка, где слово правда и 

его производные сохранили довольно много значений, известных ещѐ 

древнерусскому языку, в говорах востребованной оказалась прежде 

всего сема ʻистинаʼ, актуализированная в значительном количестве 

лексем. Все наименования характеризуются ясностью семантической и 

словообразовательной структуры, прозрачной внутренней формой, 

определяемой производящей основой. 
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ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ С ИСТОРИЧЕСКИМИ 

ДАННЫМИ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ЖИЗНИ И 

МЫСЛЯХ ПСКОВСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА 

Статья написана при поддержке РФФИ, проект 19-012-00495 

«Псковский областной словарь с историческими данными. Выпуски 30, 

31, 32». 

С 1945 года преподаватели и студенты двух вузов – ЛГУ (СПбГУ) 

и Псковского института (университета) в летние месяцы работают в 

деревнях Псковской области, собирая материал для Псковского 

областного словаря с историческими данными. С 1967 года 

опубликованы 27 выпусков ПОС, продолжается составление словарных 

материалов на букву П. Сотни экспедиционных тетрадей и уже почти 

двухмиллионная картотека Словаря содержат самые разнообразные 

сведения о жизни и мыслях псковского крестьянства. Выезды 40-ых 

годов ХХ века были массовыми: ездили не только русисты, но и 

студенты западных отделений. Так, в архивной описи МСК указано, что 

в 1945 году было сдано 40 тетрадей, в 1946 – 32, в 1947 – 45. Но уже в 

50-е годы состав отрядов сократился: урожай каждого лета с тех пор 

составляет от 4 до 10 тетрадей. На базе словаря и его картотек создано 

немало работ – от курсовых до докторских [1]. 

Сосуществование в говорах Псковской области оканья и аканья, 

взрывного и фрикативного г, цоканья и твердого ч, в губно-зубного и у 

билабиального обусловлено переходностью псковских диалектов, о чѐм 

писал ещѐ Б.А. Ларин, обосновывая важность изучения говоров именно 

этого региона [2]. Достаточно устойчивы формы на -ши – своего рода 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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визитная карточка Псковщины. Вместе с тем по-настоящему хороших 

информантов, в речи которых были бы представлены разные 

диалектные особенности, становится всѐ меньше. Поэтому необычайно 

ценными являются записи В.И. Трубинского, выполненные им с 

коллегой в 1956-1959 годах в деревне Ремда Гдовского (в прошлом 

Середкинского) района Псковской области во время бесед с 

неграмотной крестьянкой Марфой Петровной Сидоровой, родившейся 

еще в 1876 году [4]. 40 страниц книги представляют собой записи 

текстов на самые разные темы: Валентин Иванович назвал их язык, 

праздники / игры, наблюдения в окно, о себе, Питер, женитьба, дети, 

дедушка, война, люди (характеры), культура / этикет, радио, мораль, 

драка, изба, печка, кушанья, сад и огород, растения, грибы и ягоды, 

пастухи, куры, кошки, река, рыба, насекомые, змеи, зайцы, дикие козы, 

хищные звери, чѐрт, стирка, лѐн, вязанье, косьба, жатва, молотьба, 

церковь, Бог, приметы, пословицы, болезни, смерть. Конечно, 

диалектные тексты нужно читать и цитировать, а не перечислять их 

темы. Все тексты очень выразительны и насыщены диалектными 

особенностями. Это отсутствие второй палатализации (в угурцах 

пустаквета нынец многа), цоканье (квяты́ е́ , а пад ним угуре́цак нет ), 

шепелявые сь и зь (изьбу́, съе́зьдить, пиддися́т), второе полногласие 

(верѐх, го́роб, мо́лонья), уканье (угурцы́ по́сле дажжа́ загни́ли , 

ашварба́тели), ассимиляция дн (сты́нно, нни, бенняки́, гало́нный), 

упрощение конечных ст / сть (сесь, мос, попа́сь, шэсь), в 1 скл. 

совпадение Р-Д-П в -ы (к ба́бы Ни́ны, на мяжы́, в изьбы́), во 2 скл. Р-П -

у (ны́нец мно́га была кве́ту, на крыльцу́ где паста́вя), в 3 скл. Д-П -е (Па 

гризе́ пашла́), Т -ей (с гармо́ней), мн. ч. Т. -ам (з де́фкам, с нам, с людя́м, 

за деньга́м ), стяженные прил. и мест. (са́ма краси́ва де́ фка в дире́вни , 

румя́на, по́лна, как из яи́цка вы́катифшы), формы 3 лица глаголов без -т 

(а быва́е мужы́к ляно́й , ѐн спи), формы на -ши (Цэ́льный мяшок нясу́ 

сгарба́нифшы, Иш он рассярди́фшы , иш он абазу́рифшы – петуна́ 

на́шыва дра́зня ), употребление предлога с вместо лит. из (с Самолвы́ 

ходи́ли), конструкция с неизменяемым причастием м. р. (Аны́ были 

на́зван). То есть записи 1950-ых годов доносят до нас абсолютно 

полный ассортимент диалектных особенностей псковских говоров. Все 

монологи бабушки Марфы, опубликованные В.И. Трубинским, вошли в 

картотеку ПОС. 

В 1990-е годы старшее поколение информантов также ещѐ 

радовало собирателей. Так, в 1999 году мы со студентами работали в 

деревне Зубавы Красногородского района. В разделе «Сведения о 

деревне» в тетради читаем: «Дер. Зубавы, состоявшая раньше из 
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Больших и Малых Зубав, в наст. время является окраиной поселка 

Ильинское. В деревне полтора десятка домов, в половине из которых 

живут местные жители. Большинство из них – люди преклонного 

возраста». (Какое было отличное время для собирания материала!) В 

разделе «Сведения об информанте» – только одна запись (поскольку все 

85 страниц – беседы именно с этим человеком): «Евдокия Михайловна 

Миронова, 1903 года рождения, местная, неграмотная, но с прекрасной 

памятью. Всю жизнь прожила в одной местности. Дочь зажиточного 

крестьянина-единоличника, раскулаченного советской властью. Спасая 

внука, 30 лет назад лишилась ноги. До преклонных лет ткала. 

Богомольный и очень добрый человек». Объѐм статьи не позволяет 

приводить обширные цитаты из той толстой тетради, а цитировать 

хочется почти подряд. Илья́ бу́дя бага́та : марко́фка, карто́шка бу́дя . 

Сяво́ння цвятны́й Ива́н – три няде́ли до Илья́ . А цвяты́ фся́кии рвуть , 

баγа́тки то́ркають . Калдуны́ хо́дють . Ба́ба Са́шка хади́ла , глас у няѐ 

няγо́ннай. А калдуну́ не вы́мереть: девя́тую патало́чину вы́нуть – тагда́ 

памре́. А он му́цаеца – γаспо́ть не принима́е . И это все только с первой 

страницы. Конечно, замечательная лексика для Словаря: Ро́манька, на 

патало́ке был? (т.е. на чердаке.) Палави́ну не отпасли́сь , о по́лдни бы́ли 

до́ма. А каро́ф переня́ли ? Апя́ть засиве́лося . Тепе́рь пако́сы зашли́ . 

Но́йма я́блацка не́ту , никаво́ не́ту , сли́ви – фсѐ смѐрзло . Со́рак во́семь 

телѐнкаф бы́ла . А тепе́рь и гна́ца ня на́да . Ох как ф стари́нушку мы 

жы́ли, вот бы́ла жызнь ! Кры́жу пакрэ́ють – тагда́ до́лга стаи́ть 

(изба). Пашла́  дамо́й – и абвали́лась че́рес паро́к . А тапе́ря – што 

де́ньги! Шу́ма (сор), а не де́ньги. Рабо́таете, де́нек мно́га палука́ете – а 

фсѐ до́рага . А па кана́ве пайдѐте – грибо́ф, царни́цы! Да, быва́ла, с 

каро́вай и малако́ , и стваро́жыш , и сто́пиш , и таплѐнацки свари́ш , и 

каво́ хо́цэш зде́лаеш . Лами́лись ла́фки си́ццэм . Вы п пагля́дели – вы п 

вжа́хнулись. Сялѐтки вот таки́е аграме́цкие. Тепе́рь смеха́лся весь свет, 

а ра́ньшэ грани́ц ы зна́ли . Тяпе́рь жысть не варати́ть ту́ю . Пьют – и 

хло́пат из-за э́тава, и ф семье́, и жо́нкам. В дяре́вне рабо́тна, рабо́тать 

на́да день и ноц . Э́та карто́шка свине́вья . А я пабяру́ ме́линькай , 

палуплю́, ана́ рассы́плеца на мак . На Илью́ наро́ду нае́дет – вадо́й не 

смацы́ть. Тру́бы иржа́вныи , жо́лта вада́ , имхава́я. На Ражаство́ 

зага́дывают. Луцы́ну запуска́ли на ваду́ – э́та нядо́брик пака́зывал 

судьбу́. А Ню́шка жыве́ть то́льки так – на бо́льшый па́лец . Придѐм – 

так ана́ и зацалу́е и замилу́е – ана́ приѐмцыста. А няве́стка – цы́стый 

разбо́йник. Жа́ркий аго́нь – а ана́ жарцэ́й . Сквазни́к – мо́ге лѐккие 

астуди́ть. Вот конь прасквази́лшы – хре́пля. Кагда́ вайна́ прахади́ла – 
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харо́мы-то растря́хнута . Прие́хал сасе́т – так вжа́хну лси: грабля́м 

гра́били я́блаки. 

В этих записях, помимо диалектной лексики, которая пополнила 

картотеку ПОС, есть и диалектная фонетика, и диалектная грамматика в 

многочисленных своих проявлениях. Но годы идут, среди нынешних 

информантов уже нет тех, кто родились при царизме, и кто совсем не 

ходил в школу . Очень редко в последние годы встречаются носители 

многих диалектных особенностей . Но иногда встречаются . В 2017 году 

в Пушкиногорском районе , где уже почти не осталось местного 

населения, в деревне Блажи́ нам посчастливилось встретить  

замечательную собеседницу – Валентину Сергеевну Степанову, 1930 

года рождения, 4 года ходившую в школу. Вот выдержки из записей: Не 

скаро́мились ра́ньшы: суп з гриба́м , ка́ша ма́слам по́сным павало́жына . 

А авѐс: бо́шку (бочку), туда́ ка́миня гаря́чива, пато́м ево́ ашпа́рють – и 

тако́й зде́лаица кари́шневай . Ф пе́чке вы́сушуть , наме́лють вмя́кку . 

По́сли Ражыства́ каляда́ – хо́дють, гада́ють. А (о) свя́тках э́та каляда́. 

И взя́ли нас с той старане́ закры́ли . Закры́та и патпѐрта – ка́минь 

атку́да-та привалакѐн. За́фтра цвятны́й Ива́н . На́да гада́ть , вянки́ 

плясти́, в ряку́ кида́ть – куда́ он паплыве́ . Далѐка паплыве́ – далѐка 

вы́йде за́муш, а е́сли г бе́реги ста́не – то нет. Мой фсѐ фсягда́ то́льки г 

бе́регу стая́л . Вот на́да 20 сарто́ф цвято́ф – и пад галава́ шки 

палажы́ть. Пришли́ – тялѐнак запраки́нулси . Гавари́м: Ната́лья, што 

ты зде́лала – тилѐнак запраки́нулшы ! Дастава́л пайи́сь -та се́на с 

паталка́ и ввали́лся туда́ , и ня фстать . Ввали́лся и ня вы́лесси . И 

запраки́нулси. Но́ги кве́рху, а сам на спини́ . Папро́буй  ево́ – он бальшэ́й 

телѐнак! Нам никаво́ ни зде́лать . Хфана́рь   фспы́хнул – он (вор) 

спужа́лси и пабе́к . Такой вот был буди́льник – и он как рас бес пяти́ 

чяты́ри загуди́ть . А ади́н рас абвали́лась э́та стре́лка – и я сплю 

спако́йна. Полшысто́ва ка к фскачи́ла – миня́ паве́сють тяпе́рь там . 

Фста́ла, каво́, бо́сая, бяжу́ бяго́м , ну слы́шу , што ужэ́ до́йка гуди́ть . 

Нада за Я γо́рий, за ле́тний – на́да э́ту ве́рбинку . Два яйца сварю́ , кусо́к 

хле́ба – ф карма́ни панису́ на агаро́т ста́вить . А е́сли паро́с ай  

паста́виш – в агаро́ди бу́дит паро́са . Квас стаи́т до́лга . К Я γо́рию 

сце́дют, апя́ть туда́ налью́т . Я вот по́мню : Мам, да́йте мне    

паку́хать! – Няльзя́ ку́хать ешшо́ , ешшо́ не дашо́тшы . (После войны) у 

нас атку́да-та варабьи́ паяви́лися . Два варабья́  – так ди́ка! Варо́бушки 

завили́сь. Ни куста́, никаво́ нет. То́льки стало́п ади́н аста́лси . Э́та фсѐ 

по́сли вайне́ нарасло́ . Не́ была никаво́ . Дош прайде́ – фсѐ тут смы́еца . 

Вот што тако́е кра́сная зямля́ . Ба́бушка Са́шы – памѐрла 105 лет – и 

хоть бы ади́н  зуп вы́валилси! Бе́лыи как ре́пина . Хлеп пякли́ наздри́тый . 
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Атре́жыш – а там как ды́ркам . У нас хоть пло́ха бы́ла хле́ба , но мы 

до́брый пякли́ хлеп. Вы́сеють. заме́сють – фсѐ как на́да . А пато́м вот в 

ба́бе бы́ло ро́жэно мальчи́шку . Тут посе́лен с дваца́т ава го́ду бы́ло . 

То́льки я кро́вная : ради́фшы, вы́расшы. Де́сять штук бы́ла рябя́т . На 

палу́ пасте́лют фпака́тку, пасте́лют две пасте́ли по́перек, тряпи́шным 

адяя́лам аде́нуть . Ма́ма мая́ вы́шла за́муш го́лая – плат падвя́зан . 

Пато́м вы́ткана бы́ла у ѐй па лате́ниц, ф само́й и вы́шыт . Пато́м 

вы́ткан был ска́тирть. Ко́фта наде́т и гало́шы таки́и – никаво́ не́ была. 

Ате́ц ску́пый в нас был – никаво́ ни купи́л . А вот свѐкар харо́шый : и 

пальту́ купи́л зи́мнию , и плат купи́л бальшэ́й . Мама там к бо́ γу 

палате́ниц ве́шала. А пато́м пришла́ цыга́нка и взя́лась гада́ть. И ку́рицу 

аддала́ и цыпля́т , и вот э́ту палате́нцу . Сматри́ти – ни яди́ти туда́ , 

е́та ш гроп вам . Азѐрчи там Крянѐфски , где хо́дят в я́гаду ф клю́кву – 

там бяздо́нница . Вва́лисси – и атту́да ня вы́лизи ш. С Крянѐфки 

мальчи́шко па́сси , мальчи́шко патпусти́л – бык разгляде́фшы , што ѐн 

там, как разбяги́ца – и фсѐ , и то́лька пузы́ри . Танцава́ли «каро́вьи 

слѐзы». Е́та как рас харо́шый та́ниц. Мы с Ка́тий фсих пиританцыва́ли. 

Ка́тя гавари́ть : «Я ду́мала, тябе́ ни свалаке́ш , а ты , как гри́ца , му́хай 

лята́ла». 

К сожалению, уже очень редко встречаются такие информанты. 

Но записи их рассказов остались с нами, рассыпались цитатами по 

Словарю. И если экспедиционные тетради дают возможность 

познакомиться с конкретной личностью диалектоносителя, с мыслями 

определѐнного человека – коренного жителя той или иной псковской 

деревни, то картотеки Словаря и словарные статьи готовых выпусков – 

это уже подборки цитат, объединѐнных не личностью говорящего, а 

предметом разговора. Из записей, собиравшихся более 70 лет, 

отбираются самые яркие высказывания, самые хорошие цитаты, 

отражающие бытование описываемых слов в псковских говорах, а 

вместе с тем и коллективное языковое сознание диалектоносителей. 

Так, например, в 9 выпуске (1994) [3/9:84] в статье на имя сущ. добро́ в 

значении «что-л. хорошее» выделяются такие оттенки: «благополучие, 

жизнь в достатке»: Фсѐ дабро́ на  све́ти – адно́ здаро́вье. Оп. И пайду́т 

лю́ди ис кра́я ф край – и не найду́т дабра́ . Там харашо́, где нас не́. Себ., 

«польза»: Дабро́ мы́шка ни де́лаит . Печ., «доброе отношение, 

благожелательность»: Ба́пка О́ля пабалта́ть лю́би , да вот дабра́ в ней 

нет. Гд., «что нужно, необходимо, ценно»: Есь ишшо́ сумапря́ха , на ей 

пряду́т, там то́жа дабра́-та фся́кава есь – и рагу́ля, и матави́ла. Порх., 

«что питательно, полезно»: В агурцэ́ два працэ́нта дабра́ , а дивяно́ста 

во́симь вады́. Печ., «любое кушанье»: Пае́л дабра́ варѐнава и пичѐнава . 
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Стр. В выпуске 19 (2007) [3/19:37] семантизируется прил. му́дрый, у 

которого в псковских говорах было зафиксировано 7 значений: 

общерусское «обладающий большим умом, знанием жизни»: На́стя 

о́чинь му́драя , ана́ фсѐ фпярѐт зна́я . Палк., а также диалектные 

«сообразительный, сметливый»: Он очинь прамышли́стый , му́дрый. 

Стр., «хитрый, находчивый»: У миня́ снятки́ распу́шшины , со́хнут. Как 

бы ко́шка ни сташшы́ла – иш кака́я му́драя . Порх., «сложный по 

устройству»: Му́дрый у миня́ замо́к был , вот к ниму́ ключа́ ни падбирѐм . 

Локн., «хороший»: Му́драя паго́да , харо́шая. Ляд., «значительный по 

силе проявления»: Ат пчилы́ о́пухаль, а ат асы́ ишшѐ мудре́е. Порх. 

А как много сведений о самых разных процессах приготовления 

или изготовления чего-либо содержится в цитатах картотек и Словаря! 

Информанты рассказывали собирателям, как бить косу и как строить 

дом, как делать льняное масло и квас, как ловить рыбу и как 

настраивать ткацкий станок, какую одежду носили в будни и в 

праздники, какие кушанья готовили, как ухаживали за скотиной и как 

заготавливали сено, как работали и как отдыхали. Вне всякого 

сомнения, материалы, записанные в экспедициях прошлых лет, 

являются богатейшим собранием высказываний псковских крестьян о 

жизни, быте, труде и отдыхе, о многочисленных навыках, которыми 

должен был обладать каждый сельский житель. Вместе с тем в записях 

встречаются и рассуждения информантов о том, каких норм поведения 

должен придерживаться человек в собственной жизни и в общении с 

другими людьми, как следует относиться к тому, что происходит с ним, 

что хорошо и что плохо. И хотя беседы собирателей с информантами 

чаще касались именно материальной стороны жизни, духовная жизнь 

псковского крестьянства, несомненно, также нашла отражение в 

экспедиционных записях и последовательно проявляется в создаваемых 

выпусках Псковского областного словаря с историческими данными. 
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И.А. Митронов 

 

КЛЯТВА КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ: 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОМИНАНТОВ 
Речевые акты, как и другие объекты действительности, 

подвергаются концептуализации и представляются в языковом сознании 

как совокупности накопленных о них (речевых актах) знаний в процессе 

исторического развития того или иного этнокультурного сообщества. 

Это означает, что речевой акт может быть рассмотрен как культурный 

концепт – «многомерное смысловое образование, в котором выделяются 

ценностная, образная и понятийная стороны» [6 : 109]. В этом случае 

мы описываем номинативные и дескриптивные единицы, 

представляющие данный речевой акт в этноязыковом сознании. Вместе 

с этим речевой акт может быть рассмотрен и как собственно речевое 

действие с точки зрения мотивационно-целевых, ситуативных 

параметров, а также форм объективации в различных сферах общения. 

Здесь мы моделируем экстралингвистические параметры речевого акта 

и описываем экспрессивные единицы, выражающие его в 

коммуникативном поведении. 

Совмещением названных аналитических процедур в едином 

исследовании обеспечивается комплексность когнитивно-

коммуникативного подхода к изучению речевых актов, а через это и 

языковых личностей [4;10].Концепт как лингвокогнитивное явление – 

это единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и 

той информационной структуры, которая отражает знания и опыт 

человека, и для выявления смыслового содержания концепта 

используются такие методы исследования, как этимологический анализ, 

компонентный анализ, анализ представляющих концепт паремий и др. 

[5: 34-44]. 

По данным синонимических словарей в современном русском 

этноязыковом сознании изучаемый концепт имеет разное количество 

имѐн: от трѐх – клятва, присяга, зарок [3/1: 468] или четырѐх – клятва, 

присяга, божба, зарок [2: 176], клятва, присяга, зарок, обет [7: 197] и 

до пяти – клятва, божба, присяга, обет, зарок [1: 191]. Ключевой 

номинант изучаемого концепта, слово клятва, по данным 
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этимологического словаря М. Фасмера, произошѐл от глагола кляну, 

клясть: «клятва, ст.-слав. клѧтва xαηάρα, ὰρά (Супр.), болг. кле́тва, 

сербохорв. клêтва «проклятие», др.-чеш. klatva, kletva ―проклятие, 

отлучение от церкви‖, польск. klątwa. От княну́, клясть» [8/2: 260]. В 

этом же лексикографическом источнике обнаруживаем следующее: 

«кляну́, клясть, кляну́сь, укр. клену́, кля́сти, ст.-слав. кльnѫ, клѧти, -

сѧ, болг. кълнá, сербохорв. кỳнêм, кле́ти, словен. кółnem, kléti 

―проклинать‖, др.-чеш. klnu, kléti слвц. kliat‘, польск. klnę , kląć, в.-луж. 

kleć ―проклинать‖, н.-луж. klěś. Знач. ―клясться‖ возникло из 

―проклинать себя‖; см. Бернекер 1, 525 и сл. || Сюда же укр. проклíн, 

род. п. прокльóну, м. ―проклятие‖. Далее, вероятно, к клони́ть, так как 

при произнесении клятв касались земли рукой; ср. Брюкнер, KZ 48, 204; 

Голуб 103» [8/2: 259]. 

Аналогичную точку зрения на происхождение слова клятва 

высказывает О.Н. Трубачѐв, при этом, описывая глагол klęti, выделяет 

его этимологию, предложенную А. Брюкнером, поставившим данную 

единицу в связь с глаголом kloniti, поскольку «славянин во время 

клятвы склонялся до земли, касаясь ее рукой» [12/10: 37-38]. В 

этимологическом словаре О.Н. Трубачѐва мы находим следующую 

информацию о слове божба, которое произошло от глагола божить: 

«*božiti (sę): болг. диал. редк. бóжá се ‗божиться, клясться‘ (РБЕ I, 73), 

сербохорв. бòжити ‗поминать бога (при приветствии)‘, чеш. božiti 

‗обожествлять‘ (KottI, 86), слвц. božit‟sa ‗клясться, божиться‘ (SSJI, 

122), польск. božyć się ‗божиться, клясться‘ (Dorosz. I, 623), русск. 

божúться ‗клясться именем бога, говорить «ей-богу» в подтверждение 

правильности своих слов‘, укр. божúтися, блр. бажы́цца ‗божиться‘» 

[12/2: 228]. 

При изучении этимологии слова присяга в этимологическом 

словаре М. Фасмера выясняется, что оно связано с диалектным 

глаголом досячи ‗достать‘: «прися́га, присяга́ть, диал. Досячи́ 

―достать‖, укр. прися́га ―клятва‖, ст.-слав. присѧга ―клятва‖ (Клоц.), 

сербохорв. присéћи се, ―давать клятву, присягнуть‖, словен. prisêga 

―присяга‖, priségati ―присягать‖, чеш. přísaha, přísahati, слвц. prísaha, 

prisahat‘, польск. przysięga, przysięgać, в.-луж. přisaha, přisahać, н.-луж. 

pśisega, pśisegaś. Вместе со ст.-слав. присѧшти, присѧгѫ ҅άπηεζϑαι, 

русск.-цслав. до-сящи, досячи ―прикоснуться‖ связано с сяга́ть (см.); ср. 

также осяза́ть (Траутман, BSW 252)» [8/3: 367]. М. Фасмер определяет 

происхождение слова обет следующим образом: «обе́т, род. п. -а, др.-

русск., ст.-слав. обѣтъ ύπόζτεζις (Супр.), чеш. obět‘ ―жертва‖, слвц. 

obet‘ – то же. Из *ob- и *větъ ―изречение‖ (заве́т, приве́т), др.-русск. 



176 

вѣmъ ―договор, совет‖; см. Mi. EW 388; Преобр. I, 634; см. также выше, 

вет. Отсюда обеща́ть (см.)» [8/2: 99]. В словарной статье обещать мы 

обнаруживаем следующее: «обеща́ть, -а́ю. Заимств. из цслав. (вместо 

др.-русск. *обѣчати), ср. ст.-слав. обѣштати ζσνηίϑεζϑαι, έπαγγέλλειν, 

ύπιζτνεηζϑαι (Супр.), словен. obéčati, obêčam, чеш. oběcati, слвц. obecat‘ 

―обещать, посвящать, приносить в жертву‖, польск. obiecać. Связано с 

обе́т (см.). [ Укр. обiця́ти ―обещать‖ происходит, судя по -ц-, из    

польск. – Т.]» [8/2: 99]. Аналогичную точку зрения высказывает 

П.Я. Черных [9/1: 584-585]. 

Что касается словазарок, то П.А. Крылов выстраивает следующую 

этимологическую цепь: «Зарок. Вероятно, образовано с изменением 

корневой гласной от zarekti se (заречься – ―дать слово, поклясться что-

либо сделать‖). И тогда восходит к той же основе, что и речь» [11: 145]. 

«Речь. Образовано от общеславянского глагола  rekti – ―говорить‖, 

восходящего к основе, имеющей индоевропейскую природу. Возможно, 

что глагол возник как звукоподражание» [11: 341]. 

Рассмотренные этимологические признаки номинантов клятвы 

как культурного концепта указывают на связь одноименного речевого 

акта с совокупностью агрессивных знаковых действий, упоминанием 

Бога, касанием рукой земли, обещанием, посвящением, 

жертвоприношением и речью. 
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А.Н. Стебунова 

 

СЛОВА-РЕАКЦИИ НА СЛОВО-СТИМУЛ «РОДИНА»  

В РЕЧИ ДОНЕЦКИХ СТУДЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПСИХОЛИНГИВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 
Исследование выполнено в рамках проекта «Этнокультурные 

исследования языкового сознания», проводимого Центром 

межкультурных исследований имени А.А. Леонтьева под руководством 

доктора филологических наук, профессора Н.В. Уфимцевой. 

Концепт «родина» стал привлекать внимание языковедов в конце 

90-х годов ХХ века, когда особо актуальными стали проблемы 

национальной идентичности и их выражение в языке. Данному 

концепту посвящены работы А. Вежбицкой, И. Сандомирской, 

В.Н. Телии, С.М. Толстой и др. Лингвокультурный концепт «родина» 

теснейшим образом связан как с этническим самосознанием, так и с 

государственной идеологией и представляет собой одну из важнейших 

культурных, ментальных, языковых составляющих русской 

национальной картины мира. Исследования особенностей 

национального менталитета приобретают всѐ большую практическую 

ценность «в условиях становления нового мирового порядка, политики 

открытости в отношениях между различными странами и культурами, 

создания информационного  пространства» [1: 3]. 

C началом «Русской весны» и образованием Донецкой Народной 

Республики проблема русской идентичности стала основополагающей в 

процессе государственного строительства, а, следовательно, и анализ 

слов-реакций на слово-стимул «родина» в речи донецких студентов 

приобрело особую актуальность. Эксперимент, использующий метод 

свободных ассоциаций, даѐт ответ на вопрос о принципах связей слов 
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друг с другом и их положении в сознании носителей того или иного 

языка. Связи, возникающие в сознании человека в момент 

эксперимента, носят ассоциативный характер. Эксперимент проводился 

в 2018 году среди студентов разных направлений подготовки высших 

учебных заведений Донецка в возрасте от 17 до 22 лет (980 человек). 

Обработка результатов исследования включила в себя следующие 

этапы: распределение слов-реакций на предложенные стимулы по 

выявленным ранее ядерным смыслам и группам лексико-семантических 

репрезентаций признаков; интерпретация концептуальных признаков. 

Выявленные в ходе исследования ядерные смыслы в процентном 

соотношении представлены в ассоциациях следующим образом: 

«Родина-мать» – 4% «малая родина» – 30%; «большая Родина» – 39%; 

«гражданская Родина» – 27%. Блоки признаков, содержащие образную 

(историко-географический) и ценностную (эмоционально-ценностный) 

составляющие исследуемого концепта, соотносятся как 62% и 33% 

соответственно. За пределами осталось 5% ассоциативных реакций. Так, 

отождествление Родины с государством осуществляется посредством 

группы лексико-семантических репрезентаций признака «государство»и 

вербализовано лексемами страна, государство, держава, Отечество, 

Отчизна. 

Группа «дом/семья»занимает второй по значимости ранг в 

языковом сознании донецкого студента. Дом понимается как родные 

истоки человека, где жили предки и сейчас живут родные и близкие. 

Круг близких людей ограничен лексемами отец и мама/мать, 

родители, родственники, жена, ребѐнок, друзья.  

Ядерный смысл концепта Родина «малая родина» актуализирован 

за счѐт топонимов Донецк, Россия, Украина, Макеевка и названий 

малых населѐнных пунктов, что позволяет сформулировать группу 

репрезентаций «место рождения и проживания». Группа лексико-

семантических репрезентаций признака «Россия/Украина – место 

рождения и проживания» актуализирована ассоциатами Россия, РФ, 

Украина и частично соответствует ядерному смыслу «большая Родина». 

Группу «личностные чувства»составляют чувства любви и гордости. 

Особое чувство Родины находится в сердце и вызывает только 

положительные эмоции. Выделение группы лексико-семантических 

репрезентаций признака «люди» обусловлено ценностью человека и 

самоидентификацией респондентов, которые, прежде всего, люди 

русские. «Географическая среда обитания» отражает как стереотипные 

представления о природе и ландшафтных особенностях (берѐза, поля), 

так и индивидуализированные (шахта, террикон). 
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Группа лексико-семантических репрезентаций признака 

«патриотизм» конституируется одноимѐнными ассоциатами. Их 

представленность значительна, что указывает на ценность и 

облигаторность этого понятия для моделирования исследуемого 

концепта. Группа «символы» репрезентирована клишированными 

цитатами и формирует образы Родины: пальма Мерцалова, шахтѐр, 

уголѐк, «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не 

дано». Группа лексико-семантических репрезентаций признака 

«долг/обязанность» конституируется в сознании испытуемых 

императивом надо. Долг каждого человека ответственно относиться к 

Родине и защищать родную землю. Оставшиеся за пределами групп 

ассоциативные реакции позволяют предположить, что список признаков 

является далеко не полным. 

Таким образом, концепт «родина» является не только «сгустком 

культуры в сознании человека, но и конкретным штрихом к 

социальному портрету личности и общества» [1: 9].Будучи для каждого 

человека одним из самых важных способов выражения его 

национальной идентичности, концепт «родина» несѐт на себе и весь 

груз политической истории страны. Так, ядро структуры исследуемого 

концепта представлено группой лексико-семантических репрезентаций 

признака «место рождения и проживания», «большая Родина», «малая 

родина», «государство», а периферию составляют группы лексико-

семантических репрезентаций «географическая среда обитания», 

«символы», «люди», «долг/обязанность», актуализированных в разной 

степени в сознании респондентов. 

Литература 

1. Балыкова А.А. Этнокультурная идентичность как социально-

философская проблема: Автореф. дис.<…> канд. филос. наук. Улан-

Удэ, 2001. 25с. 

2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: 

Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. 

М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с. 

3. Стернин И.А. Структура концепта //Языковое бытие человека и 

этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты: сб. научных 

статей/ Под общей ред. В.А. Пищальниковой. Вып. 10. М.; Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 218-229. 

4. Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы 

взаимовлияния: Коллективная монография/ Под ред. Н.В. Уфимцевой. 

М.; Ярославль: Канцлер, 2017. 240 с. 

***** 



180 

Е.П. Андреева  

 

ДИАЛЕКТНЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О 

НАРОДНОМ ПОГРЕБАЛЬНОМ РИТУАЛЕ:  

НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРОВ  
Похоронно-поминальный обряд русских неоднократно привлекал 

внимание этнографов, историков, фольклористов. В этнографической 

литературе достаточно полно описаны ритуальные действия, атрибуты, 

связанные с проводами покойного в загробный мир. Анализ 

диалектного материала позволяет не только дополнить описание 

структуры, прагматики народного погребального обряда, его 

предметной составляющей, но и показать отражение в слове 

ментальных представлений народа о смерти и загробной жизни. С этой 

целью в работе используются данные словаря вологодских говоров и 

его картотеки [8]. Важно, что региональный словарь содержит в 

качестве иллюстративного материала значительный корпус диалектных 

текстов, географические пометы к которым дают возможность судить о 

локализации того или иного явления. 

Исследователи отмечают, что «в основе погребального обряда 

русских лежит православный похоронный ритуал, впитавший в себя 

многочисленные обряды и поверья, доставшиеся от дохристианских 

традиций» [4: 517]. Об этом синкретизме свидетельствуют и факты 

вологодских говоров. Этнографические записи содержат сведения о 

том, что в XIX в. обряд с участием духовенства назывался в ряде 

губерний похоронами с подъѐмом или с выносом [4: 522]. Устойчивый 

оборот хоронять (хоронить) с выносом ‗хоронить по христианским 

обычаям, со священником‘ до сих пор известен на территории 

Вологодской области: Если священник быў на похоронах, то это 

называли хоронять с выносом. Влгд. Сяма. Маму мою хоронили с 

выносом, то есть со священником. Гряз. Чув. Мы всегда хороняем с 

выносом. Кир. Борб. [8/11: 205]. 

Согласно обряду Православной церкви, на лоб умершего 

возлагается венчик с изображением Христа, Богоматери и Иоанна 

Предтечи и надписью «Святый Боже», текст с разрешительной 

молитвой вкладывается в руки покойного. О соблюдении этой традиции 

свидетельствуют слова венок, подорожная в значении ‗венчик на лоб 

покойника‘: Пропуск в руки подают, а на лоб накладывают венок. Тот. 

Мос. [8/8: 91]. Прежде на лоб покойнику накладывали подорожную. 

Межд. Шуйск. [8/7: 104]. Для обозначения понятия ‗бумага с текстом 

молитвы, вкладываемая в руки покойного‘ в вологодских говорах 
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используются слова похоронная, пропуск: Ложили покойника в гроб. 

Ложили ему в руки похоронную, лист с текстом молитвы. Гряз. [8/8: 

24]. 

В произведениях XVIII-XIX вв. общерусское слово подорожная 

имело значение ‗письменное свидетельство для проезда куда-либо, 

удостоверявшее право пользоваться определѐнным количеством 

почтовых лошадей‘. В словаре Даля это слово фиксируется без 

географических помет в значениях ‗открытый лист на получение 

почтовых лошадей‘, ‗разрешительная молитва по усопшем: местами, 

она кладется в гроб‘ [2/3: 190]. Таким образом, в народной речи слово 

подорожная развивает метафорическое значение – ‗текст молитвы, с 

которой умерший должен отправиться по дороге в загробную жизнь‘. 

СРНГ фиксирует слово подорожная в двух значениях: 1. ‗написанная на 

листе бумаги молитва, которую вкладывают в руки усопшего‘ с 

пометами Нижегор., 1850 г., Перм., Смол. и 2. ‗венчик на лоб 

покойника‘ с пометой Новг., 1968 г. [10/28: 121]. Вероятно, со временем 

происходит контаминация понятий ‗венчик‘ и ‗разрешительная 

молитва‘, что приводит к возникновению производного значения у 

слова подорожная в новгородских и вологодских говорах. 

По церковным канонам, подготовка к смерти, переходу в другой 

мир предполагает, прежде всего, заботу о душе умирающего, который 

должен исповедоваться, причаститься, собороваться. С крестьянской 

точки зрения необходимо заранее позаботиться о вещественной стороне 

похорон. К умиранию, умору ‗смерти‘ готовились заранее: На умиранье 

наладила своѐ нонечи. Хар. Миш. У меня уж это на умиранье положено, 

и крестик есть. Вож. Мих. Ты про умор, баушка, и не говори лучше. К-

Г. Плоск. [8/11: 125; 126]. Старый я совсем, надо уж и к смерти 

подготовицця. Да я уж и домовину себе построил, и крест смастерил, и 

ограду сделал. Верх. Боров. [8а]. В последнем контексте следует 

обратить внимание и на лексему домовина ‗гроб‘, в этом же значении в 

вологодских говорах используются однокоренные слова дом, домик, 

домовище. Дом-от бархатом обшили. У-К. Лыва. [8/2: 42]. Покойнице 

домик-то больно и хорош сделали, сверху-то красным обили, хорош 

гроб. Сок. Марк. [8а]. Покойника в домовишшо положат, на кладбишшо 

везут. Межд. Стар. [8/2: 44]. Наряду с гробом заранее готовилась 

погребальная одежда, о чѐм свидетельствуют устойчивые сочетания 

умиральное платье, умиральная одежда (одѐжа), смертный узел, 

смертная одежда ‗одежда, приготовленная для погребения‘: Да я уж 

себе и платье-то умиральное сшила. Верх. Кукол. У меня уж и 

умиральное платье в сундучке лежит приготовленное. Баб. Никол. У 
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меня и одѐжи-то умиральной нет. Хар. Никул. [8/11: 125]. Умру, так 

смотри, где у меня смертной узѐў лѐжит. Тарн. Хабар. Я-то себе на 

смерть давно смертный узел приготовила. Кир. Борб. Помер человек – 

обмыли его, одежду одели смертную и отправили его на тот свет, 

потом поминать ходили. Гряз. Чув. [8/10: 55]. На базе отмеченного 

сочетания образуется в результате семантической конденсации 

универбат смертная: Мы с дедом уже приготовляем смертную-то, 

чтоб, когда умрѐм, всѐ готово было. Влгд. Сяма [8/10: 55]. 

О народном обычае, связанном с погребением, косвенно 

свидетельствует фразеологизм отдать платьице ‗умереть‘. Она и 

девети месецей после его не прожила, тожо платьицо отдала. Сямж. 

Монаст. [8/6: 88]. Фразеологический образ, формирующий указанное 

значение, отражает народную традицию: отдавать вещи покойника тем, 

кто провожает его в последний путь. Подобную внутреннюю форму 

имеет устойчивый оборот дары покойника ‗вещи покойника, которые на 

поминках дарили пришедшим‘: Существовал у нас такой обряд: дары 

покойника раздавать. Межд. Шуйск.[8/7: 130]. Такие подарки, по 

мнению И.А. Кремлевой, морально обязывали получившего милостыню 

поминать умершего [4: 523]. Казалось бы, отмеченная традиция 

соответствует христианским канонам. Между тем в этом ритуальном 

действии можно увидеть и отголоски языческих верований, согласно 

которым существует незримая связь между живыми и умершими. 

Показательны в этом плане фразеологизмы, свидетельствующие об 

обязанности живых обеспечить умершего в загробной жизни: купить 

место ‗об обычае класть монеты поверх крышки гроба на похоронах‘, 

окупать гроб (могилку) ‗об обычае бросать в открытую могилу 

монеты‘[8а]. 

Народные представления о взаимоотношениях живых и мѐртвых 

отражаются и в истории других диалектных слов: блазнить, 

блазниться, малавить, маланить ‗чудиться, мерещиться, казаться‘, 

‗видеть во сне, представлять себе что-нибудь в сновидениях‘, ‗сниться‘, 

поблазнить, поманить ‗почудиться, померещиться, показаться‘. 

Определѐнные сны могут, по мнению диалектоносителей, предвещать 

скорую смерть: По ночам блазнит мне, видно, умирать скоро. Влгд. 

Почин. Нередко умерший снится близким. Сон при этом осмысливается 

как «канал коммуникации» между живыми и мѐртвыми, «особая 

реальность», в которой возможно их общение (см.: [3: 211]). Муж умер, 

так всю ночь хозяина во сне малавила. Сок. Копыл. Кажинной день 

снился. Говорят, надо сходить на кладбище. Схожу – снова ночью 

малавит. Сямж. Монаст. [8/4: 68]. Поблазнило, поманило ему, что 
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брат его оживился. Хар. Леб. [8/7: 73]. Но и во время бодрствования 

близкие умершего могут ощущать его присутствие: Как дедко умер, дак 

в первую зиму блазнило мне, будто в дверь кто скребѐтся. Влгд. Меньш. 

Блазнилось мне, что муж покойный здесь стоит, как живой, и есть 

просит. Устье [8/1: 32]. Мой мужик-от помер, так ведь всю зиму, 

зайду домой, и маланит, что здесь лежит. Сямж. Монаст. [8/4: 68]. 

М.Н. Власова отмечает, что «по распространѐнным представлениям, 

покойные родственники, предки не исчезают бесследно, но продолжают 

―жить‖, участвуя в делах семьи, крестьянской общины. При этом 

понятия о посмертной участи человека двойственны и даже 

―тройственны‖ – он и становится частью окружающего природного 

мира, и переходит в иной мир, и продолжает обитать в месте своего 

погребения, где его посещают живые и откуда он приходит навестить 

родной дом» [1]. 

В связи с этим интерес представляет употребление в вологодских 

говорах слова прах. СВГ фиксирует его в значении ‗нечистая сила‘: 

Везде прах выгонял девку-то. Шексн. Поп. [8/8: 34]. В вологодских 

говорах фразеологизмы с компонентом прах (надавало ко прахам (кого) 

‗о том, кто пришѐл не вовремя, некстати‘) строятся в основном по 

общерусским моделям с компонентом чѐрт: ср. пойти ко прахам – 

пойти к чѐрту (ко всем чертям), прах ногу сломит – чѐрт ногу сломит. 

На наш взгляд, внутренняя форма приведенных фразеологизмов, 

функционирование лексемы прах в говорах сохраняет ранние 

(дохристианские) представления крестьян об отношениях живых и 

мѐртвых. Производное значение старославянского слова прах ‗останки, 

то, что осталось от тела умершего‘ даѐт возможность предположить 

далее перенос значения на метонимической основе (‗останки‘ → ‗сам 

умерший‘). Дальнейшее семантическое развитие слова: ‗умерший‘ → 

‗нечистая сила‘ обусловлено народными представлениями о возможной 

демонологизации покойника [5]. По словам С.М. Толстой, в 

отношениях мира живых и мѐртвых наряду с культом предков «явно 

присутствует страх перед мѐртвыми, сознание зависимости от них» [11: 

14]. Диалектоносители описывают магические действия, которые 

использовались с целью защититься от покойника, преодолеть страх 

перед ним: После похоронья стол, где покойник лежаў, прокидают 

<‗опрокидывают, переворачивают‘>, и на стол садится тот, кто 

боится. Межд. Кожух. [8/8: 83]. Архаичный характер обрядового 

действия переворачивания предметов при погребении подробно описан 

Н.И. Толстым [12]. 
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Привлеченный к анализу материал показывает, что вологодские 

говоры сохраняют типичные для народного сознания мифологемы, 

связанные с погребальным обрядом, среди которых, прежде всего, 

выделяется смерть – дорога. Л.Г. Невская отмечает, что «дорога и 

связанные с нею представления образуют сердцевину погребального 

обряда, так как именно посредством этих образов разрешается его 

основная коллизия – соединения сфер жизни и смерти» [6: 228]. 

Действие ‗умирать‘ в вологодских говорах номинируется 

фразеологическим оборотом идти на готовые хлеба: Ой, девки, много 

мне ужо лет-от, пора идти на готовые хлеба. В-У. Алекс. [8/11: 

186].Образ пути формирует семантику таких фразеологизмов, как на 

правом пути ‗об умершем человеке‘, непутной покойник 

‗преждевременно, неожиданно умерший человек‘: О покойниках плохо 

не говорят, а она теперь уж на правом пути, как говорят. Сямж. 

Монаст. [8/8: 34]. Ветер завоет, значит, непутной покойник где-то 

есть. Влгд. Лобк. [8/5: 103]. Слова пропуск ‗бумага с текстом молитвы, 

вкладываемая в руки покойного‘, подорожная ‗венчик на лоб 

покойника‘ обозначают атрибуты, с которыми умерший должен 

отправиться по дороге в загробную жизнь. 

Архаичный характер имеет мифологема смерть – сон, покой. Так, 

фразеологизм быть (лежать) на смертной постели означает ‗быть при 

смерти‘: Муж-то у ѐй уже на смѐртной постеле был. Сок. Чекш. 

[10/10: 55]. Праславянский корень индоевропейского характера *sърnъ, 

родственный *sъраti, выделяется у слов высыпальня ‗часовня‘, 

осыпальня ‗пристройка к церкви, где до похорон находились тела 

покойных‘. Тот же мотивационный признак наблюдаются у слова 

покойня ‗часовня на кладбище‘, общеславянский корень которого так 

же имеет параллели в индоевропейских языках: например, лат. quiēs 

«спокойствие, сон, мир», гот. ƕeila «время, досуг» [13/3: 305]. Около 

церкви-то стояла высыпальня, покойников до похорон там держали. 

Верх. Берег. [8/1: 101]. Летом жарко было, в эту осыпальню и носили 

гробы до воскресенья. Тот. Мос. [8/6: 83]. Покойня – это часовня на 

кладбище, в покойне писни пили, за покойника молились, иконы были, а 

сейчас покойни, наверное, нет. Кир. Ферап. [8/7: 130]. Употребление в 

речи диалектоносителей слов дом, домик, домовина, домовище в 

значении ‗гроб‘ связано с архаичной славянской мифологемой: гроб – 

дом умершего[9/I: 553]. Этим объясняется стремление обустроить как 

можно лучше последнее «жилище» покойного: Дом-то хорошо 

Катерине сделали, пусть хоть и дорого. Кир. Устье. Бабке домовину 

дубовую сколотили – долго в земле пролежит. Тот. Как правило, 
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осуждаются те, кто нарушает это правило: Старушка прожила 

восемьдесят годов и не заслужила хорошего домовишча. Сямж. 

Монаст. [8/2: 42; 43]. 
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О.А. Теуш 

 

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В ДИАЛЕКТАХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 
Общерусским наименованием крестьянского селения является 

лексема дерéвня [21: 191]. Лексема интерпретируется как восходящая к 

эпохе подсечно-огневого земледелия. Слово производно от дéрево и 

первоначально обозначало ʽместо, где растѐт лесʼ с последующим 

развитием семантики: > ʽместо, очищенное от деревьев, расчищенное 

под пашнюʼ> ʽпоселениеʼ [21: 191]. Слово приводится в самых ранних 

диалектных словарях: дерéвня ʽвладение, дом с землею и со всеми 

угодьями, а иногда одна пахотная и луговая земля с угодьями без домаʼ 

(Влг.: В.-Уст., Ник., Сольв., Усть-Сысол., Ярен.) [4: 101], (Влг.: Ярен.) 

[14: 46]. Полеводческое значение также отмечено в диалектах: дерéвня 

ʽпахотное полеʼ (Арх., Влг.) [3/1: 429], (Арх.: Холм.) [15: 37]. 

Словообразовательные производные синонимичны производящему: 

деревя́нка ʽдеревняʼ (Карел.: Пуд.) [17/1: 453], деревúшко ʽто жеʼ 

(Карел.: Кем.) [17/1: 451], деревнúшко ʽто жеʼ (Кольск.) [11: 39], 

деревню́шка ʽто жеʼ (Яр.: Пош.) [8]. Композитом является двоесторóн-

дерéвня ʽдеревня, в которой жилые избы расположены по обеим 

сторонам улицыʼ (Вят.) [6: 46]. 

Та же модель развития значения ʽдеревняʼ на основе 

земледельческого может быть реконструирована для рáмень ʽдеревняʼ 

(Влг.: Влгд.) [17/5: 441], рáменье ʽселение у старого елового лесаʼ (Влг.) 

[4: 431], (Влг.: Кад.) [8], ʽдеревня, стоящая на скате горыʼ (Влг.: Вель.) 

[4: 431], рамéнье ʽдеревня, построенная на скате горыʼ (Влг.: В.-Важ.) 

[14: 188], ʽдеревня, селение под лесомʼ (Влг.) [3/4, 58], ср. рáмень 

ʽрасчищенное для покоса высокое место в лесу или залуговевшее полеʼ 

(Влг.: Череп.) [17/5: 441]. При реконструкции *орамень лексема может 

быть интерпретирована как дериват глагола орáть ʽпахатьʼ [21: 572]. 

Устаревшим синонимом лексемы дерéвня является весь ʽселение, 

деревняʼ [21: 84], ʽсельцо, селение, деревняʼ (Новг.) [3/1: 187]. Слово 

имеет праславянское (<*vьsь) и в конечном итоге индоевропейское 

происхождение: интерпретируется из и.-е. *u̯ikʼ-, *u̯eikʼ- ʽпоселение 

нескольких семейств; дома, сгруппированные в общинные поселенияʼ 

[21: 84]. В севернорусских диалектах отмечен дериват перевéсок 

ʽпромежуток между населѐнными пунктамиʼ (Яр.: Пош.) [8]. 

Древнейшим термином административно-социального деления 

является вóлость ʽв Древней Руси: местность, область, подчинѐнная 

одной власти, одному владению; сельская территория, подчиненная 
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городуʼ, ʽв России с 1861 г. до 1929 г.: административно-

территориальная единица крестьянского самоуправления с выборным 

старостойʼ [21: 107]. В диалектах лексема сохраняет старое значение: 

вóлость ʽнесколько сел или селений одного ведомства или владельца; 

округ сел или деревень, состоящих под управлением одного головы или 

волостного старшиныʼ (Новг.) [3/1: 234], ʽгруппа близлежащих 

деревень, представляющих собой территориально-административное 

целоеʼ (Арх.: Вель., Вил., Вин., В.-Т., Карг., К.-Б., Кон., Котл., Мез., 

Нянд., Он., Пин., Плес., Прим., Уст., Холм., Шенк.) [1/5: 55]. Сужение 

семантики представлено в вóлость ʽодна из группы близлежащих 

деревень, являющаяся центром данного населенного пунктаʼ (Арх.: 

Вель., Вил., Вин., Карг., Леш., Плес., Холм., Шенк.) [1/5: 55], ʽсередина 

большого селаʼ (Арх.: Кем., Он., Холм.) [15: 21], ʽчасть селаʼ (Арх.: 

Леш., Мез.) [1/5: 55]. Населѐнный пункт, не входящий в волость, 

называется заволóстный ʽотдалѐнный, захолустный (о деревне)ʼ (Арх.: 

Вин.) [8]. 

К словообразовательному гнезду глагола жить ʽпроводить жизнь 

в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь, обитатьʼ [21: 236] относятся 

жúло ʽдом, жильѐ, жилое строениеʼ (Влг.) [4: 132], (Яр.) [10: 66], (Яр.: 

Некр.) [23/4: 47], (Яр.: Пош.; Костр.: Костр.) [23/4: 47], ʽдеревня, 

поселениеʼ (Костр.: Галич., Макар., Мант., Меж., Нейск., Парф., 

Пыщуг.) [8], (Влг.) [4: 132], (Влг.: В.-Важ., К.-Г.) [16/2: 87], (Яр.) [10: 

66], (Яр.: Пош.) [23/4: 47], ʽгусто населѐнная деревняʼ (Влг.: К.-Г.) [16/2: 

87], ʽряд деревень в лесуʼ (Яр.) [10: 66; 23/4: 47], ʽместо, где много 

деревеньʼ (Яр.) [10: 66], ʽгусто населенная местностьʼ (Яр.: Люб., Пош.) 

[23/4:47], живóе мéсто ʽобжитое, не безлюдное местоʼ (Новг.: Солец.) 

[17/2: 56], жирá ʽтерритория, осваиваемая жителями определѐнного 

куста деревень или населѐнного пункта (охотничьи, сенокосные угодья 

и т.п.)ʼ (Арх.: В.-Т.) [8], жúтельство ʽобжитое место, населенный 

пункт, поселение, деревняʼ (Арх.: В.-Т.; Влг.: Бабуш.) [8], (Арх.: Он.; 

Влг.: Выт., Череп.; Карел.: Беломор., Медв., Прион., Пуд., Сег.) [17/2: 

66]. Приставочным производным (<пожи́ть ʽпрожить какое-нибудь 

времяʼ [21: 679]) является пожúлина ʽместо жительстваʼ (Арх.: Кон.) [8]. 

Представление о деревне, как о месте рождения, отражено в 

дериватах глагола роди́ть ʽдать начало чему-нибудьʼ [21: 836]: рóдина 

ʽродная деревняʼ (Арх.: В.-Т.) [8], родúмушка ʽто жеʼ (Арх.: Он.; Влг.: 

Выт.) [17/5: 545], родúмщина ʽто жеʼ (Влг.: Выт.) [8; 17/5:545], рóдинка 

ʽто жеʼ (Карел.: Медв.) [17/5:546], рóдинье ʽто жеʼ (Карел.: Медв.) 

[17/5:546]. 
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Та же модель, что и в литер. отчи́зна, отéчество ʽродинаʼ 

(производны от отéц [21: 587, 601]) отражена в вóтчина ʽокруг, край, 

районʼ (Влг.: Кир.) [17/1: 237], ʽдеревня в старинуʼ (Яр.: Пош.) [23/3: 

41], ʽчасть деревниʼ (Яр.: Пош.) [8], ʽземельный надел; часть деревни, 

имеющая общий земельный наделʼ (Влг.: Ваш., Влгд.) [8], (ср. также 

вóтчина ʽнаходящаяся с давнего времени в пользовании одного 

крестьянского рода пахотная земляʼ (Арх.: Пин., Холм., Шенк.) [15: 22], 

ʽземля, земельный участок, принадлежащий одному хозяинуʼ (Костр.: 

Кологр.) [8], (Арх.: Вель., Вил., В.-Т., К.-Б., Леш., Мез., Пин., Прим., 

Холм.) [1/5: 133], ʽучасток, выделенный для сенокоса одному хозяинуʼ 

(Арх.: Котл.) [1/5:133], ʽземельный участок, расчищенный из-под леса 

под пашнюʼ (Арх.: Пин., Холм.) [1/5:133], ʽнебольшая поляна между 

кустамиʼ (Печор.) [18/1: 92], ʽпасекаʼ (Вят.) [6: 36]), бáтюшка ʽродинаʼ 

(Арх.: Он.) [1/1: 129] (ср. бáтя ʽмужчина по отношению к своим детямʼ 

[21: 33]). 

Общинное землевладение (ср. общи́на ʽсамоуправляющаяся 

организация жителей какой-нибудь территорииʼ [21:551]) отражено во 

внутренней форме лексемы общúнность ʽкуст деревеньʼ (Влг.: Ник.) [8]. 

Русской формой, соответствующей заимствованному из 

церковнославянского прилагательному óбщий ʽпроизводимый, 

используемый совместно, коллективный, принадлежащий всемʼ, 

является óбчий, от которого производны диал. обчинá ʽобщие для всей 

деревни сенокосные угодьяʼ (Арх.: В.-Т.) [8], обчúна ʽучасток, которым 

пользуются сообща, группа домохозяев, иногда целая деревня или 

несколько (сенокосный участок, подсека, рыбная ловля)ʼ (Олон.) [9: 68], 

обцинá ʽто жеʼ (Олон.: Он.) [9: 68]. 

Древний термин слободá ʽв России до отмены крепостного права: 

большое село с некрепостным населением, а также торговый или 

ремесленный посѐлок (до 17 в. – поселение, освобожденное от 

княжеских повинностей)ʼ [21:897] в диалектах сузил значение до 

ʽулицаʼ (Вят.) [6: 145], ʽчасть деревниʼ: перéдняя слободá ʽряд домов в 

деревне с окнами на югʼ (Яр.: Дан.) [1/7: 94], зáдняя слободá ʽряд домов 

в деревне с окнами на северʼ (Яр.: Дан.) [1/4: 69]. 

Корень город- (< праслав. *gord-, связан чередованием гласных и 

согласных с *žьrdь [21:164]) представлен в наименованиях сельского 

поселения и его частей: городóк ʽбольшое, богатое, с несколькими 

церквами селоʼ (Влг.) [3/1: 381], (Яр.) [23/3: 100], гóрод ʽрынок, базар, 

базарная площадьʼ (Влг.: Влгд., В.-Уст., Гряз., Кадн., Ник., Тот.) [4: 90], 

зáгород ʽзадворок, зады селенияʼ (Олон.) [3/1: 569], огорóдец 

ʽкрестьянская усадьбаʼ (Яр.: Рост.; Костр.: Нейск.) [23/7: 31], прúгородок 
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ʽпристроенная часть деревниʼ (Арх.: В.-Т.) [8], пригорóдок 

ʽогороженный участок перед домомʼ (Арх.: Плес.) [8]. 

Лексема селó ʽбольшое крестьянское селение с приходской 

церковью (в настоящее время – административный центр сельского 

района)ʼ [21:871] в севернорусских диалектах сузила значение до 

ʽнаиболее населѐнная часть деревниʼ (Арх.: В.-Т.) [8]. Слово 

традиционно интерпретировалось из праслав. *sedlo ʽпоселениеʼ ‒ 

именного образования от *sed- ʽсидетьʼ [22/3: 596], однако в последнее 

время предложена иная интерпретация: < и.-е. sel- ʽжизненное 

пространствоʼ при вторичном сближении с глаголом *sěděti (русск. 

сидеть) [21:871]. В диалектах корень сел- представлен в различных 

приставочных образованиях: вы́селка ʽдеревня, перенесенная на новое 

место или построенная на новом местеʼ (Арх.: Пин.) [1/8: 189], вы́селок 

ʽто жеʼ (Арх.: Леш., Пин., Прим.) [1/8: 190], вы́селки ʽместо, с которого 

выселены жители деревниʼ (Мурм.: Севмор.) [17/1: 290], засéлок 

ʽселение вдали от большой дорогиʼ (Яр.) [10: 75], заселýшка то жеʼ (Яр.) 

[23/4: 100], засéлье ʽпосѐлок, новое поселениеʼ (Яр.) [3/1: 634], ʽселение 

вдали от большой дорогиʼ (Яр.) [10: 75; 23/4: 100], населéние ʽселение, 

деревняʼ (Влг.: Выт.; Карел.: Кем.) [17/3: 372], подсéльщина ʽпосѐлки, 

находящиеся под селомʼ (Яр.) [10: 152], обсѐ́лок, обсéлье ʽзаселѐнное 

место, посѐлокʼ (Псков., Твер.) [3/2: 620], просѐ́лок ʽучасток земли, поле 

возле деревниʼ (Новг.: Любыт.) [17/5: 294]. 

Старая интерпретация из праслав. *sedlo подтверждается новыми 

образованими с корнем седл-/сѐдл-/седал-/седол-: обсéдланность 

ʽкрестьянская усадьбаʼ (Яр.: Дан., Петров., Преч., Толб., Тут., Яросл.; 

Костр.: Буйск., Сол., Суд., Чухл.) [23/7: 55], ʽучасток земли под домомʼ 

(Яр.: Тут.) [23/7: 55], ʽучасток земли в поле, за пределами усадьбыʼ (Яр.: 

Пош.) [23/7: 55], обсéдленность ʽкрестьянская усадьбаʼ (Яр.: Дав., Пош., 

Преч., Тут.; Костр.: Буйск., Сол., Чухл.) [23/7: 55], обсéдлонность ʽто 

жеʼ (Яр.: Дан., Преч.; Костр.: Сол., Суд.) [23/7: 55], обсéдлость ʽто жеʼ 

(Яр.: Больш., Дав., Толб., Тут.; Костр.) [23/7: 55], обсѐ́длость ʽто жеʼ 

(Влг.: Сок., Шексн.) [16/6: 10], обсéдолость ʽто жеʼ (Костр.: Чухл.) 

[23/7: 55], обсéдольность ʽто жеʼ (Яр.: Преч.) [23/7: 55], осéдальность 

ʽто жеʼ (Костр.: Антр., Галич.) [23/7: 55], оседáльность ʽто жеʼ (Яр.: 

Рост., Тут.) [23/7: 55], осéдланность ʽто жеʼ (Влг.: Влгд.) [16/6: 72], (Яр.: 

Ареф., Больш., Курб., Некр., Пош., Преч., Рыб., Тут.; Костр.: Буйск., 

Галич., Сол., Суд., Чухл.) [23/7: 55], осéдлость ʽто жеʼ (Влг.: Влгд., 

Кир., Сок.) [16/6: 72], (Яр.: Ареф., Гавр., Дан., Пош., Рыб.; Костр.: 

Галич., Сол., Сусан.) [23/7: 55], осѐ́длость ʽто жеʼ (Яр.: Дан.) [23/7: 55], 

осѐ́длость ʽместо, где раньше был домʼ (Влг.: У.-Куб.) [8]. 
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Имеются диалектные образования с вокалическим чередованием в 

корне е/а: посáд ʽряд домов по одну сторону улицыʼ (Арх.: Котл.; Влг.: 

Бабуш., Бел., Гряз., М.-Реч., Нюкс., Сок., У.-Куб.; Яр.: Люб.) [8], 

(Костр.: Нер., Солиг.) [7: 276], (Ленингр.: Кириш., Тихв.; Новг.: Чуд.) 

[17/5: 88], посáдок ʽто жеʼ (Влг.: Гряз.; Яр.: Пош.) [8], посáд 

ʽдеревенская улицаʼ (Костр.: Парф.) [7: 276], ʽрынокʼ (Влг.: Влгд.) [4: 

393]. Вариантом к литер. усáдьба ʽотдельный сельский дом с 

примыкающими к нему строениями, угодьямиʼ является диал. усáрьба 

ʽусадьбаʼ (Влг.: Гряз., Кадн., Тот.) [4: 528], которое развивает также 

вторичное значение ʽлужок за домомʼ (Яр.) [10: 206]. 

Для лексемы погóст ʽдеревня, где находилась церковь с 

кладбищемʼ (Арх.: Карг., Плес.; Влг.: Выт.; Карел.: Медв., Прион., Пуд.; 

Ленингр.: Кириш., Подп., Тихв.; Мурм.: Тер.; Новг.: Бат., Любыт.) [17/4: 

613], ʽотдельно стоящая на церковной земле церковь, с домами попа и 

причта, с кладбищемʼ (Арх.: В.-Т.; Котл.) [8], (Новг.) [12: 96], ʽсело, 

имеющее свою церковь, а в большом селе та его часть, в которой 

находится церковь и где живут церковнослужителиʼ (Олон.) [9: 84], 

(Арх.: Карг.; Костр.: Костр.) [8], ʽприход сельский; несколько деревень 

под общим управленьем и одного приходаʼ (Новг.) [3/3: 156; 12: 96], 

ʽволостьʼ (Новг.) [12: 96], ʽцентр сельских поселений, центр районаʼ 

(Помор.) [12: 96], ʽселение, в котором была ярморка, рынокʼ (Арх.: В.-

Т., Пин.) [8], ʽлопарское зимнее или летнее селение, состоящее 

обыкновенно из 6-20 туп или вежʼ (Арх.) [14: 162; 3/3: 156], (Арх.: Кол.) 

[15: 125] перечисленные значения вторичны к погóст ʽкладбищеʼ (Арх.: 

Шенк.) [14: 162; 15: 125], (Яр.) [3/3: 156; 10: 149], (Костр.: Буйск., 

Вохом., Кадый., Костр., Красн., Нейск., Нер., Парф., Чухл.) [7: 255-256], 

(Помор.) [12: 96] (< из более древнего ʽгость на кладбищеʼ (= 

ʽпокойникʼ) [21:660]).Фонетической трансформацией (г>γ>ø>в) явлется 

повóст ʽцерковь с кладбищем, землей и домами причтаʼ (Влг.: Ник.) [8], 

(Влг.: Баб., Вож., В.-Уст., К.-Г., М.-Реч., Ник., Нюкс., Тарн., Тот.) [16/7: 

85], ʽсело, деревня с церковьюʼ (Влг.: Баб., В.-Важ., В.-Уст., Гряз., К.-Г., 

Ник., Сок., Тарн., Тот., У.-Куб.) [16/7: 85], ʽцентр села, где расположены 

административные, торговые и культурные заведенияʼ (Влг.: Баб., В.-

Важ., К.-Г.) [16/7: 85], ʽкладбищеʼ (Влг.: Тарн.) [8]. Результатом 

народной этимологии (аттракция к повози́ть ʽпровести некоторое время 

возяʼ [21: 658]) стало повóз ʽнебольшое селение вокруг церкви, где жили 

ее служителиʼ (Влг.: М.-Реч.) [8]. 

Дериватом глагола почáть ʽприступить к какому-либо действиюʼ 

[21:711] является почúнок ʽдеревня на новом месте, куда переселяются 

жители старой деревниʼ (Влг.) [4: 400], (Влг.: Бабуш., В.-Уст.; Костр.: 
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Пыщуг.) [8], ʽнебольшая деревняʼ (Влг.: Ник.; Киров.: Халт.; Костр.: 

Пыщуг.) [8], ʽпосѐлокʼ (Влг.: Череп.) [17/5: 128], ʽхуторʼ (Арх.: Уст.) [8], 

почúночек ʽнебольшой населѐнный пункт, который строится около 

основного селенияʼ (Влг.: Бабуш.) [8]. 

Для лексемы столúца значение ʽдеревня или село со всеми 

принадлежащими к ним земельными угодьямиʼ (Арх.: Шенк.) [14: 216; 

15: 164] вторично к ʽглавный город государства, как правило, место 

пребывания правительства и правительственных учрежденийʼ (<стол ʽв 

Древней Руси: престол, княжениеʼ) [21:945]. 

Образованиями с корнем кол- (ср. русск. литер. колóть 

ʽраздроблять, рассекать, делить на кускиʼ< праслав. *kolti, из и.-е. 

*(s)kel-/*(s)kol- [21:350]) являются окóлок ʽгруппа расположенных 

отдельно, но в близком между собою расстоянии крестьянских домовʼ 

(Арх.: Пин.) [8] (ср. также окóлок ʽизгородь вокруг всего селения или 

только при выезде из него; околицаʼ (Новг.: Любыт.) [17/4: 181]), 

околóток, околóдок ʽгруппа расположенных отдельно, но в близком 

между собою расстоянии крестьянских домовʼ (Арх.) [15: 156], (Арх.: 

Леш., Мез., Пин.) [8], околóток ʽузкий переулок между домами в 

деревнеʼ (Яр.: Люб.) [23/7: 41], приколóток ʽоколицаʼ (Псков., Твер.) 

[3/3: 419]. Однокоренным по происхождению признается кóлоб 

ʽдеревня, расположенная на холмеʼ (Арх.: Холм.) [8]< праслав. *kolbъ – 

образованию с суффиксом -b- из и.-е. *(s)kel-b-/*(s)kol-b- ʽрубить, 

резатьʼ [21:349]. 

Омонимичный корень кол- (ср. русск. литер. óколо ʽпоблизости, 

вблизиʼ из сочетания *obkolo [21: 562]) представлен в окóлица ʽграница 

деревниʼ (Яр.) [10: 132], ʽокружающая местность, округаʼ (Яр.) [10: 

132], (Яр.: Бор., Мышк., Пересл., Рыб., Тут., Угл.) [23/7: 41], ʽокраина 

селенияʼ (Кольск.) [11: 101], окóлка ʽокружающая местность, округаʼ 

(Ленингр.: Подп.) [17/4: 180], окóльница ʽто жеʼ (Влг.: К.-Г.) [16/6: 45], 

(Псков., Твер.) [3/2: 665], окóльность ʽто жеʼ (Арх.: Арх., Холм.) [15: 

109]. 

Синонимичны по внутренней форме кругóвье ʽокруг, местностьʼ 

(Влг.: Устюж.) [17/3: 32], кружóк ʽкуст деревеньʼ (Влг.: Вож.) [8], 

окрýга ʽокрестностиʼ (Влг.) [4: 320], окружáйность ʽокрестностиʼ (Влг.: 

Сок.) [8]: содержат корень круг-/круж-< праслав. *krǫg-, ср. русск. круг 

ʽчасть плоскости, ограниченная окружностьюʼ [21:383]. 

Деривационно близким образованием является губá ʽселенье, 

усадьба, двор, изба; дача, заимка, мызаʼ (Новг., Псков.) [3/1: 404] < 

праслав. *guba, связано чередованием гласных с *gъbnǫti (русск. гнуть 

ʽпридавать чему-нибудь дугообразную, изогнутую формуʼ) [21:156]. 
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Поскольку русский крестьянский дом традиционно отапливается с 

помощью печи, ʽкрестьянская усадьбаʼ называется печúна (Яр.: Угл.) 

[23/7: 103]. Тот же корень печ- отражѐн в наименовании поселения в 

целом (печúще ʽнебольшая деревня, поселениеʼ (Арх.) [3/3: 109], (Арх.: 

К.-Б.) [8], ʽотдалѐнная от других населѐнных местностей деревня или 

посѐлокʼ (Арх.: Пин.) [15: 121]) и группы деревень (печúще ʽобщее 

собирательное название расположенных в близком между собою 

расстоянии деревень, составляющих по общинному пользованию 

земельными угодьями одну, неразделѐнную населѐнную местностьʼ 

(Арх.: Пин.) [15: 121]). Тот же признак номинации – наличие печи в 

домах поселения ‒ отражѐн в ды́мница ʽселенье, деревняʼ (Костр.) [3/1: 

506], ср. ды́мница ʽвытяжная деревянная труба над дымовым 

отверстием в потолке или стене избы с беструбной, чѐрной печьюʼ 

(Арх.: Вель.) [20/8: 294]. 

Ряд наименований поселений является описательным: деся́ток 

ʽвся деревня, общинаʼ (Арх.: Карг.) [17/1: 456], (Костр.) [3/1: 433] (ср. 

деся́ток ʽучасток земли в пользовании десяти дворовʼ (Яр.: Рост.) [23/3: 

132]), вы́ставка ʽвновь образованное селение, выселокʼ (Влг.: В.-Уст., 

Нюкс.) [8], (Влг.: Влгд., Тарн.) [16/1: 100], ʽдеревня, перенесѐнная на 

новое место или построенная на новом местеʼ (Арх.: Вил., К.-Б.) [1/8: 

240] (ср. вы́ставить ʽпоставить, выдвинув вперѐд или наружуʼ 

[21:137]), попóвка ʽдеревня, село, где есть церковьʼ (Влг.: Вель., Влгд., 

Гряз., Кадн., Тот.) [4: 390] (ср. попóвка ʽместо вокруг церкви, где стоят 

дома и службы церковного причтаʼ (Влг.: Вель., Влгд., Гряз., Кадн., 

Тот.) [4: 390]), прихóд ʽгруппа деревеньʼ (Влг.: Баб., Ваш., Устюж.; 

Карел.: Медв.; Новг.: Любыт., Шим.) [17/5: 222] (ср. прихóд ʽнизшая 

церковно-административная единица, церковь с причтом и содержавшая 

их церковная общинаʼ [21:743]), обéльщина ʽместность, селения которой 

были освобождены от налоговʼ (Карел.: Медв.) [17/4: 75] (ср. бѣлое 

мѣсто ʽюридический термин: место, не облагаемое налогомʼ [19/1: 

219]), отры́вок ʽотдаленный куст деревеньʼ (Влг.: Бабуш.) [8] (ср. 

оторва́ть ʽлишить связи с кем-чем-нибудьʼ [21:594]), ýгол ʽкуст 

деревень, расположенных на том или ином конце озераʼ (Влг.: Ваш.) [8], 

грýда ʽкуст деревеньʼ (Влг.: У.-Куб.) [8]. 

Временное поселение называется стан ʽдеревня, состоящая из 20-

30 маленьких изб, временных жилищ рыбаковʼ (Влг.) [4: 480], ср. также 

стан ʽнебольшой шалаш в лесуʼ (Влг.: Тот.) [4: 480], становúще 

ʽпостоянный промысловый поселокʼ (Помор.) [2: 396] при русск. литер. 

стан ʽлагерь, место стоянкиʼ [21:936]. 
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ʽКрестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, 

отдельное крестьянское хозяйствоʼ номинируется в русском 

литературном языке лексемой двор [21:182]. Диалектные производные 

от лексемы двор с тем же значением многочисленны: адвóрина 

ʽкрестьянская усадьбаʼ (Костр.) [23/7: 33], возледвóрок ʽсоседний, рядом 

расположенный двор, усадьбаʼ (Арх.: Мез.) [15: 20], ободвóрина 

ʽкрестьянская усадьбаʼ (Яр.: Ареф., Брейт., Дан., Люб., Мол., Нек., 

Перв., Рыб., Сер., Пош., Тут.) [23/7: 33], ободвóрица ʽто жеʼ (Яр.: Люб., 

Нек., Некр., Преч., Рыб., Сер., Толб., Тут.; Костр.: Галич., Нейск.) [23/7: 

33], ободвóрня ʽто жеʼ (Яр.: Дав., Тут., Яросл.) [23/7: 16], ободвóрок ʽто 

жеʼ (Яр.: Некр., Преч.) [23/7: 33], ободвóрье ʽто жеʼ (Яр.: Больш., Брейт., 

Дан., Люб., Преч., Рост., Тут.; Костр.: Сол.) [23/7: 33], обудвóрина ʽто 

жеʼ (Яр.: Брейт.) [23/7: 33], обудвóрок ʽто жеʼ (Яр.: Влад., Пош.) [23/7: 

33], одвóренность ʽто жеʼ (Костр.: Галич.) [23/7: 33], одвóрец ʽто жеʼ 

(Яр.: Рыб.) [23/7: 33], одвóрина ʽто жеʼ (Влг.: Гряз., М.-Реч.) [16/6: 27], 

(Яр.: Ареф., Больш., Брейт., Бурм., Влад., Дан., Мол., Мышк., Нек., 

Перв., Пош., Преч., Рост., Рыб., Тут.; Костр.: Буйск., Нейск., Чухл.) 

[23/7: 33], одвóрица ʽто жеʼ (Вят.) [3/2: 609], (Яр.: Больш., Брейт., Курб., 

Люб., Масл., Мол., Мышк., Нек., Некр., Перв., Пересл., Рыб., Тут., Угл.; 

Иван.; Костр.: Нейск.) [23/7: 33], одвóрище ʽто жеʼ (Яр.: Пош., Рост.) 

[23/7: 33], одвóрок ʽто жеʼ (Костр.: Суд.) [23/7: 33], одвóрье ʽто жеʼ 

(Иван.; Костр.: Суд.; Яр.: Бор., Рост.) [23/7: 33], удвóрина ʽто жеʼ (Яр.: 

Брейт., Влад., Люб., Перв., Пош., Тут.) [23/7: 33], ʽместо, занятое 

строениями одного хозяйстваʼ (Яр.) [10: 205]. 

Значимым объектом крестьянского хозяйства является гумнó 

ʽплощадка для молотьбы сжатого хлеба, токʼ (первоначально ʽместо, где 

скотина мнет, топчет скошенный хлебʼ) [21:176]. Ряд апеллятивных 

наименований крестьянской усадьбы производен от лексемы гумнó: 

гувéнник ʽместо, на котором находился дом с хозяйственными 

постройками; усадьбаʼ (Яр.: Гавр., Люб., Некр., Угл.; Костр.: Галич., 

Пав., Парф., Сол.) [23/3: 116], гумéнник ʽто жеʼ (Иван.; Яр.: Гавр., Некр., 

Рост.) [23/3: 116], огувéнник ʽто жеʼ (Яр.: Люб.) [23/7: 32], огумѐ́нки ʽто 

жеʼ (Яр.: Угл.) [23/7: 32], огумéнник ʽто жеʼ (Яр.: Больш., Брейт., Гавр., 

Люб., Мышк., Нек., Петров., Рост., Рыб., Тут., Угл.; Костр.: Буйск., 

Сол.) [23/7: 32], огумнó ʽто жеʼ (Яр.: Люб., Мышк., Угл.; Костр.) [23/7: 

32], угувéнник ʽто жеʼ (Яр.: Угл.) [23/7: 32]. 

Пространство между домами для прохода или проезда в 

населенном пункте обозначается лексемой ýлица [21:1025]. В 

севернорусских диалектах семантика лексемы шире: ýлица ʽдвор, 

пространство вокруг домаʼ (Арх.: Вил., Котл.) [8], ʽогороженная дорога 
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для выгона скотаʼ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Кон., Плес., С.-Дв.; Влг.: В.-

Важ.) [8]. С иным ударением также улицá ʽогороженная дорога для 

выгона скотаʼ (Арх.: Карг., Кон., Нянд., Он., Пин., Плес.) [8], (Олон.: 

Выт., Карг., Пуд., Пт.) [9: 124]. Корень ул- индоевропейского 

происхождения (*ul-) с реконструированным значением ʽполостьʼ 

[21:1025]. Русские диалектные производные от этого корня обозначают 

различные типы деревенского пространства вне дома: улачáга ʽулица 

вблизи лесаʼ (Олон.) [9: 124], улéнка ʽулицаʼ (Арх.: Кон.) [8], ýлка 

ʽпромежуток между двумя рядами домов в населѐнном пунктеʼ 

(Кольск.) [11: 167], ʽдвор, простор вне избы, потому что правильных 

улиц в деревнях нетʼ (Арх., Костр.) [3/4: 489], ʽулица в деревнеʼ (Арх.) 

[15: 178], (Олон.: Карг., Пуд., Пт.) [9: 124], ʽогороженная дорога для 

выгона скотаʼ (Арх.: Вин., В.-Т.) [8], ýлок ʽулица в деревнеʼ (Арх.) [15: 

178], (Влг.: Влгд.) [8], ýлушка ʽулица в деревнеʼ (Олон.: Выт., Пт.) [9: 

124], заýлок ʽпереулок, проулок между домами в деревнеʼ (Влг.) [4: 

165], (Арх.: Он.) [15: 54], (Арх.: Он.; Влг.: Баб., Бел., Ваш., Влгд., Кир., 

Устюж., Череп., Шексн.; Карел.: Кем.; Ленингр.: Кириш., Лод., Тихв.; 

Мурм.: Канд.; Новг.: Новг., Пест., Чуд.) [17/2: 226], (Влг.: Баб., Влгд., 

Вож., Гряз., Кир., К.-Г., М.-Реч., Ник., Сок., Сямж., Тот., У.-Куб., 

Шексн.) [16/2: 158], (Яр.: Брейт., Влад., Гавр., Люб., Наг., Нек., Некр., 

Перв., Пересл., Преч., Рыб., Ряз., Тут., Яросл.; Костр.: Буйск.) [23/4: 

109], (Яр.: Люб., Пош.) [8], заýлочек ʽто жеʼ (Влг.) [4: 165], заýлок ʽместо 

в конце улицы, где стоит последний домʼ (Костр.: Сол.) [23/4: 109], 

ʽнесколько домиков в стороне от улицыʼ (Яр.: Пересл., Рост.) [23/4: 

109], ʽчасть усадьбы вблизи дома, у крыльцаʼ (Яр.: Больш., Брейт., 

Гавр., Нек., Перв., Пересл., Пош., Рост., Рыб., Ряз., Сер., Яросл.) [23/4: 

109], ʽогороженное место для скота около домаʼ (Арх.: Карг.; Влг.: 

Влгд., Череп., Шексн.) [17/2: 226], (Яр.: Брейт., Люб., Перв., Рыб.) [23/4: 

109], ʽогороженное место для проезда или прохода между гумнамиʼ 

(Костр.: Парф.) [ЯОС 4, 109], наýличье ʽместо на улицеʼ (Арх.: Шенк.) 

[Доп.-Опыт, 138], остýлица, остýлок ʽпроулокʼ (Арх.: Леш.) [КСГРС], 

приýлок ʽрасстояние между домамиʼ (Киров.: В.-Кам.) [8], приýлочек 

ʽпереулокʼ (Ленингр.: Тихв.) [17/5: 220], проýлок ʽпространство между 

соседними домамиʼ (Арх.: Он.; Влг.: Кир., Чаг., Шексн.; Карел.: Прион.; 

Ленингр.: Кириш.; Мурм.: Тер.) [17/5: 313], (Яр.) [10: 169], ʽнебольшая 

улочка, переулокʼ (Влг.: Тот.) [4: 418], (Арх.: Карг.; Влг.: Череп.) [17/5: 

313], разýлица ʽогороженная дорога для скотаʼ (Влг.: В.-Уст.) [8], 

разýлицы ʽместо расхождения выгороженных проходов для скотаʼ (Влг.: 

Бабуш.) [8], розýлица ʽпроулокʼ (Влг.: Бабуш.) [8], ʽотвороток от 

основной дороги, улицыʼ (Влг.: В.-Уст.) [8], вýлка ʽулица в деревнеʼ 
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(Арх.) [15: 178], ʽпространство вне домаʼ (Арх.: В.-Т., К.-Б., Плес.) [1/6-

7: 85], вýлица ʽпространство вне домаʼ (Арх.: Вин., Холм.) [1/6-7: 85], 

вýлочка ʽто жеʼ (Арх.: К.-Б.) [1/6-7: 85], (Арх.) [15: 178]. 

Обозначением пространства между домами в населѐнном пункте 

является также лексема заýк ʽпромежуток, пространство между двумя 

соседними домамиʼ (Влг.: Сок., У.-Куб.) [8], (Влг.: Влгд., Гряз., К.-Г., 

Кир.) [16/2: 105-106], ʽне занятое строениями место возле домаʼ (Влг.: 

Сок., У.-Куб.) [8], (Влг.: Влгд., Кир.) [17/2: 226], ʽзакоулокʼ (Влг.: 

Нюкс.) [8], ʽогороженный прогон для скотаʼ (Влг.: К.-Г.) [8]; с эпентезой 

завýк ʽпромежуток, пространство между двумя соседними домамиʼ 

(Влг.: Влгд., Гряз., К.-Г., Кир.) [16/2: 105-106]; с дополнительным 

префиксом озаýк ʽпространство между двумя домамиʼ (Влг.: Хар.) [16/6: 

38]. Слова наследуют праславянский корень *ǫkъ со значением ʽкривой, 

крюкʼ. 

ʽРяд домов по одну сторону улицыʼ номинируется поря́док (Арх.: 

Вин., Кон., Леш., Мез., Прим.; Влг.: Бабуш., В.-Уст., К.-Г.; Костр.: 

Пыщуг.; Яр.: Люб.) [8], (Арх.) [15: 134], (Арх.: Карг.) [17/5: 87], 

поря́дочек (Влг.: В.-Уст.) [8], порядóвка (Карел.: Медв.) [17/5: 87], 

порядóвок (Арх.: Карг.) [17/5: 87], (Арх.) [15: 134]. 

Описательными наименованиями междомового пространства 

являются межýток ʽпространство между соседними домамиʼ (Арх.: 

Нянд., Он., Плес.) [8], (Арх.: Он.) [15: 90], (Арх.: Карг., Он., Плес.; 

Карел.: Беломор., Кондоп.; Ленингр.: Кириш.; Мурм.: Канд., Тер.) [17/3: 

217], (Влг.: Сок.) [16/4: 79], ʽдорожка между домами, расположенными 

на одной стороне улицыʼ (Кольск.) [11: 85], промéжек, промéжка, 

промежóк ʽпространство между соседними домамиʼ (Ленингр.: Кириш.) 

[17/5: 276], серéдник, середнúк ʽпромежуток между домами в деревнеʼ 

(Костр.: Шар.) [7: 304], прогáл ʽпроход между соседними домами, 

проулокʼ (Карел.: Пуд.) [17/5: 245]. 

Поскольку деревенская улица используется для выгона скота на 

пастбище, при номинации задействуется корень гон-: прогóн 

ʽогороженная дорога (между домами в деревне)ʼ (Яр.: Некр., Пош.) [8], 

ʽулица в деревнеʼ (Влг.: Чаг.; Новг.: Любыт., Пест.) [17/5: 248], 

прогóнчик ʽулица в деревнеʼ (Ленингр.: Бокс., Тихв.) [17/5: 248], ср. 

прогóн ʽогороженная дорога для скотаʼ (Влг.: Влгд., Ваш., Вож., Сямж., 

У.-Куб., Хар., Череп.) [8], (Влг.) [4: 413], (Яр.) [10: 167], прогóнчик ʽто 

жеʼ (Костр.: Нейск.) [8]. 

Эстетическая оценка деревенской улицы (ср. кра́сный 

ʽупотребляется в народной речи для обозначения чего-то хорошего, 

яркого, светлогоʼ [21:376]) проявляется в наименованиях красная 
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сторона ʽряд домов в деревне, расположенных фасадом на солнечную 

сторонуʼ (Яр.: Пересл.) [23/5: 87], красный посад ʽто жеʼ (Яр.: Больш., 

Бор., Гавр., Дан., Нек., Некр., Перв., Пересл., Пош., Преч., Рост., Рыб., 

Тут., Угл.) [23/5: 86]. 

В целях пожарной безопасности и в силу хозяйственных 

потребностей деревенские поселения располагались по берегам 

водоѐмов. ʽБерег реки, на котором находится деревняʼ называется 

домáшний берег (Влг.: Бабуш.) [8]. Части деревни именуются 

относительно течения реки: верхóвье ʽчасть села, ближняя к истоку 

рекиʼ (Кольск.) [11: 27], верхокóнье ʽверхний по течению реки конец 

населенного пункта (деревни, куста деревень)ʼ (Арх.: В.-Т.) [8], 

нижекóнье ʽнижний конец куста деревеньʼ (Арх.: В.-Т.) [8], низь ʽконец 

деревни (вниз по течению реки)ʼ (Яр.) [23/6: 147]. ʽЧасть деревни, 

отделенная ручьем, речкой и др.ʼ (Ленингр.: Подп.) называется 

гнéздышко[17/1: 345]. 

На берегу реки располагались деревенские бани: бáяное мéсто 

ʽучасток земли, занятый под баниʼ (Карел.: Медв.) [17/3: 229]. Вода из 

бань не спускалась в реку: выкапывалась яма для сточных вод (банéва, 

банéвка ʽозерко, ямина, обычно на задворках селения, куда стекает вода 

из бань, помои и пр.ʼ (Арх.) [3/1: 45]). Участок берега реки 

использовался для стирки и полоскания белья: бýченье ʽместо на реке, 

где стирали, отбеливали бельѐʼ (Арх.: Вель., Вил.) [8], бучея́ ʽто жеʼ 

(Мурм.: Тер.) [17/1: 149], бýчище ʽто жеʼ (Влг.: К.-Г.) [8], вы́мойка 

ʽместо для стирки бельяʼ (Влг.: Ваш.) [17/1: 273], платомóй ʽместо на 

реке, предназначенное для полоскания белья: в расширенное и 

углубленное место спущен деревянный срубʼ (Влг.: Бел.) [8], (Влг.: К.-

Г.) [16/7: 65], (Влг.: Череп.) [17/4: 535], платомóйня ʽто жеʼ (Влг.: 

Череп.) [17/4: 535], портомóйка ʽместо на реке, где полощут бельеʼ 

(Костр.: Кологр., Чухл.) [8]. Особое место выбиралось для отбеливания 

тканей: бель ʽместо, где расстилается полотно для беленияʼ (Арх.: Арх., 

Пин., Холм., Шенк.) [15: 13], бéльник ʽто жеʼ (Арх.: Он., Прим.) [1/1: 

162], (Арх.: Он.; Карел.: Кем.; Мурм.: Тер.) [17/1: 60], (Печор.) [18/1: 

28], (Яр.: Яросл.) [23/1: 51], бéлище ʽместо отбеливания холстаʼ (Арх.: 

Лен.) [23/1: 155], белúще ʽто жеʼ (Новг.: Вол., Ст.) [13/1: 46], вы́белье 

ʽместо за деревней, где расстилали холсты для отбелкиʼ (Яр.: Тут.) 

[23/3: 48], вы́былье ʽто жеʼ (Яр.: Рост.) [23/3: 48]. 

Деревенская жизнь наполнена трудом, и в ней мало времени для 

отдыха, однако в деревенском пространстве находятся и места для 

общения и развлечений: тор ʽместо, где бывает много народаʼ (Влг.) 

[14: 231; 4: 508], скóпище ʽместо сбора жителей села для разговоров, 
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беседʼ (Кольск.) [11: 144], завáлка ʽместо гуляния молодежиʼ (Костр.: 

Сол.) [23/4: 57], и́грище ʽместо, где собиралась молодежь для танцев и 

игрʼ (Карел.: Беломор., Кем., Кондоп., Медв.) [17/2: 266], бег ʽместо для 

катания на лошадяхʼ (Карел.: Медв.) [17/1: 48]. О ʽдеревне, 

считающейся административным и культурным центромʼ (Арх.: Вин.) 

говорили москвы́ уголóк [8]. 
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Географические названия 

Антр. – Антроповской район Костромской области; Ареф. – 

Арефинский район Ярославской области; Арх. – Архангельская область 

(губерния), Архангельск; Баб. – Бабаевский район Вологодской области; 

Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области; Бат. – Батецкий 

район Новгородской области; Бел. – Белозерский район Вологодской 

области; Беломор. – Беломорский район Карелии; Бокс. –

Бокситогорский район Ленинградской области; Больш. – 

Большесельский район Ярославской области; Бор. – Борисовский район 

Ярославской области; Брейт. – Брейтовский район Ярославской 

области; Буйск. – Буйский район Костромской области; Бурм. –

Бурмакинский район Ярославской области; Ваш. – Вашкинский район 

Вологодской области; В.-Важ. – Верховажский район Вологодской 

области; Вель – Вельский район Архангельской области, Вельский уезд 

Вологодской губернии; Вил. – Вилегодский район Архангельской 

области; Вин. – Виноградовский район Архангельской области;            

В.-Кам. ‒ Верхнекамский район Кировской области; Влад. – 

Владыченский район Ярославской области; Влг. – Вологодская область 

(губерния); Влгд. – Вологодский район Вологодской области; Вож. ‒ 

Вожегодский район Вологодской области; Вол. – Волотовский район 

Новгородской области; Вохом. – Вохомский район Костромской 

области; В.-Т. ‒ Верхне-Тоемский район Архангельской области; В.-

Уст. – Великоустюжский район Вологодской области; Выт. – 

Вытегорский район Вологодской области, Вытегорский уезд Олонецкой 

губернии; Вят. ‒ Вятский край; Гавр. – Гаврилов-Ямский район 

Ярославской области; Галич. – Галичский район Костромской области; 

Гряз. – Грязовецкий район Вологодской области; Дав. – Давыдковский 

район Ярославской области; Дан. – Даниловский район Ярославской 

области; Иван. – Ивановская область; Кадн. – Кадниковский район 
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Вологодской области; Кадый. – Кадыйский район Костромской области; 

Канд. – Кандалакшский район Мурманской области; Карг. – 

Каргопольский район Архангельской области, Каргопольский уезд 

Олонецкой губернии; Карел. ‒ республика Карелия; К.-Б. – 

Красноборский район Архангельской области; К.-Г. ‒ Кичменгско-

Городецкий район Вологодской области; Кем. ‒ Кемский район 

Карелии, Кемский уезд Архангельской губернии; Кир. ‒ Кирилловский 

район Вологодской области; Кириш. – Киришский район 

Ленинградской области; Киров. – Кировская область; Кологр. – 

Кологривский район Костромской области; Кольск. – Кольский 

полуостров; Кон. ‒ Коношский район Архангельской области;    

Кондоп. – Кондопожский район Карелии; Костр. – Костромская 

область, Костромской район Костромской области; Котл. – Котласский 

район Архангельской области; Красн. ‒ Красильниковский район 

Костромской области; Курб. ‒ Курбский район Ярославской области; 

Ленингр. ‒ Ленинградская область; Леш. – Лешуконский район 

Архангельской области; Лод. ‒ Лодейнопольский район Ленинградской 

области; Люб. – Любытинский район Ярославской области; Любыт. – 

Любытинский район Новгородской области; Макар. – Макарьевский 

район Костромской области; Мант. – Мантуровский район Костромской 

области; Медв. ‒ Медвежьегорский район Карелии; Меж. – Межевской 

район Костромской области; Мез. – Мезенский район Архангельской 

области; Мол. – Мологский район Ярославской области; М.-Реч. ‒ 

Междуреченский район Вологодской области; Мурм. – Мурманская 

область; Мышк. – Мышкинский район Ярославской области; Наг. – 

Нагорьевский район Ярославской области; Нейск. – Нейский район 

Костромской области; Нек. – Некоузский район Ярославской области; 

Некр. ‒ Некрасовский район Ярославской области; Нер. – Нерехтинский 

район Костромской области; Ник. ‒ Никольский район Вологодской 

области; Новг. ‒ Новгородская область, Новгородский район 

Новгородской области; Нюкс. – Нюксенский район Вологодской 

области; Нянд. ‒ Няндомский район Архангельской области; Олон. ‒ 

Олонецкая губерния; Он. ‒ Онежский район Архангельской области, 

Онежский уезд Олонецкой губернии; Пав. ‒ Павинский район 

Костромской области; Парф. – Парфентьевский район Костромской 

области; Перв. – Первомайский район Ярославской области; Пересл. – 

Переславский район Ярославской области; Пест. – Пестовский район 

Новгородской области; Петров. ‒ Петровский район Ярославской 

области; Печор. – бассейн р. Печоры; Пин. – Пинежский район 

Архангельской области; Плес. ‒ Плесецкий район Архангельской 
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области; Подп. ‒ Подпорожский район Ленинградской области;   

Помор. ‒ Поморье (побережье Белого моря); Пош. – Пошехонский 

район Ярославской области; Преч. – с. Пречистое Ярославской области; 

Прим. ‒ Приморский район Архангельской области; Прион. – 

Прионежский район Карелии; Псков. ‒ Псковская область; Пт. ‒ 

Петрозаводский уезд Олонецкой губернии; Пуд. ‒ Пудожский район 

Карелии, Пудожский уезд Олонецкой губернии; Пыщуг. ‒ Пыщугский 

район Костромской области; Рост. – Ростовский район Ярославской 

области; Рыб. – Рыбинский район Ярославской области; Ряз. – 

Рязанский район Ярославской области; С.-Дв. – район г. Северодвинска 

Архангельской области; Севмор. ‒ район г. Североморска Мурманской 

области; Сег. ‒ Сегежский район Карелии; Сер. – Середской район 

Ярославской области; Сок. ‒ Сокольский район Вологодской области; 

Сол., Солиг.– Солигаличский район Костромской области; Солец. – 

Солецкий район Новгородской губернии; Ст. – Старорусский район 

Новгородской губернии; Суд. – Судайский район Костромской области; 

Сусан. ‒ Сусанинский район Костромской области; Сямж. ‒ 

Сямженский район Вологодской области; Тарн. – Тарногский район 

Вологодской области; Твер. ‒ Тверская область (губерния); Тер. – 

Терский район Мурманской области; Тихв. ‒ Тихвинский район 

Ленинградской области; Толб. – Толбухинский район Ярославской 

области; Тот. – Тотемский район Вологодской области; Тут. – 

Тутаевский район Ярославской области; Угл. – Угличский район 

Ярославской области; У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской 

области; Уст. ‒ Устьянский район Архангельской области;               

Усть-Сысол. – Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии; Устюж. – 

Устюженский район Вологодской губернии; Халт. – Халтуринский 

район Кировской области; Хар. ‒ Харовский район Вологодской 

области; Холм. ‒ Холмогорский район Архангельской области; Чаг. – 

Чагодощенский район Вологодской области; Череп. – Череповецкий 

район Вологодской области, Череповецкий уезд Новгородской 

губернии; Чуд. – Чудовский район Новгородской губернии; Чухл. – 

Чухломской район Костромской области; Шар. – Шарьинский район 

Костромской области; Шексн. – Шекснинский район Вологодской 

области; Шенк. ‒ Шенкурский район Архангельской области; Шим. – 

Шимский район Новгородской области; Яр. ‒ Ярославская область; 

Яросл. – Ярославский район Ярославской области. 

***** 
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Ф.В. Ахмедова, В.Б. Суркеева 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЫ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ О ЖЕНЩИНЕ В РУССКОМ И 

КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Тема национально-культурной специфики является достаточно 

традиционной для исследований в области фразеологии. Согласно 

утверждению А.М. Бабкина, идиоматика – это «святая святых 

национального языка, в которой неповторимым образом 

манифестируется дух и своеобразие нации» [1: 7]. Национальная 

специфика фразеологизмов больше всего проявляется в их внутренней 

форме: в образных стержнях, связанных с конкретными реалиями, 

имеющими существенное значение в жизни народа, с его обычаями и 

поверьями, его мироощущением и отношением к окружающей среде. 

Фразеологизмы придают речи особую выразительность, образность, 

отражают богатый исторический опыт народа, его культуру. 

Именно во внутренней форме большинства фразеологизмов 

содержатся такие смыслы, которые придают им культурно-

национальный колорит. Можно утверждать, что национально-

культурная семантика языка – это продукт истории, включающей в себя 

и прошлое культуры. И чем богаче история народа, тем ярче и 

содержательнее строевые единицы языка. 

Культурная картина мира – это отражение реальной картины 

через призму понятий, сформированных на основе представлений 

человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через 

его сознание. Она специфична и различается у разных народов. Это 

обусловлено целым рядом факторов: географией, климатом, 

природными условиями, историей, социальным устройством, 

верованиями, традициями, образом жизни и т.п. 

Всякий фразеологизм – это текст, хранитель культурной 

информации. В русском языке, как и в киргизском, важны и интересны 

те языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от 

поколения к поколению особенности природы, характер экономики и 

общественного устройства страны, еѐ фольклора, художественной 

литературы, искусства, науки, а также особенности истории, быта и 

обычаев народа. Чтобы овладеть языком в полном объеме, необходимо 

познакомиться и с его национально-культурной семантикой. 

Женщины занимают особое место в любом обществе, выполняют 

важные функции. Как у русских, так и у киргизов существует 

множество слов похвалы, а порой и критики, адресованных прекрасной 
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половине человечества. По сравнению с судьбой женщины у оседлых 

народов Средней Азии киргизка находилась в более благоприятных 

условиях. Она не была затворницей, не должна была закрываться, имела 

право открыто находиться в мужском обществе (если среди мужчин не 

было лиц, которых она обязана была избегать по обычаю). Положение 

женщины в семьях различных классов киргизского общества было 

далеко не одинаковым, как не одинаковы были и взгляды мужчин на 

роль женщин в семьях социальных низов и господствовавших классов. 

В бедняцких киргизских семьях женщина вовсе не была такой 

бесправной, как это обычно принято считать в отношении всех женщин 

Востока. 

В России исторически сложилось особое отношение к женщине, 

являющейся воплощением морального и духовно-нравственного идеала, 

символом целомудрия, доброты, душевности, мягкости и милосердия, 

что оказало огромное влияние на формирование национального 

самосознания и системы ценностей российского общества. Для 

российского сознания всегда был свойственен приоритет духовных 

ценностей над материальными, почитание традиций и сложившихся 

веками духовных устоев. При этом огромное значение придавалось 

именно нравственным характеристикам женщины. Одной из 

сущностных черт ценностного идеала русской женщины является 

женственность – феномен национальной культуры, имеющий особую 

значимость для всей русской философской мысли и определяющий 

самобытность России. Образ женщины можно без преувеличения 

назвать важнейшим элементом национальной идентичности русских. 

При анализе фразеологических единиц (ФЕ) выделяются два 

аспекта: актуальное значение и образная составляющая. Наиболее 

существенным представляется изучение образной составляющей, так 

как, во-первых, именно здесь могут быть обнаружены нетривиальные 

различия между языками (набор актуальных значений, представленных 

во фразеологии, как известно, в достаточной степени универсален), во-

вторых, различия такого рода скорее могут оказаться культурно-

мотивированными. 

Представление русского народа о положении женщин в обществе 

формируется через образ «подруги жизни». Импользуются эпитеты 

прекрасный, нежный, слабый пол. Особое внимание уделялось 

женщинам беременным и рожающим ребѐнка, говорили, что они 

находились в интересном положении, разрешались от бремени 

производили детей на свет. По отношению к женщинам, не вышедшим 

замуж, использовались ФЕ старые девы, христовы невесты, 
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засидевшиеся в девках. Русские ФЕ содержат следующие слова: 

подруга, дева, сердце, вдова; прекрасный, нежный, слабый, женский, 

отрезанный, соломенный и др. 

Социальное положение киргизской женщины связано, прежде 

всего, с еѐ семейным положением: башы ачык (голова не поткрыта) –

«свободная женщина», пожелание молодухе: кабыргаңа кеңеш 

(советуйся с ребром) – «хорошенько обдумывай». ФЕ содержат слова, 

называющие человеческие органы, животных, предметы: рука, сердце, 

голова, пятки, ухо, горло, ребро, плечо, собака, камень, платок, деньги, 

одеяло, карета, булавка и др. 

Описывая с помощью фразеологизмов внешность женщины, 

киргизы выделяют у неѐ: кумурска бел «муравьиная талия», укурук, 

короз моюн «изящная, тонкая шея», сок билектей чачтуу «длинная 

коса», көздүн жоосун талдырган кыз «ослепляющие глаза», музоо 

кирпик «длинные ресницы». В образных сравнениях используются 

слова, называющие небесные светила, фрукты, продукты, животные, 

предметы: луна, звезда, яблоко, молозиво, петух, скакун, телѐнок, 

верблюд, бутылка, ртуть, бусы и др. У русского народа женщина 

красива, если она кровь с молоком, имеет осиную талию. 

Представления русского народа о характере женщины содержат 

фразеологизмы: покорительница сердец, синий чулок, чѐртова 

перечница. У киргизского народа характер женщин часто связывается с 

еѐ внешностью: бети калын (плотное лицо) – «упрямая», ак билек 

(белое запястья) – «ленивая», бети ачык (лицо открыто) –

«бессовестная» и т.п. 

Русские и киргизы критиковали женщин, ведущих распутную 

жизнь. В русском народе осуждались ветренность, неверность, 

развратность, легкомыслие: вавилонская блудница, трепать юбки, 

наставлять рога, погибшее, но милое созданье. В киргизском языке эти 

же качества осуждались с помощью ФЕ этеги суюк (подол текущий) – 

«нецеломудренная», жел таман (беспокойная) – «ветрегонка», жылма 

кабак келин (гладковекая невестка) – «влюбчивая» и пр. 

Итак, сравнивая ФЕ русского и киргизского языков, мы пришли к 

выводу о том, что в русском языке большинство фразеологизмов 

отражают социальное положение женщины. Это связано, на наш взгляд, 

с тем, что женщины занимают важное место в русском обществе. Для 

киргизов этот факт не менее важен, но на первом месте в киргизском 

языке находятся ФЕ, описывающие внешность женщины. В образе 

жизни и поведения женщин в обеих лингвокультурах высоко ценились 

честь и достоинство. Оба социума не поддерживает хитрость, 
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упрямство, беззастенчивость и лень. Национально-культурная 

специфика отражается в словах, которые являются стержневыми в ФЕ. 
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Ху Цзядун 

 

КОНЦЕПТ СОСЕД В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРИАЛАХ ТЕКСТОВ САЙТА 

ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ) 
Сайты посольств государств можно рассматривать как важные 

информационные ресурсы официальной государственной дипломатии и, 

вместе с тем, как ресурсы публичной дипломатии. Сайты посольств 

Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской 

Федерации ориентированы на широкую аудиторию, на установление 

межгосударственных, межличностных контактов и контактов между 

общественными организациями на разных уровнях. Это объясняет тот 

факт, что дискурсивные стратегии, применяемые в построении данных 

информационных ресурсов, характеризуются разнообразием: это и 

стратегия самопрезентации (презентации страны и еѐ руководителей), и 

стратегии диалога, и стратегии мотивации. В соответствии с целями 

дипломатии на сайтах посольств названных государств представлены 

материалы, направленные на расширение сотрудничества; 

последовательно развивается концепция добрососедских отношений. 

Концепт сосед в русской, белорусской и китайской 

лингвокультурах традиционно имеет важное значение, о чѐм 

свидетельствуют, в частности, данные фразеологических словарей. В 

дипломатическом дискурсе востребованными являются такие слова и 
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выражения, как добрососедство, добрососедские отношения и т.п. Более 

15 лет назад (в 2001 г.) был подписан Договор о добрососедстве, дружбе 

и сотрудничестве» между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой. Поэтому неудивительно, что ключевые слова 

текста данного договора – добрососедство, дружба и сотрудничество – 

являются высокочастотными в текстах различных рубрик сайтов 

посольств Китая и России. 

Анализируя словарные данные, мы приходим к выводу, что 

значения слова сосед в русском и китайском языках в своих основных 

словарных значениях совпадают [2; 5]. Концепт сосед имел важное 

значение уже в Древнем Китае. Философская и поэтическая традиция в 

китайской лингвокультуре очень крепка; слово, сказанное философом и 

поэтом, наделено особой значимостью. В трактате «Беседы и 

суждение·Юньйе» Конфуций (551-479 г. до н.э.) сказал: «…Не 

отказывай соседу, береги соседа и помогай своему соседу». В 763 году 

поэт Ду Фу (712-770 г.) династии Тан написал стихотворение «К моему 

бедному дому», в котором читаем такую фразу: «Я постарел и скучаю 

по соседу». Поэт династии Юань Пу Даоюань (1260-1336 г.) написал 

такую фразу в своей «Записи жизни» (автобиографии): «Я вернулся из 

столицы и посетил соседа». Все эти фразы являются прецедентными в 

лингвокультуре Китая и лежат в основе вновь создаваемых текстов. 

Современные китайские лидеры считают необходимым 

цитировать и комментировать древние китайские выражения в своих 

выступлениях. В 2015 году председатель КНР Си Цзинпин, принимая 

участие в конференции по развитию китайско-японской дружбы, 

процитировал Конфуция и сказал, что «соседа можем выбирать, а 

соседние страны не можем выбирать; но нравственные люди никогда не 

одиноки, у них есть доброжелательный сосед» [7]. Понятие сосед – это 

понятие ценностного характера; важная семантическая составляющая 

данного концепта в культуре – доброжелательная и близкая дружба. В 

Китае широко известна следующая пословица: «Близкий сосед лучше 

далеких родственников». Известна также пословица «Если не спасѐшь 

соседей от пожара – сам будешь в опасности». Соседи близки – спасти 

их в трудную минуту означает спасти самих себя. Поэтому китайцы 

хорошо относятся к своим соседям и хотели бы, чтобы каждый сосед на 

долгие годы стал близким родственником. Добрососедство – особая 

культурная ценность, которая важна как политике, так и в повседневной 

жизни обычных людей. Известно, как тысячи лет назад описал 

добрососедство поэт династии Тан Ду Фу: «Можем выпить с соседями, 

говорить тосты друг другу через забор». 
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Россия для Китая является важнейшим соседом. Россия – 

влиятельная страна, серьезный конкурент в мире. Русская пословица 

«Не купи дом, купи соседа» хорошо понятна китайцам. В 2014 году во 

время встречи председателя КНР Си Цзинпина с президентом РФ 

В.В. Путиным в Сочи перед церемонией открытия зимней олимпиады 

Си Цзинпин отметил, что Китай и Россия являются хорошими соседями, 

хорошими партнѐрами, хорошими друзьями и сказал: «По китайской 

традиции, если у соседа вечеринка, я, конечно, специально сам приеду и 

поздравлю» [9]. 

Что касается Беларуси и Китая, то эти страны не имеют общей 

границы и не являются соседними в прямом смысле слова. Тем не 

менее, и в данном случае речь идет о соседстве – но не географическом, 

а духовном; китайские политики называют Беларусь своим духовным 

соседом. Именно это выражение употребил Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Лу Гуйчжен в 2009 

году в выступлении, представленном на сайте посольства КНР в РБ, в 

честь 60-летия образования Китая: «Хотя мы находимся далеко друг от 

друга, но мы как духовные соседи, потому что у нас единые намерения. 

Китай и Беларусь является хорошими искренними друзьями и 

партнерами» [6]. Аналогичное выражение употребил и Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Беларусь в КНР Кирилл Рудый. 25 

апреля 2018 года он посетил Институт нарождающихся рынков 

Пекинского педагогического университета и выступил с лекцией перед 

студентами и профессорско-преподавательским составом на тему 

«Беларусь – Китай: общая судьба – один путь». В своѐм выступлении 

посол сказал, что хотя две страны находятся далеко друг от друга, но 

духовное расстояние между двумя народами очень близко, как между 

соседями [8]. Об этом сообщили китайские СМИ. Таким образом, 

Беларусь позиционируется как сосед – не географический, но духовный. 

Немаловажно отметить, что позиционирование Беларуси как 

соседа помогает китайцам понять, что Беларусь – суверенное 

государство, и это должно снять определѐнное культурное 

недопонимание, поскольку многие люди считают, что Беларусь является 

частью России. В мае 2018 года на сайте посольства РБ в КНР было 

размещена официальная информация под заголовком «Беларусь – НЕ 

«Белая Россия» [1]. В Беларуси приняты два государственных языка – 

белорусский и русский, поэтому одним из языков сайта посольства 

Беларуси в Китае является русский язык, но при этом китайцам важно 

понимать, что Беларусь не входит в состав Российской Федерации и не 

является еѐ частью. 
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Название страны является не только элементом формирования 

идентичности государства, но и признаком того, что страна обладает 

суверенитетом и независимостью. Для Китая Беларусь – это страна под 

традиционным названием 白俄罗斯, в буквальном переводе – «Белая 

Русская Русь», но «Русская Русь» в соответствии с историческими 

традициями – это обозначение России. Этот языковой фактор оказывает 

значительное влияние на понимание китайцами информации 

относительно Беларуси. В китайском языке название Беларусь состоит 

из четырѐх иероглифов, которые образуют три части. Первый иероглиф 

白 обозначает «белый», второй иероглиф 俄 обозначает «русский», 

третий и четвѐртый вместе 罗斯 обозначают «Русь», но «Русская    

Русь» – это «Россия». 

Из русской истории известно, что в середине XVI века Великое 

княжество Московское получило название «Россия»; в 18 веке Петр I 

дал стране новое официальное название – «Российская империя». Во 

время династии Цин (1661-1912 гг.) название «Россия» было 

зафиксировано на китайском языке как «Русская Русь» [10]. Это 

название закрепилось и благодаря монгольскому влиянию. Начиная с 13-

го века, китайцы имели торговые связи с русскими. В 1271 году 

монголы заняли Китай и создали династию Юань (1271-1368 гг.), с того 

времени русские и китайские земли длительное время были под властью 

монголов [4]. В литературе династии Юань начали появляться записи о 

стране Орос (согласно монгольским правилам произношения). Такое 

произношение соответствует слову «Россия» на китайском языке. 

Именно это название было принято китайцами и остаѐтся до 

сегодняшнего дня. Будет справедливым сказать, что слово «Русь» мало 

известно в Китае и не имеет особого обозначения. В связи с этим и 

название «Беларусь» было переведено как «Белая Русская Русь», т.е. 

«Белая Россия». С точки зрения лингвистики, наиболее правильным 

переводом названия «Беларусь» является «白罗斯», без прилагательного 

«俄»; на китайском языке именно такое название будет читаться именно 

как «Беларусь», а не как «Белая Русская Русь», которое ассоциируется с 

названием «Белоруссия». 

В рассуждениях над особенностями названия страны работают 

факторы не только лингвистические, но и политические. Немаловажно 

мнение лингвистов по вопросу об употребление в русском языке 

хоронимов Белоруссия и Беларусь. Обратим внимание на ответ 

представителей Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН: 

«Оба наименования имеют право на существование в современном 
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русском литературном языке. ―Беларусь‖ наряду с наименованием 

Республика Беларусь – официальное название государства, 

зафиксированное в дипломатических документах на русском языке; 

Белоруссия – неофициальное наименование. Оно употребляется 

преимущественно в бытовой сфере общения, и носители русского языка 

вправе использовать его в соответствующих ситуациях»[3]. Леонид 

Крысин, доктор филологических наук, профессор, заведующим отделом 

Института русского языка выразил свое мнение таким образом: «В 

каждом национальном языке складываются определѐнные традиции 

наименования стран, столиц, этносов. Такие различия в обозначении 

одних и тех же топонимов, одних и тех же государств вполне 

естественны. С ―Белоруссией‖ и ―Беларусью‖ то же самое. В 

белорусской национальной традиции и в белорусском национальном 

языке должно быть ―Беларусь‖, а в русском должно быть ―Белоруссия‖» 

[3]. 

Признание наименования Беларусь заключается главным образом 

в демонстрации национального суверенитета и независимости, а также в 

укреплении национальной сплоченности. Очевидно, что Беларусь и 

Россия имеют непрерывную историю, между РБ и РФ хорошие 

отношения, но инцидент «признания» в определѐнной степени отражает 

сложность российско-белорусских отношений, и это отражается даже в 

языке. На сайте посольства КНР в РБ всѐ ещѐ используется старый 

перевод названия страны, но новый перевод уже внесѐн в тексты 

новостных телепередач, функционирует в электронных СМИ, изменение 

названия отмечено в энциклопедиях.  

Таким образом, в формировании международных отношений 

учитываются определѐнные лингвистические факторы, в том числе и 

фактор высокой коннотативной насыщенности слов сосед, 

добрососедские отношения в русской и китайской лингвокультурах. 
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Чжан Цзе 

 

ФАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ РИТУАЛОВ 
Американский социолог Ирвинг Гофман рассматривал поведение 

человека в современном обществе, стремясь обнаружить значение 

выполнения человеком символического действия. Социолог относит 

повседневные интеракции с использованием определѐнных 

стереотипных моделей к ритуала взаимодействия. По мнению  

И. Гофмана, приветствие и прощание представляют собой типичные 

ритуалы взаимодействия [6]. Российский лингвист В.И. Карасик 

выделил социолингвистические и прагмалингвистические типы 

дискурса, отмечая ритуальный дискурс как разновидность 

прагмалингвистического дискурса. Он указал: «Вероятно, любое 
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речевое действие может стать ритуализованным и затем ритуальным, но 

есть действия, предрасположенные к ритуализации. Таковы просьбы, 

извинения, поздравления, восхваления, соболезнования, осуждения, 

обещания, приветствия, прощания и т.д.» [4: 284]. Профессор 

университета Хаддерсфилда (University of Huddersfield) Д. Кадар в 

ракурсе межличностных отношений определил ритуал как часть 

конвенциальных действий человека[7]. 

Приветствие, несомненно, играет чрезвычайно важную роль в 

любом языке и в любой культуре, используясь в повседневной 

коммуникации. Адекватный обмен приветствиями является нормой 

этикета. В разных национальных культурах выражения и процедура 

приветствия отличаются, что нередко вызывает смущение и 

коммуникативную неудачу. В англоязычных культурах приветствие 

обычно содержит такие выражения: Hi/ Hello/ How are you?/ How do you 

do? Последние два варианта явно уже потеряли свою собственно 

вопросительную функцию, просто служат знаком общения. И ответ на 

приветствие тоже чѐтко выражается в формах: Fine/ I‘m fine/ Thank you/ 

Thanks. В некоторых случаях встречаются выражения типа No bad/ 

Okay/ It‘s well, но ответа с отрицательной оценкой вообще не 

существует. Для русских ответ на вопрос «Как дела?» может содержать 

слова: Нормально. Хорошо. Плохо.  

Ситуация выражения приветствия в китайской культуре сложнее: 

你好/您好 имеет официальный оттенок, подразумевает дистанцию, чаще 

всего употребляется при деловом общении и общении с незнакомым 

или малознакомым человеком. Приветствие 你好吗？ ввиду своего 

обобщѐнного характера покажется китайцам несколько странным. Его 

корректировка 最近好吗？ будет восприниматься нормально. Когда 

встречаются на пути знакомые, вместо слов приветствия они 

обращаются друг к другу по имени. Если оба не торопятся, то они 

расширяют процедуру приветствия, обмениваясь информацией.  

Если приветствие функционирует как знак начало контакта, то 

прощание обозначает его окончание. I have to go/ Bye/ Good bye/ See you/ 

Have a good trip. Мне пора /Пока /До свидания /До встречи 

/Счастливого пути. 我得走了。再见。下次见。一路平安。По 

сравнению с приветствием ситуация прощания проще. Вербальные 

формы выражения прощания в разных культурах по содержанию почти 

не отличаются. Их контент содержит объяснение ситуации, желание 

следующей встречи и доброго пути. 
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Поздравление представляет собой неотъемлемую часть 

человеческой жизни: Congratulations./ Happy birthday./ Happy New Year. 

Поздравляю!/ С днѐм рождения. С Новым годом. 

恭喜/生日快乐/新年快乐. Поздравление всегда сопровождается 

пожеланием. Congratulations and best wishes for you./ Wishing you big 

success in your new job./ I wish you a new year filled with prosperity, joy, 

and contentment./ I wish you so that your wishes for the new year come true. 

/Hope your special day will bring you lots of happiness, love, and fun. 

Желаю счастья, здоровья, любви! Пусть Новый год для тебя будет 

самым счастливым, спокойным, светлым и щедрым! Пусть год свиньи 

подарит тебе много радостных мгновений и счастья целый звездопад. 

新年快乐！ 祝身体健康， 万事如意！ 祝学业顺利， 心想事成！ 

祝阖家团圆， 幸福美满。 Тема и содержание поздравления отличаются 

разнообразием и креативностью и тем самым демонстрируют 

неизменные ценности, глубоко укоренившиеся в языковом сознании 

этноса.  

Характеристика подобных межличностных ритуалов 

(приветствие, прощание, поздравление) позволяет нам отнести их к 

фатическому общению. Термин «фатическое общение» был впервые 

выдвинут известным английским антропологом Б. Малиновским в 1923 

году. Он отметил, что всему человечеству свойственна склонность 

собираться вместе и испытывать удовлетворение от дружеского 

общения. Лишь обмен словами создает узы объединения. Такой тип 

языкового употребления был назван Б. Малиновским фатическим 

общением. Слова в этом случае нацелены не на передачу их 

собственного значения, а на исполнение их социальной функции 

(целеустановки). Иными словами, язык здесь действует не как 

инструмент передачи мысли. Работы Б. Малиновского послужили 

отправной точкой для исследований фактической коммуникации. 

Позднее Р.О. Якобсон, разделяя мнение Б. Малиновского, выделил 

шесть функций языка: эмотивная, конативная, референтивная, 

поэтическая, фатическая, метакоммуникативная. Он подчѐркивал 

наличие фатической функции языка, указывая, что «существуют 

сообщения, основное назначение которых – установить, продолжить 

или прервать коммуникацию, проверить, работает ли канал связи, 

привлечь внимание собеседника или убедиться, что он слушает 

внимательно. Эта направленность на контакт осуществляется 

посредством обмена ритуальными формулами или даже целыми 
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диалогами, единственная цель которых – поддержание коммуникации» 

[5: 193]. 

Б. Малиновский и Р. Якобсон чѐтко указали главную функцию 

языка – функцию общения. Т.О. Винокур определила основную 

коммуникативную оппозицию общение/сообщение, выделяя 

фатическую речь как один из социально-психологических вариантов 

речевого поведения в коммуникации. Функциональные варианты 

речевого поведения противопоставляются друг другу в двух основных 

видах: информативное речевое поведение (сообщение) и фатическое 

речевое поведение (общение) [1: 108]. В.В. Дементьев разработал 

проблематику фатических речевых жанров, проанализировал их 

разновидности: светскую беседу, разговор по душам и флирт[2]. 

Фатическое общение (phatic communion) подразумевает общение, 

которое нацелено на установление и поддержание контакта. Фатические 

элементы служат для того, чтобы установить, продлить или прервать 

контакт и чтобы привлечь внимание собеседника. В то же время они 

лишены существенной информации [3: 225]. Межличностные ритуалы 

служат важным звеном персональной коммуникации, отражают 

ритуальные (церемониальные) элементы общения и фатические 

функции языка. Различные типы межличностных ритуалов – 

приветствие, прощание и поздравление – играют существенную роль во 

вступлении, прекращении и поддержании контакта, демонстрируют 

явное наличие фатической контактоподдерживающей функции. 

Употребление готовых речевых формул и регламентированная 

последовательность реализации межличностных ритуалов 

иллюстрируют структурообразующую функцию языка. 

Аксиологическая (эмотивная) функция языка также отражена в 

выполнении межличностных ритуалов, когда стремление человека к 

общению было удовлетворено и ценности культуры этноса соблюдены. 

С точки зрения лингвопрагматической науки, вербальные выражения 

межличностных ритуалов характеризуются высокой 

перформативностью и в некоторых случаях собственно семантическое 

значение слов расходится с их прагматическим значением, ср. русское: 

Ни пуха, ни пера! (при пожелании успешной сдачи экзамена).  

Общение между людьми не может быть только сухим обменом 

информацией, в ходе коммуникации происходит также обмен словами с 

фатической целью, который имеет немало значения для человека. В то 

же время интерактивные конвенциональные речевые практики между 

людьми, так называемые межличностные ритуалы (приветствие, 

прощание и поздравление) наглядно показывают свой 
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регламентированный характер и воплощают фатическую функцию 

языка. Выполнение таких ритуалов не имеет назначения передачи 

информации, они существуют для установления и поддержания 

контакта. 
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V. Русский язык в синхронии и диахронии:  

связь с традиционной культурой 

 

О.В. Никитин 

 

РОДНАЯ СТАРИНА И РУССКИЙ ЯЗЫК В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ Ф.И. БУСЛАЕВА 

В истории русской науки Ф.И. Буслаев (1818-1897) занимает 

особое положение первопроходца. Он открыл филологию в том еѐ 

глубинном смысле, который выражался в симфонии знака: звука –  

слова – смысла – текста – образа. При этом все его работы глубоко 

историчны, выдвигают на первый план генезис духа языка в древних 

текстах, мифах и сказаниях, легендах и повестях, в народных песнях и 

пословицах, в бытовом и церковном, в деловом и обиходном 

пространствах национальной культуры. Она вся без разделения на 

эпохи и времена, по мысли Ф.И. Буслаева, дышит словом, врастает в его 

остов и передает новым поколениям ценностные ориентиры народа в 

присущих ей формах. 

А с чего же стоит начинать изучать русский язык? Неужели с 

«греческих грамматик» (так в шутку современники называли учебные 

руководства Н.И. Греча) с их «полицейскими законами»? На этот 

вопрос Ф.И. Буслаев ответил в работе «О преподавании отечественного 

языка», в которой заложил основы духовного развития языковой 

личности, взращиваемого на родной старине, на чувстве прекрасного, 

которое должно вкорениться в сознание любого русского человека, 

соприкасающегося со словесной культурой великого народа. В его 

прошлом ученый видел огромную воспитательную силу настоящего и 

будущего, а в «филологии духа» [8] – преданность традициям, 

благородство и любовь каждого, кто считает русский язык своим, 

коренным. 

Ф.И. Буслаев впервые в педагогическом образовании России 

обратил внимание на необходимость обучения детей посредством 

чтения литературы – конечно же, образцовой – Ломоносова и 

Карамзина (к сожалению, тогда лингвистические достижения 

В.Н. Татищева и В.Е. Адодурова не были широко известны в 

просвещенных кругах и практически никак не использовались в 

научных разработках [6; 7]). Причѐм каждый «сюжет» литературных 

текстов, замысловатый оборот речи, устаревшее выражение, 

особенности поэтики – всѐ это составляло главный предмет занятий 

ученого. Очень важно, что и родная старина – памятники   
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письменности – естественно вошли в филологическую «методу» 

Ф.И. Буслаева. Так, он предлагал разбирать на уроках отрывок из 

«Сказания о взятии Пскова», при чтении которого обращал внимание 

учащихся на каждую деталь текста, например, к строке «И бояре 

спрашивали: ужели скопилися?» учѐный сделал такую ссылку: 

«Спрашивали – русская форма, образовавшаяся эллипсисом из 

прошедшей описательной… скопилися … зн<ачит> просто собрались, а 

существ<ительное> скопъ зн<ачит> заговор, собрание заговорщиков…» 

[1/1: 289]. Во фрагменте «Да отговоривъ то, да сѣлъ на степени» 

филолог обратил внимание на следующие детали: «Да, плеоназм в 

союзе, так как да (соединит.) [-] союз сочиняющий, след<овательно>, не 

может связывать предложения придаточного с главным, то второе да 

следует почесть не более, как вставкою для благозвучия. Из этого места 

видно, что вече было со ступенями, кои назывались степенями…» [1/1: 

292]. 

Такие комментарии выходили часто за пределы стандартной 

методики, вовлекали юного гимназиста в своеобразную игру: он мог 

отыскивать в древнем тексте и находить неизвестные ему слова и 

необычные речения, а затем сравнивать с Карамзиным, народной 

словесностью (богатых словарей тогда не было) – задумываться над 

узорами письменной речи и видеть в ней живое дыхание ушедших эпох. 

«Не эстетические законы образуют вкус, – писал Ф.И. Буслаев, – а 

знакомство с произведениями образцовых художников. Правила 

бессмысленны без живого содержания» [1/2: 208]. 

Ф.И. Буслаев, и это читается во многих примечаниях к текстам, 

большое внимание уделял семантической, в частности когнитивной, 

характеристике слова [14]. Для характеристики лексических и 

грамматических единиц он использовал весь арсенал 

лингвокультурологических, психических, художественно-

изобразительных толкований, чтобы описать семему как живое, 

неслучайное явление. Особо ценно в этом отношение то, что 

Ф.И. Буслаев хотел научить ребенка видеть подлинные краски языка, 

различать его словесные образы, понимать исторические сюжеты и те 

самые «провинциализмы», о которых только начинали говорить в 

первой трети XIX в. – вот цель чтения старинных памятников. А 

изустная речь как будто оживляла эту старину, придавала ей очертания 

были. Вот откуда у него пристальный интерес к элементам народного 

языка – ономатике (к тавтологии, описанию, эпитетам, периодам, 

фразеологии и т.д.) и его истории, которую он считывал, как 
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средневековый летописец, по «быту воинскому, юридическому, 

религиозному, семейному и общественному». 

Показательна мысль почтенного учѐного, только подступавшего к 

изучению истории народного языка: «Внутреннюю силу старинного 

языка можно уподобить острому зрению, чуткому слуху, обонянию 

дикаря, пастуха или охотника, безыскусственно обращающихся в 

простой природе. Поэзия проходит, проза <…> более способствует 

нашим потребностям. Поэзия языка состоит в неувядаемой, яркой 

изобразительности, необходимом достоянии древнейшего периода» 

[1/2: 228-229]. Позднее исторический текст как учебная и научная 

проблема занимал Ф.И. Буслаева при работе над фундаментальной 

«Исторической христоматией…» [9], включившей всѐ богатство 

географии и иконографии словесности: и самой древней, канонической, 

и новой, фольклорно-поэтической. 

Даже явления строгой грамматики, не подвергавшиеся цельному 

историческому освещению вплоть до книг Ф.И. Буслаева [3], были 

осознаны им с точки зрения эволюции текстов как знаков 

древнеславянской культуры с опорой на принципы компаративистики и 

семасиологии. Он во многом шѐл опытным путѐм и ещѐ мог 

оглядываться на логиков, составляя более удачно комментарии к 

памятникам, чем саму историческую грамматику (ср.: [16: 15]). Но 

первым так широко и открыто заговорил о необходимости изучения 

всех стилей и жанров народной (нецерковной) словесности и этим 

оказал немалую услугу русской филологии. А названный скромно 

«Опыт исторической грамматики русского языка» вывел эту новую для 

середины XIX столетия науку в число передовых направлений 

славистики и сменил вектор лингвистической мысли в сторону 

изучения процессов трансформации человеческого языка по памятникам 

его духовной культуры [11]. 

Можно сказать, что Ф.И. Буслаев стоял у истоков такого 

направления, которое впоследствии назовут лингвистическим 

отечествоведением: реалии языкового быта и культуры были для него 

источниками филологических прозрений [5]. Не скупым языком фактов 

или грамматических правил, не самыми мудрыми и авторитетными 

гипотезами он руководствовался, когда изучал народную старину – он 

искал свою «филологию духа» в слове, свою истину. И слово для него 

было неким одухотворенным веществом, рассыпающимся на 

мельчайшие частички атомов-звуков, атомов-смыслов… [10]. 

В самых первых трудах Ф.И. Буслаев обращает внимание 

читателей на полифоничность корнеслова, его художественность, 



217 

образность. Он писал: «Напрасно стали бы мы в истории языка искать 

того древнейшего периода, когда человек вполне сознавал свое слово: в 

старину он только менее отделял от него свою мысль. Потому слово как 

верное выражение преданий и обрядов, событий и предметов 

понималось в теснейшей связи с тем, что выражает: названием 

запечатлевалось верование или событие, и из названия вновь возникали 

сказание или миф; изобразительным воззрением слово живописало 

страсти и духовные способности человека, и своей изобразительностью 

порождало веру в вещественное явление духовного» [2: 8-9]. В древних 

сказаниях и легендах, в мифотворчестве учѐный искал и находил 

смыслообразующие элементы слова. Он складывал семантику 

множества полифонических интонаций духа языка, пытался проникнуть 

в предысторию логоса и во многом был удивительно талантлив и 

прозорлив. Вот здесь, например, он говорил: «Есть какая-то особая 

движущая сила в языке, соответствующая силе суеверия, посредством 

которой слово древнейшее, имеющее смысл обыкновенный, переходя от 

поколения к поколению по разным странам и народам, теряет свое 

обыкновенное, простое значение и принимает мифологическое, 

соединяясь с поверьем» [2: 62-63]. 

Эту связь с природным началом Ф.И. Буслаев видел даже в 

обычных словах-диалектизмах, которые приближали быт к высокому, 

обожествляли реальное, заставляли осязать то, что неподвластно логике. 

Он восхищался созидательной силой творчества и языковым талантом 

наших предков. Учѐный замечал: «Словами душа, дух человек роднил 

себя со всех окружающею природою, как бы для того, чтобы повсюду в 

природе чувствовать свое присутствие и быть в еѐ недрах как в родной 

своей земле» [2: 67]. Показательно далее, как Ф.И. Буслаев описывал 

образный ряд этих слов-символов, отразившихся в индоевропейских 

языках: 1. «Ветр, дуновение»; 2. «Дым, пар»; 3. «Огонь»; 4. «Вода, 

кровь»; 5. «Сила» [2: 67-70]. Изучение истории языка по 

восстановлению «дохристианских языческих смыслов» [15: 68], в 

которых сохранились представления славян о быте и устройстве мира, 

было оригинально и необычно для того времени, хотя и небесспорно 

(см. по этому поводу, как проходило обсуждение его магистерской 

диссертации [12]). Он приводил многочисленные сопоставления с 

древними языками, применял методику Ф. Боппа, вычленял то памятное 

в языке, которое явило «культурный взрыв» народа, его мечту, полѐт. В 

мифе он видел ядро истины. Замечательны его слова: «Итак, в языке 

народ создал свою душу, согласно с своими преданиями в тех элементах 

и силах, которым поклонялся, олицетворяя их в образе божества. 
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Конечно, божество должно было иметь душу, дух или жизнь, и потому 

не было ничего естественнее сознать духовную силу в обоготворенном 

веществе. Человек разделял свою духовную природу на две области: 

частию возводил еѐ до обоготворения, частию низводил до 

вещественной природы, и таким образом бессознательно чувствовал в 

себе два противоположные начала – вечное и тленное, осязательно 

совокупив их в образе своего божества» [2: 71]. 

Эти высокие мысли ученого когда-то воспринимались как 

отжившие свой век и не вписывавшиеся в современные взгляды. Но 

проходят годы, и благостный слог Ф.И. Буслаева, его наивная 

проникновенность, не всем нынешним исследователям понятная 

историчность, духовность языка, сравнительный анализ разных гипотез, 

великолепные знания древних и новых языков и наречий вкупе с 

«когнитивным» прочтением памятников мировой культуры начинают 

вновь оживать и питать учѐных нетленными мыслями о языке как 

космосе идей – о системной филологии [4]. Мы вновь вспоминаем 

Ф.И. Буслаева, когда видим, что «не работает» та или иная модная 

гипотеза, что язык в его антропологической сущности не может быть 

подвергнут структурному анализу, что не везде есть прямые 

этимологии. Ф.И. Буслаев это понимал и был осторожен в своих 

заключениях. Кажется, он творил там, в далѐких временах, и остался 

верен словесному творчеству предков. 

Если посмотреть перечень трудов учѐного [13], то можно 

заметить, что их бóльшая часть так или иначе связана с родной 

стариной и народной словесностью. Ф.И. Буслаев изучал исторические 

судьбы русского языка и его связи всегда в русле культурной традиции 

славянских и сопредельных этносов. От дохристианских древностей до 

современных ему словесных традиций, от сакральной книжности до 

ономатики и «стихий чужеземных» – везде он находил символы языка и 

утверждал сравнительно-исторический взгляд на эволюцию его форм и 

образов. 
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В.П. Москвин 

 

О МЕСТЕ ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНОЙ РЕЧИ  

В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
Нельзя не понять логику ряда учѐных, прежде всего 

Л.П. Крысина, указавшего на необходимость изучения данного вопроса, 

а также О.А. Крыловой, В.А. Салимовского и др., представляющих 

церковно-религиозную речь (далее ЦР) в целом ряде обстоятельных 

описаний как единый объект изучения и обучения. В реальности 

феномена ЦР нет сомнений, вместе с тем данный объект не кажется 

однородным в функционально-стилистическом отношении. При анализе 

ЦР с этой точки зрения возникает ряд вопросов. 

1.  Вопрос о функционально-стилевой принадлежности 

проповеди. В составе ЦР «выделяются такие речевые жанры, как 

поучение, молитва, притча, исповедь, проповедь» [10: 15], при этом 

ядерным для ЦР жанром считается проповедь. Проповедь как 

инфлюативный жанр используется в двух функциях, определяющих еѐ 

стилевой характер. 

1)  Первая функция – разъяснение религиозно-философских, 

моральных истин, т.е. основ христианского вероучения. Проповедь 

данного функционального типа нередко принимает очертания 

богословского, а значит, научного в своей основе дискурса, в этом 

случае она может строиться по законам научного текста, т.е.: а) с 

использованием научной лексики; б) с приведением фактов, 

подтверждающих выдвигаемый тезис; в) с активной аргументацией к 

авторитету, что влечѐт обильное цитирование:  

Сам Господь во Святом Евангелии неоднократно уверяет нас в 

бытии будущей загробной жизни: «Истинно, истинно говорю вам: 

наступает время, ... когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут ... и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5, 25, 29). Святые 

Апостолы, имея твердую веру в будущую жизнь, все свои послания 

основывали на этой незыблемой вере. Святой Апостол Павел глаголал: 

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... как мы носили 

образ перстного [Адама], будем носить и образ небесного [Адама] 

(Христа)» (1 Кор. 15, 22, 49). Наконец, есть и опытное доказательство 

действительного существования будущей жизни – явление душ 

умерших (Архимандрит Кирилл Павлов. Проповедь «О достоверности 

будущей вечной загробной жизни»). 
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Для проповедей данного типа характерна такая яркая черта 

научного стиля, как использование: а) описательных предикатов: 

совершать молитву (ср. молиться), сотворить исцеление (ср. 

исцелить); б) полипропозитивных конструкций. Активность 

описательных предикатов и полипропозитивных свѐрток – одна из 

причин: а) именного характера специальной речи, т.е. высокого 

удельного веса отглагольных существительных; б) активизации 

категории среднего рода; в) экспансии формы родительного падежа: 

бытие будущей загробной жизни, существование будущей жизни, 

явление душ умерших. Как и для научной речи, для проповеди этого 

типа характерно внимание к строгой доказательности утверждений, а 

значит, к причинно-следственным связям, к закономерностям 

исследуемого предмета: 

Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из 

прочитанного Евангелия, сказанные Господом исцелѐнному 

расслабленному: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Из этих слов видно, что 

между болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока 

первые люди не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и 

душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха, – вслед за 

грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и 

закон этой зависимости будет в силе до cкончания века. Всякое 

нарушение закона, как в области телесной, так и в области 

нравственной, влечѐт за собой расстройство природы нашей и 

непременно сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину, 

будем всемерно избегать греха как причины разрушения нашей 

душевной и телесной природы (Архимандрит Кирилл Павлов. 

Проповедь «О терпении»). 
Непрямая, образная, а зачастую и аллегорическая форма 

популярного преподнесения религиозных истин может приближать 

текст богословской (или «учительной») проповеди к художественной 

речи, ср.:  

Сколько семян упало напрасно! Сколько было задушено бурьяном, 

сколько семян оказалось без корня! И только одно выросло на доброй 

почве и дало плод. Что это значит? Это значит, что Слово Божие, 

Дух Божий, сила Таинств, которые даѐт нам Церковь, – всѐ это 

может оказаться напрасным и бесплодным (Протоиерей А. Мень. 

Проповеди по евангельским чтениям). 
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2)  Вторая функция проповеди – агитация и пропаганда. 

Проповедь, используемая в этой функции, обретает свойства 

публицистического текста: 

Аще тако о высокой державе от Бога нам заповедуется, то 

каковыя вины извинят нас, аще кто державе не повинитися дерзнет! И 

аще противится Богу самому противляяйся властем строптивым и 

Бога не знающым, то кое воздадим слово, непросто противляющеся, но 

и большее дерзающе на монарха благоверного и толико Россию 

пользовавшаго, яко от начала государства Всероссийского, еликия 

могут обрестися истории, сему равного не покажут. Ибо понеже на 

двоих сих вся государская должность висит, на гражданском, глаголю, 

и воинском деле (Феофан Прокопович. Проповедь «Слово о власти и 

чести царской»). 

Такую проповедь можно назвать ораторской. Ещѐ акад. 

М.П. Алексеев [2: 39], рассматривая процесс становления 

публицистического стиля Нового времени, подметил: «Духовная 

проповедь начала XVIII в. прониклась злобой дня, превратившись по 

существу в публицистический литературный жанр». Эту же «злобу дня» 

нередко наблюдаем и в современной проповеди. 

В классификациях проповедей функциональный параметр не 

применяется (см., например, работы О.А. Прохватиловой; Д.А. Звездина 

и др.), между тем факты свидетельствуют о том, что проповедь 

полифункциональна, в силу чего она может приближаться к сферам: а) 

научного, б) художественного, в) публицистического стилей. 

Ограничение стиля проповеди «художественной формой» упускает из 

вида факт еѐ разностильности, ограничение же еѐ функций «пояснением 

<...> богословских понятий и законов духовной жизни» [14: 4] оставляет 

без внимания вторую еѐ функцию. 

2. Соотношение ЦР и публицистического стиля. Л.П. Крысин [10: 

15] полагает, что ЦР «близ[ка] к публицистическому стилю, т.к. в н[ей] 

язык используется в своей агитационной функции <...>, однако, в 

отличие от публицистики, здесь используются <...>слова и выражения, 

принадлежащие высокому стилю». Но: а) публицистический, даже 

ораторский характер может приобретать проповедь, но едва ли молитва, 

притча, исповедь; б) публицистическому стилю не чужды моменты 

возвышения (см., например, речь И.В. Сталина на Красной площади, 

7.11.1941). Приподнятый характер данного образца ораторской речи 

определяется: а) пространностью периодов; б) эксплуатацией 

торжественных речений: миссия, великий, победоносный, на вас 

смотрит весь мир, да здравствует, под знаменем Ленина. 
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3. Отношение ЦР к художественному стилю. Жанром ЦР 

считается житие. Между тем ещѐ В.О. Ключевский отметил, что 

«[ж]ития древнерусских святых по своей литературной форме, 

установившейся к ХVI в., могут быть причислены к художественным 

назидательным произведениям древнерусской литературы»[5: 73, ср.:3: 

112]. Чтобы убедиться в справедливости данного мнения, рассмотрим 

следующий текст: 

Мать Матроны решила отдать будущего ребѐнка в приют кн. 

Голицына в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Ещѐ не 

родившаяся дочь явилась Наталии во сне в виде белой птицы с 

человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. 

Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от 

мысли отдать ребѐнка в приют (Житие блаженной Матроны 

Московской). 

В основе данного текста лежит дескрипция – фигура описания 

объекта «путѐм перечисления реальных или выдуманных наблюдаемых 

[курсив наш. – В.М.] деталей» [16: 359]. С помощью слов 

дескриптивной, т.е. «наблюдаемой», изобразительной, в частности 

конкретной семантики создаются художественные образы. Дескрипции 

сравнивают с картинами, писателя называют художником слова; эта же 

метафора лежит в основе терминов художественная литература и 

художественная речь; именно последняя наиболее ярко реализует 

изобразительную функцию языка. Эти же типовые свойства наблюдаем 

и в притче, представляющей собой аллегорическую, т.е. семантически 

двуплановую дескрипцию события. 

Если обратиться к рассмотрению стилевого характера молитвы, то 

оказывается, что она: а) тяготеет к высокому стилю, поскольку 

обращена к Богу или святому; б) бывает эстетична по своей форме, 

регулярно использует изобразительные средства, что сближает еѐ с 

художественной речью:  

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушителю, 

запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и 

смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра. 

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, 

шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил – Херувим и 

Серафим и всех святых. 

О, Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, буди 

нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на 

распутьях, на реках и на морях тихое пристанище <…> (Молитва 

Архангелу Михаилу). 
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Декоративность и изобразительность создают: а) эпитеты 

(шестокрылый, тихое); б) перифразы (демонов сокрушителю, воевода 

Небесных Сил); в) образные метафоры (перед лицом ветра, тихое 

пристанище); г) сравнения (яко овцы, яко прах). Эстетичность формы, 

в частности ритмичность, обеспечивают: а) изóколон – нагнетание 

соразмерных синтаксических единиц; б) гипозевксис в сочетании с 

библейским по своему происхождению, а значит, торжественным по 

своей тональности полисиндетоном на «и»; в) синтаксическая анафора 

(повтор обращения) и т.д. Известно, что для молитвы характерен 

монотонный гипнотический ритм [17: 6 & 207]. 

4. Отношение ЦР к официально-деловому стилю. Рассмотрим 

фрагмент текста, принадлежащего жанру монастырского устава: В 

случае отлучки, болезни или смерти Настоятеля во временное 

отправление его обязанностей вступает Казначей монастыря, 

получающий в таких случаях наименование Заместителя Настоятеля 

монастыря. В данном примере налицо такие характерные приметы 

специальной речи, как использование: а) описательных предикатов (ср.: 

наименоваться Заместителем → получить наименование 

Заместителя); б) полипропозитивных структур (ср.: в случае, если 

Настоятель отлучится → в случае отлучки Настоятеля). С этой точки 

зрения трактовка монастырского устава как принадлежащего 

«церковно-религиозному стилю» [11] не выглядит убедительной. 

В.А. Мишланов указывает на «формы, имеющие хождение лишь внутри 

церковно-религиозного стиля» (в случае нужды, по опытности и 

благочестию), но такие формы регулярно встречаются и в официально-

деловом стиле: а) «[…] с коими в случае нужды можете соединиться 

или испросить себе подкрепление» (М.И. Кутузов. Сборник документов 

и материалов); б) пенсия по старости, по выслуге лет, по 

инвалидности. Прав А.Д. Шмелѐв, отмечая то, что «богословские 

трактаты принято писать научным стилем», «бытовой разговор на 

религиозную тему ведѐтся в значительной мере средствами разговорной 

речи», а для «официальной документации церковного прихода» 

характерен официально-деловой стиль [15: 614]. 

5. Вопрос о системообразующей функции ЦР.Для выделения 

функциональных стилей используются два основания: 1) сфера 

применения (коррелирующая с определѐнной формой общественного 

сознания); 2) функция. По мысли О.А. Крыловой, сфера применения  

ЦР – «церковная деятельность», соответствующая форма 

общественного сознания – религия [7: 268]. Если полагать, что 

функцией ЦР является религиозно-просветительское, религиозно-
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пропагандистское и воспитательно-дидактическое воздействие [8: 614], 

то окажется, что к сфере ЦР нельзя отнести молитву, поскольку она, по 

верному наблюдению А.Д. Шмелѐва, «обладает совсем иным 

иллокутивным потенциалом» [15: 613]. В.А. Салимовский в качестве 

«конструктивного принципа» ЦР как стиля называет «особую 

содержательно-смысловую и собственно речевую организацию текстов, 

назначение которой состоит в содействии единению человеческой души 

с Богом» [6: 414-415]. Конкретизатор единение человеческой души с 

Богом (словом, учением Божьим? святостью Божьею?) неоднозначен, в 

результате становится неясно, в чѐм состоит различие назначений ЦР и, 

к примеру, теософии, ср.: «Теософия – религиозно-мистическое учение 

Е.П. Блаватской и еѐ последователей о единении человеческой души с 

божеством» [1: 34-35]. «Важнейшей стилевой чертой» ЦР 

В.А. Салимовский считает «архаически-возвышенн[ую] тональность 

речи» [6: 415]; сходна точка зрения Т.В. Ицкович: «Признание 

абсолютного идеала в субъектах сакрального мира, отличительный 

признак религиозного сознания, воплощается в религиозном 

функциональном стиле в особой благоговейной тональности, 

являющейся доминантной характерологической чертой религиозного 

стиля» [4: 88]. Однако если под благоговейной («архаически-

возвышенной») тональностью ЦР иметь в виду возвышенность стиля, 

то это качество речи относится не к функциональным, а к тематическим 

[12] стилям, т.е. к парадигме «высокий стиль – средний – сниженный»; 

следовательно, присоединение ЦР к пятичленной парадигме 

функциональных стилей окажется лишѐнным единого логического 

основания. 

6. Соотношение ЦР и публичной речи. О.А. Крылова называет 

среди жанров ЦР проповедь, церковное послание, надгробное слово, 

исповедь, а далее указывает на такую черту данного стиля, как 

«обращѐнность к массовому адресату»[9: 184 и 191]. Однако исповедь 

обращена не к «массовому адресату», а к Богу, свидетелем же исповеди 

выступает лишь священник; едва ли к «массовому адресату» обращено 

и надгробное слово. О.А. Крыловой принадлежит и утверждение, 

согласно которому «тексты, выдержанные в церковно-религиозном 

стиле, обращены к массовой аудитории, следовательно, представляют 

собой публичную [здесь и далее курсив наш. – В.М.] официальную речь, 

а потому церковно-религиозный стиль является книжным 

функциональным стилем кодифицированного литературного языка» [9: 

614-615]. Однако из того факта, что ЦР в ряде еѐ жанров публична, не 

вытекает то, что она является «функциональным стилем», ибо в 
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функциональном отношении публичная речь, как известно, 

многостильна. 

Думается, что за трактовкой ЦР не как тематического единства, 

представленного рядом функциональных стилей, а как 

функционального стиля стоит нежелательное сближение понятий 

«дискурс» (религиозный, медицинский, военный, политический и др.) и 

«функциональный стиль». Приведѐнные выше факты и доводы говорят 

о том, что постулировать функционально-стилевой статус ЦР 

преждевременно.  
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Е.В. Сирота 

 

КОНЦЕПТ ЗАПАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  

КОГНИТИВНЫЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

В современном мире особо важное место занимает информация 

различного рода. Под информацией понимаются любые сведения о 

фактах, событиях, процессах, содержащихся в семантике единиц языка 

и речи. Изучение концептов значимо тем, что концепт содержит 

осмысленную и структурированную информацию о мире и людях. 

С.Г. Воркачев видит существенное отличие концепта от понятия во 

«включении в состав концепта образной составляющей» [2: 10]. 

Понятие, согласно лингвисту, лишено наглядности. Так, кроме 

категориальных признаков, зафиксированных в понятии, концепт 

содержит сенсорный, эмотивный, оценочный компоненты. 

Ю.С. Степанов отмечает субъективность концептов и считает, что 

концепты «не только мыслятся, но и переживаются» [9: 25]. 

Являясь общенаучным термином, концепт наполняется 

различным содержанием в зависимости от той области знания, в 

которой он используется. Так, например, в современной лингвистике 

сформировалось два подхода к исследованию концептов: когнитивный 

и лингвокультурологический. При когнитивном подходе внимание 

исследователей сосредоточено на ментальной сущности концепта. Так, 

представители Воронежской научной школы рассматривают концепт 

как глобальную мыслительную единицу, представляющую собой «квант 

структурированного знания» [6: 4], а В.И. Карасик характеризует 
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концепты как «ментальные образования, которые представляют собой 

хранящиеся в памяти человека значимые, осознаваемые, типизируемые 

фрагменты опыта» [3: 59]. Лингвокультурологический подход 

предполагает более узкое толкование термина «концепт». По мнению 

Ю.С. Степанова, концепт – микромодель культуры, он порождает еѐ и 

порождается ею. Являясь «сгустком культуры», концепт обладает 

экстралингвистической, прагматической, то есть внеязыковой 

информацией [9:40]. Исследователь определяет концепт как «идею, 

включающую абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-

оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия» 

[9:40].Учитывая различные подходы к изучению концепта, 

Г.Г. Слышкин выявляет два существенных отличия когнитивного 

концепта от лингвокультурного: для когнитивиста одному концепту 

соответствует одна языковая единица; для лингвокультуролога концепт 

обладает свойством полиапеллируемости, то есть может и должен 

реализовываться при помощи целого ряда единиц языка; для 

когнитивиста каждому слову соответствует свой концепт; для 

лингвокультуролога именами концептов является ограниченное число 

культурно значимых единиц [8: 22]. 

Указанные подходы к исследованию концепта не исключают один 

другого. Концепт как ментальное образование в сознании индивида есть 

выход на концептосферу социума, то есть культуру, а концепт как 

единица культуры – это фиксация коллективного опыта, который 

становится достоянием индивида. Таким образом, можем утверждать, 

что концепт – многомерное и многогранное понятие. В концепте можно 

выделить как конкретное, так и абстрактное, как рациональное, так и 

эмоциональное, как универсальное, так и личностное, как 

общенациональное, так и этническое или индивидуально-личностное. 

Н.К. Рябцева отмечает, что структура концепта может быть цепочечной, 

радиальной и смешанной. В ней выделяются центральная и 

периферийная зоны, а в основе концепта лежит его базисный элемент 

или исходная прототипическая модель [7: 72-78]. З.Д. Попова и 

И.А. Стернин также утверждают, что концепт обладает полевой 

структурой [6: 45]. 

Номинативное поле концепта, по мнению языковедов, 

представляет собой «совокупность языковых средств, 

репрезентирующих концепт в определѐнный период развития 

общества» [6: 47]. В языке концепт репрезентируется, в первую очередь, 

на лексическом уровне, то есть единицами лексики. Ядро концепта 

состоит из основных показателей предметного характера, 
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аккумулирующих знания об окружающих объектах. Периферию 

номинативного поля концепта составляют образные или ценностные 

составляющие. Перцептивными концептами, или концептами со 

значением перцепции в лингвистике называют концепты, 

репрезентирующие знания о различных видах восприятия: визуального, 

слухового, тактильного, обонятельного, вкусового. М.В. Пименова 

полагает, что перцептивные концепты являются подклассом 

космических концептов, которые представляют собой одни из базовых 

концептов, составляющих фундамент языка и всей картины мира 

определѐнного этноса [5: 83]. 

Лингвисты отмечают, что из всего спектра номинаций 

эмоционально-сенсорного восприятия наименьшее внимание уделяется 

обонянию. Для огромного разнообразия запахов в русском языке 

сравнительно мало номинаций: сладкий, кислый, приторный, затхлый, 

зловонный и др. Лексические единицы со значением ‗запах‘ (так 

называемая одоративная, или ольфакторная лексика) были исследованы 

в работах Е.В. Гейко, О.Н. Григорьевой, А.А. Колупаевой, Л.В. Лаенко, 

Т.А. Трипольской, И.Г. Рузина. Внимание лингвистов сосредоточено на 

изучении связи запаха и культуры, на классификации лексем, 

определяющих запах. Сложность исследования концепта запах 

объясняется тем, что оценка запаха связана с индивидуальным 

восприятием говорящего.Анализ толкований слов, закреплѐнных за 

описанием запаха, и контекстов их употребления позволяет 

исследователям (А.А. Колупаевой, Н.С. Павловой) выделить такие 

содержательные признаки запаха, как: обонятельное ощущение как 

результат воздействия запаха на человека; обязательное наличие 

источника; существование дистанции между источником запаха и 

человеком; перемещение запаха в воздухе; физические свойства: 

интенсивность, длительность, стойкость, концентрация, летучесть; 

воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека; 

оценочный компонент; субъективность восприятия. В русском языке 

выделяется сравнительно небольшая лексико-семантическая группа 

(ЛСГ) существительных, обозначающих запах: запах, аромат, 

благоухание, амбре, дух, дыхание, вонь, зловоние, смрад, запашок, 

душок. 

Лексема запах в сочетании с любыми прилагательными и 

глаголами может передавать бесконечное число обозначений запаха 

любого объекта – от самого приятного до непереносимого, от 

устойчивого до летучего, и использоваться для описания любой 

обонятельной ситуации. Доминантой ЛСГ, или родовым словом 
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является запах. Слова-одоранты могут вступать в синонимические и 

антонимические отношения, образуя синонимические ряды и 

антонимические пары. Так, к примеру: аромат – запах, дух (прост.), 

благоухание, амбре; зловоние – смрад, вонь, душок, тяжелый дух (разг.), 

амбре (ирон.); аромат – вонь; благоухание – смрад; амбре – вонища. 

Прилагательные – одоронимы, обладающие дифференциальным 

признаком ‗издающий запах‘, как отмечает в З.Е. Александрова, могут 

объединяться в синонимический ряд во главе с доминантой душистый – 

пахучий, ароматный, ароматический, благоухающий, благовонный, 

духовитый [1: 116]. 

На основе лексикографических источников замечаем, что ядро 

концептуального поля концепта запах составляют существительные 

запах, аромат, вонь, смрад, свежесть, дым, благоухание, благовоние; 

глаголы пахнуть, вонять, обонять. В около ядерной части 

концептуального поля запах располагаются парадигмы указанных слов, 

в значениях которых сема ‗запах‘ имеет дифференциальный или 

лимитирующих характер. К таким лексемам относятся: глаголы 

распознавания по запаху (разнюхать, чуять); глаголы проявления 

свойств запаха (тянуть, чувствоваться, испустить, источаться); 

глаголы обладания запахом (отдавать, отзываться); глаголы 

пропитывания объекта запахом (овеять, обдавать); прилагательные, 

характеризующие запах (сладковатый, тонкий, сладкий, горький, 

свежий, упоительный, мерзкий, острый, удушливый, спѐртый, 

тленный, распаренный); существительные, обозначающие свойства и 

явления, связанные с обонянием (идиосинкразия, галлюцинация). 

На периферии расположены объединения слов, в толкованиях 

значений которых сема ‗запах‘ не представлена, однако проявляется в 

контекстном употреблении этих слов, то есть является потенциальной 

семой. К периферии концептуального поля запах относятся: глаголы 

общей перцептивной семантики (чувствовать, слышать, ощущать, 

воспринимать, уловить); глаголы распространения запаха 

(распространять, разлить, идти, испускать, наполнить); 

прилагательные, характеризующие запах потенциально (ядовитый, 

лѐгкий, резкий, отвратительный, приятный, неприятный, луковый, 

полынный и др.); существительные (мѐд, пряник, бензин, йод, хлеб, 

трава, хвоя, сено, уксус, краска и др.) [4: 205]. 

Наименование запаха зачастую может быть представлено 

индивидуально-авторской метафорой:дыхание полыни, пахучая струя 

(М.А. Шолохов), сосновый жар, ландышевая свежесть (М.М. Рощин). 

Приятный запах может метафорически ассоциироваться с 
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общественным признанием (аромат успеха, запах победы). Запах в 

русской литературе XX века стал одним из основных моделирующих 

элементов художественного мира произведения. Так, в творчестве 

А.П. Чехова одоративная лексика является значимой составной частью 

художественного мира. В прозе А.П. Чехова можно выделить несколько 

основных тематических групп одоративной лексики: пищевые запахи 

От каши пахло рыбной сыростью… («Степь»); природные запахи 

Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах 

густ, сладко-приторен и нежен («Степь»); запахи помещений У неѐ в 

номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском 

магазине («Дама с собачкой»); церковные запахи <…> а после чтения 

сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них 

ладаном («Палата №6»); запахи, связанные с культурой курения За их 

стульями, окутанная лѐгким сигарным дымом<…> («Поцелуй»); 

комбинированные запахи Воняет кислою капустой, фитильною гарью, 

клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас 

такое впечатление, как будто вы входите в зверинец («Палата №6»); 

<…> бумажек – жѐлтых и зелѐных, от которых пахло духами, и 

уксусом, и ладаном, и ворванью <…> («Ионыч»). 

Концепт «запах» в художественных дискурсах может выступать в 

качестве культурного классификатора. Так, в прозе А.П. Чехова самой 

распространѐнной культурной оппозицией является «своѐ – чужое». В 

«Палате №6» своѐ пространство (больница) обладает негативной 

обонятельной характеристикой: Ужасно тяжѐлый запах!, чужое 

пространство представлено либо нейтрально На сих днях я беру отпуск 

и уезжаю понюхать другого воздуха, либо преобладают приятные 

запахи Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и 

пахнет померанцем, а здесь она не по климату. Для прозы А.П. Чехова 

характерно использование синестетической метафоры: Когда он силился 

не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар 

качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее) 

(«Степь»). Обонятельное восприятие в прозе А.П. Чехова зачастую 

сопряжено с осязательным, вкусовым и другими видами восприятия; 

одоративная лексика в творчестве писателя выполняет разнообразные 

художественные функции, способствует разграничению своего и 

чужого, выступая в характерологической функции, создавая образы 

героев. 
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Ю.Л. Дмитриева 

 

СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ТЕКСТАХ С. ГОРОДЕЦКОГО 
Актуальным направлением современной лингвистики остаѐтся 

изучение базовых единиц лингвокультуры, в число учѐные относят 

образ, а также оппозиции культуры «верх ‒ низ», «далеко ‒ близко», 

«хорошо ‒ плохо», «много ‒ мало», «свой ‒ чужой». Лингвисты 

отмечают универсальный характер данных противопоставлений (работы 

В.В. Красных, М.В. Пименовой, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, 

С.В. Ивановой, З.З. Чанышевой и др.). Однако их вербализация в 

каждой конкретной культуре национально детерминирована. Оппозиция 

«свой – чужой» репрезентирует пространственный код культуры, 

отражающий представление о членении мира и его устройстве [4: 299]. 

Противопоставление «свой ‒ чужой» рассматривается в 

современных исследованиях, прежде всего, как 

лингвокультурологическая категория. Анализируемая категория 

квалифицируется как одна из определяющих существование человека 

и/или этноса. Деление окружающей среды (как природной, так и 

социальной или культурно ассимилированной) на своих и чужих 

является результатом категоризации и процесса осознания 
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индивидуумом своей принадлежности к определѐнному этносу. В 

основе данного процесса заложено древнейшее, часто определяемое 

исследователями как архетипическое, противопоставление себя и всего, 

что входит в личную зону и в зону хорошо освоенного онтологического 

мира, и чуждого, непонятного или угрожающего. 

В языковом опыте этноса местоимение свой указывает на «родное 

или связанное близкими отношениями, совместной работой, общими 

убеждениями и т.п.» [7], а прилагательное чужой объективирует 

представление о «не связанном близкими отношениями; постороннем» 

[7]. В русской лингвокультуре данная черта проявляется на разных 

уровнях: это категоризация и пространства, и социума. В 

индивидуальном восприятии человек может переходить из категории 

«свой» в категорию «чужой» и возвращаться обратно. «Чужим» может 

считаться не только индивидуум, но и этнос. «Появление ‗чужих‘ 

этносов объясняется нарушением этических норм в далѐком прошлом 

(согласно болгарским легендам, турки произошли в результате инцеста 

матери и сына или от связи человека и животного – женщины и собаки, 

овчара и змеи) или контактами людей и нечистой силы (по легенде из 

Галиции, цыгане – потомки женщины и черта)» [6: 582]. «Своим» 

считается только родной этнос, который обладает привычным укладом 

жизни, оцениваемым как правильный, понятным языком, а также 

праведной верой: «Русские ‒ крупнейший этнос славянской группы, 

индоевропейской языковой семьи. Говорят на русском языке. 

Большинство верующих – православные христиане» [5: 479]. 

Лирический герой стихотворения «Смеретушка» С.Городецкого 

переходит из мира живых (т.е. «своего») в мир мѐртвых (т.е. в «чужой»). 

Причѐм сам переход осуществляется не в родном, близком 

пространстве, а именно в чужом, культурно не освоенном. Об этом 

просит лирический герой, предчувствуя скорую смерть: Поеду в лес за 

хворостом, / Как будто запоздал,/ А ты вот тут и выгляни, Пока 

закатец ал [3: 186]. Зона «чужого» в стихотворении связана с образами 

смерти и леса, которые в русской лингвокультуре традиционно связаны 

с максимально удалѐнным от человеческого миром. В лес отсылали все 

болезни, непогоду и нечистую силу. Как природная среда он 

противопоставлен культурному пространству. Образ леса в 

произведениях поэта эксплицирован вербальными единицами 

пустующий лес, тѐмный лес, еловый лес, лес-рокотун, угрюмый лес; 

зелѐная чаща, чаща леса; бор и др.: Солнце любимое, солнце осеннее! / 

Не кручинься над лесом пустующим [3: 39]; В гуще тѐмных лесов, / В 

груде жѐлтых листов [3: 89]; Лес еловый зачарован / Лунной силой, 
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колдовством [3: 98]; Ты нам, лес-рокотун, / Укажи у себя [3: 89]; Лесу 

грюмый. Вечереет [3: 153]; Из чащи зелѐной / Ярила идѐт [3: 92]; В 

поле синее упала, / В чащу леса залегла [3: 100]; Бьѐтся бор, / Гнутся 

ветки [3: 93]. Именно лес в художественной картине мира 

С.Городецкого является местом встречи человека и смерти [3: 186-187]. 

Однако образ Смеретушки преломляется сквозь индивидуально-

авторское видение мира. Лексемы череп, зубы, коса эксплицируют 

традиционную маску смерти. Отметим, что в русской лингвокультуре 

нет единого описания смерти. Считается, что это фольклорный 

персонаж, позднее перешедший в библейские тексты. Атрибутами и 

символами смерти, согласно О.В. Вовку, являются человеческие 

останки (скелет, череп с костями) и артефакты (коса, гроб, венок) [2: 

49]. Поэт изменяет облик смерти, чтобы его лирическому герою легче 

было принять переход в чужой мир. Смерть описывается как красивая 

девушка с помощью композитов лицо-заря, душа-девица, полногрудая и 

синтаксических конструкций чтоб волосы раскинулись от леса до 

небес; чтоб жар вот так и жѐг. 

В произведениях С. Городецкого смерть приходит в культурно 

ассимилированный мир в качестве гостя, который в русской 

лингвокультуре относился к зоне «чужого». «Принадлежностью к сфере 

‗чужого‘ определяется в народной традиции особый статус гостя, 

нищего(странника), священника, колдуна, что проявляется в 

‗ритуализованном‘ отношении к ним» [6: 582]. В произведении 

«Пришла и постучалась…» на статус гостя указывают вербальные знаки 

пришла, постучалась, дверь, а также предложение руку дал я руке еѐ 

немой, эксплицирующее ритуал приветствия. Следовательно, возможен 

не только переход человека из «своего» мира в «чужой», но и приход 

сущностей «чужой» зоны в хорошо знакомые индивидууму реалии. В 

этом произведении «своѐ» и «чужое» соприкасаются, поэтому образ 

смерти скрыт от других покрывалом. Свой лик она показывает только 

тому, кто уже принадлежит «чужому» миру: Поднявши покрывало, / 

Лицо мне показала. / Ужасен был изгиб / Одной брови над глазом./ 

Зрачок горел алмазом, / И пук волос прилип /К сырому лбу [3: 55]. 

Однако описание лирическим героем облика смерти (лексемы лицо, 

бровь, глаз, зрачок, волосы, лоб, которые эксплицируют представление о 

частях тела человека) репрезентирует зону «своего». В стихотворении 

используется лексема гроб, которая также квалифицируется как символ 

смерти – «скорбный предмет» [2: 49]. 

Оппозиция «свой – чужой» связана также с категоризацией 

пространства, которое организуется по полевому принципу. Ядром, или 
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центром, выступает «человек и его ближайшее окружение (например: 

человек – дом – двор – село – поле). Степень ‗чужести‘ возрастает по 

мере удаления от центра, ‗своѐ‘ (культурное) пространство через ряд 

границ (забор, околица, река и т. п.) переходит в ‗чужое‘ (природное), 

которое в свою очередь граничит или отождествляется с потусторонним 

миром» [6: 581]. В языковой картине мира этноса «чужой» мир часто 

эксплицируется сочетанием тот свет, т.е. «потустороннее, загробное 

существование человека в противоположность земному» [7]. Именно 

«тот свет» описывает С. Городецкий в другом стихотворении цикла 

«Смерть». Само состояние смерти эксплицировано лексемами онемел, 

заворожѐн, сон, мѐртвый, цепененье, а образ смерти репрезентирован 

упоминанием еѐ атрибута – череп белый. Ещѐ одним указанием на 

«чужой» мир является использование автором колоратива синий. 

Данный цвет выражает представления о том свете, а также связывается 

с «местами обитания нечистой силы, выступает как атрибут ‗чужого‘ 

пространства» [6: 640].Всѐ тот же синий и безглазый[3: 54]; Всѐ тот 

же синий и смешливый [3: 54]; И ниже сонные покои, / И вот он синий 

небосвод [3: 54]. Лексемы безглазый и смешливый являются указанием 

на облик смерти. Представление о «чужом» мире объективировано в 

произведении и словосочетанием лесной сосной, которое называет место 

действия – далеко за пределами окультуренного человеком 

пространства. 

В другом произведении категоризация пространства на «своѐ» и 

«чужое» представлена в диалоге главных героев ‒ Ярилы и Перуна. 

Имена богов Древней Руси также можем квалифицировать как указание 

на «чужой» мир, поскольку они не вмешиваются в жизнь людей, а их 

встреча состоялась в лесу. В белой рубахе / Из чащи зелѐной / Ярила 

идѐт… ‒ В алой рубахе / Мчится, несѐтся / Перун. / Воздух рвѐтся, / 

Бьѐтся бор, / Гнутся ветки [3: 92-93]. В их беседе «чужой» мир 

эксплицирован конструкциями там за лесом, там за лугом, там за 

полем, там подальше, вон за те луга, вон за те облака, которые 

указывают на степень отдалѐнности от «своего» для человека мира. За 

лесом и лугами начинаются возделанные поля, размеченные для 

постройки города земли, пастбища: Целый город / Огорожен / Для 

жилья [3: 94]; Бродит племя / Со стадами [3: 94]. Следовательно, 

членение пространства в анализируемом тексте С. Городецкого 

представлено от зоны «чужого» к зоне «своего». 

Итак, в поэзии С. Городецкого лингвокультурологическая 

категория «свой – чужой» объективирована различными языковыми 

средствами. Сами произведения, их композиция, диалоги главных 
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героев репрезентируют эту категорию русского лингвокультурного 

пространства. С. Городецкий строит стихотворения на 

противопоставлении «своего» и «чужого» миров, каждый из которых 

может оказаться по-своему близок человеку. Индивидуально-авторское 

видение процесса перехода в другой мир, отображѐнное в текстах, 

основано на традиционных для русской лингвокультуры 

представлениях. 
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VI. Русская разговорная речь и диалекты 

 

А.С. Кулева 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПИСАНИИ ОБЛАСТНОЙ И  

ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ  

ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ СРЕДНЕГО ТИПА 
Приходится признать, что наиболее авторитетные толковые 

словари [5; 2] перестали отражать современное состояние языка. Сейчас 

создаются словари современного русского языка – среди них как 

однотомные, так и большой по объему [3]. Однако насущной 

необходимостью остается создание средних по объѐму словарей, каким 

должен стать «Академический толковый словарь русского языка» [1], 

работа над которым ведется в ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. Работа 

над опубликованными 1-2 тт. позволила сделать ряд системных 

наблюдений.  

Среди важных лексикографических проблем можно назвать 

недостаточную системность описания различных групп лексики, 

вызванную длительностью и линейностью работы над многотомными 

словарями. В работе над современным толковым словарем важен 

системный анализ отдельных пластов лексики (по стилистическим, 

семантическим, грамматическим и др. критериям) [4; 7; 8]. Особого 

внимания заслуживает проблема словарного описания стилистически 

окрашенной, прежде всего сниженной лексики, поскольку 

существенные изменения в последние десятилетия произошли именно в 

этих пластах. Обращение к НКРЯ [6] позволяет уточнить употребление 

лексемы и динамику этого употребления, подтверждает представление о 

том, что раньше составителям словаря не всегда хватало языкового 

материала для однозначной характеристики лексемы и постановки 

соответствующей пометы. 

Можно отметить существенные различия в постановке 

стилистических помет в 1-2 тт. АТоС и в соответствующей алфавитной 

части 1-го тома МАС (А-Г). Помета Прост. в МАС использована 875 

раз и 834 раза в АТоС; помета Разг. – в МАС 1423 раза и в АТоС 1967 

раз; помета Обл. – в МАС 160 раз и в АТоС 134 раза, что иллюстрирует 

общую тенденцию: увеличение в современном языке доли разговорной 

лексики при сокращении в активном словарном запасе количества 

просторечных и областных лексем. Одно из главных отличий АТоС от 

МАС – существенное расширение иллюстративных примеров: только 

отсылочные статьи даются без примеров (но в некоторых случаях 
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иллюстрируются и они), только самые малоупотребительные слова, 

обычно производные, с прозрачной семантикой, иллюстрируются 

речениями. Добавление примеров, в том числе современных, в 

большинстве случаев не только раскрывает употребление областного 

слова, но и подтверждает постановку пометы. 

Основной массив областной лексики был сохранен, как и 

соответствующая помета. Ср.: балакать, баштан, баять, бирюк ‗волк‘, 

большак ‗глава семьи‘, бывалец. Если в НКРЯ (и ряде других 

источников) примеры употребления отсутствуют или редки, 

маргинальны, это может быть основанием для исключения этой 

лексемы из словника. МАС (всего 19 слов): 

БАЛДА́,-ы́,… 2. ж. Устар. и обл. Шишка, нарост (на дереве); 

утолщение. 

БОЛОНА́,-ы́, вин. бо́лону, мн. бо́лоны, -ло́н, -а́м, ж. Обл. и спец. 

Болезненный нарост на дереве. 

ВЕ́ШАЛА,-шал, мн. (ед. ве́шало,-а, ср.). Спец. и обл. Столбы или 

жерди с поперечными перекладинами, предназначенные для 

развешивания и сушки чего-л. (снопов, сетей, рыбы и др.). 

ВОДОРО́ИНА,-ы, ж. Обл. То же, что в о д о м о и н а. 

ГЕРЛЫ́ГА,-и, ж. Обл. Длинный посох пастуха с крючкообразным 

верхним концом. Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную 

палку с крючком на верхнем конце. Чехов, Счастье. 

ГОРНО́, -а́, ср. Обл. То же, что г о р н
1
 (в 1 знач.). 

ГОРШЕ́НЯ,-и, м. Устар. и обл. То же, что г о р ш е ч н и к. 

Легко заметить, что в приведѐнных словарных статьях примеры 

отсутствовали, а в чеховском контексте нестандартность лексемы 

отмечена кавычками. Так, в НКРЯ из 538 употреблений слова балда 

только один пример можно с натяжкой отнести к приведенному выше 

значению: От ѐрника балда, от балды шишка, от шишки ком!.. 

[комментарий:] Ерник – кривой, низкорослый кустарник по болоту, а 

также беспутный, плут, мошенник; балда – лесная кривулина, дубина, 

а также дурак, полоумный; шишка – нарост на дереве, а также бес, 

черт (шишка, шишига); ком – сук в виде клуба на древесном наросте, а 

также драчун, забияка (комша) [П.И. Мельников-Печерский. На горах. 

Книга первая (1875–1881)]. 

Из 20 примеров на слово болона нет ни одного не только 

специального, но даже прямого употребления, ср.: Болона у него на лбу 

выросла, так он на нее все указывал: болит! [М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Мелочи жизни (1886–1887)]; – И растем оттого в ус да в бороду, в сук 

да в болону… [Максим Горький. На пароходе (1913)]; Пригнуло его 
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крепко к земле: надо кормиться, землю потом поить, ребятишки сидят 

у окна, как галчата, баба тормошится весь день, как на ветру с 

болоною берѐза, значит, скоро жди ещѐ лишний рот, надо, надо 

спешить, косить, пахать, сеять, убирать… веять, молоть… 

[С.А. Клычков. Чертухинский балакирь (1926)]. 

В НКРЯ 7примеров на слово герлыга: Показался в стороне Абла, 

молодой татарин, чабан, с отарой овец. Отмахнул в море герлыгой и 

крикнул: – Бабай!.. [С.Н.Сергеев-Ценский. Устный счѐт (1931)]; Отара 

овец, две большие мохнатые собаки, в руках мальчишки – чабанский 

посох-герлыга. [Борис Екимов. Пиночет (1999)]. 

Слово водороина встречается один раз: Солнопечное время; 

снежишки сбежали в два дня; уж отмазались двери; профессор, надев 

плоскополую шляпу, террасою в садик ходил: пошуршать 

прошлогодним проростом, листвой перепрелой и серой, которая в 

солнце казалась серебряной, где уже полный пенечек промшел, где уже 

обнаружились сохлины над водороиной, еще сыревшей промоем дождя 

и пятном снеголеплин, пускающих из-под себя лепетавшие, полные 

отблесков, струи – под склон [Андрей Белый. Москва. (1926)]. 

На слово вешала в НКРЯ нет примеров. Но даже некоторые 

лексемы, встречающиеся в НКРЯ неоднократно, было решено 

исключить из словника, поскольку словарь среднего типа должен 

содержать актуальную и употребительную лексику, быть нормативным, 

а кроме того не превышать выбранный объем. Ср.: МАС: 

БАТОЖЬЁ,-я́, ср., собир. Устар. И обл. Батоги. НКРЯ: 48 

примеров. 

БАХТАРМА́,-ы́, ж. Спец. и обл. Внутренняя сторона кожи или 

шкуры; мездра. НКРЯ: 50 примеров. 

БОКОВУ́ША,-и, ж. Обл. Боковая комната; жилая боковая 

пристройка. НКРЯ: 79 примеров. 

Очевидно, что должны удаляться явные лексикографические 

ошибки. МАС: 

ВЕЧО́Р … 2. Прост. и обл. Вечером. Приходи вечор, любимый, 

Приголубь и обогрей. Волженин, Лирическая песня. 

Особый интерес представляют лексемы, изменившие свое 

употребление в языке, что составители словаря постарались отразить с 

помощью помет. Отдельные малоупотребительные лексемы стали еще 

менее употребительными, поэтому помету «Обл.» или «Устар. и обл.» 

было решено изменить на «Устар.»: базарить ‗продавать на базаре‘, 

балаган ‗временная постройка‘.  

МАС:  
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ГЛАЗА́СТЫЙ …3. Прост. и обл. Бросающийся в глаза, имеющий 

яркий узор, яркую расцветку. Глазастый ситец. 

АТоС: 

ГЛАЗА́СТЫЙ
3
… Прост. устар. Бросающийся в глаза, имеющий 

яркий узор, яркую расцветку. Глазастый ситец. □ – Вот-с пуговицы. 

Сочетание цветов синего, красного и модного золотистого. Самые 

глазастые. А. Чехов. Поленька. Выберите себе объектом хотя бы вот 

это висящее на стене полотенце с ярким, глазастым рисунком. К. 

Станиславский. Работа актера над собой. 

Разряд областной лексики пополнили уходящие из активного 

употребления слова, такие как ботать ‗стучать, ударять, производя 

глухой звук‘ (в МАС – Прост., в АТоС – Обл.).Несмотря на 

изначальную установку на сокращение словника за счет слов 

пассивного запаса, в АТоС вошло несколько слов, ранее не включенных 

в МАС, например варнак ‗бывший каторжник‘. Ср.:АТоС: 

БУ́ЧИЛО, -а, ср. Обл. 1. Омут, водоворот. Там, пониже, поворот 

реки и должно быть сомовье бучило. Б. Екимов. Пастушья звезда. 2. 

Глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья. Да и 

болота там – не вылезешь – такое бучило. А. Фадеев. Разгром. 

Особого внимания заслуживают слова, которые в МАС были 

отмечены пометой Обл., тогда как сейчас можно говорить об их более 

широкой употребительности, связанной в том числе и с семантическими 

приращениями: 

МАС:  

БА́ЙКА
2
, -и, род. мн. б а́ е к, дат. б а́ й к а м, ж. Прост. и обл. 

Короткая сказка; побасенка. – Не надо людям рассказывать байки, – 

предупредила хозяйка. Паустовский, Беспокойная юность. 

АТоС: 

БА́ЙКА
2
, -и, род. мн. б а́ е к, дат. б а́ й к а м, ж. Разг. Короткий 

занимательный рассказ; побасенка, выдумка. Охотничьи байки. 

Солдатские байки. Слушать байки. □ – Не надо людям рассказывать 

байки, – предупредила хозяйка. К. Паустовский. Беспокойная юность. 

Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как 

свою. Г. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние. 

МАС:  

БОРОВИ́К, -а́, м. Обл. Гриб с темно-коричневой толстой 

шляпкой и беловатой толстой ножкой; белый гриб. Когда наступала 

грибная пора, из леса несли кузова крепких боровиков, подосиновиков, 

рыжиков, груздей. Полторацкий, Дорога в Суздаль.  

АТоС: 
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БОРОВИ́К, -в и к а́, м. Гриб с темно-коричневой толстой 

шляпкой и беловатой толстой ножкой; белый гриб. Рыжики растут 

среди молодых сосен и елочек, маслята – тоже, мокруха так и 

называется – мокруха еловая, боровики приписаны к бору, то есть к 

зрелому сосновому лесу. В. Солоухин. Третья охота. 

МАС:  

БА́ТЯ, -и, м. Прост. и обл. Отец. Батя вошел в горницу, молча сел 

на лавку. С. Антонов, Весна.  

АТоС: 

БА́ТЯ, -и, м., одуш. 1. Прост. Отец. Батя вошел в горницу, молча 

сел на лавку. С. Антонов. Весна. Квартира у них – громадная. Батя – 

член-корреспондент, мамаша – заслуженный деятель искусств. 

Угостят тебя домашними пельменями... С. Довлатов. Чемодан. У меня 

и батя всегда говорил: работать надо. Б. Екимов. Пиночет. 2. Разг. 

Ласково-фамильярное обращение к пожилому мужчине. – Решим 

вопрос, батя, – уверенно пообещал мэр. С. Таранов. Черт за спиной. 3. 

Разг. О командире воинского подразделения. Направо – кабинет бати, 

как мы называем командира части гвардии полковника Ивана 

Семеновича Маштакова. Г. Свиридов. Рядовой Коржавин. 

Таким образом, речь идет не просто об «осовременивании» 

толкового словаря, но о системном анализе разных пластов лексики, 

который должен предшествовать словарной работе. 
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Т.В. Демидович 

 

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В художественной литературе о Великой Отечественной войне 

широко представлена нетерминологическая военная лексика, к которой 

относятся жаргонизмы, сленг военных, разговорная и просторечная 

лексика военной тематики. Это, как правило, неоднородные по своей 

функциональной характеристике слова, часто эмоционально 

окрашенные, в большинстве случаев являющиеся стилистическими 

синонимами военных терминов. Объединяет их то, что все они 

характеризуют область неофициального профессионального общения 

военнослужащих. Большое количество разговорной лексики в 

произведениях о Великой Отечественной войне объясняется тем, что в 

условиях войны людям, находящимся в крайне тяжѐлых условиях, было 

необходимо такое слово, которое бы помогало более ѐмко выразить 

мысль, глубже описать чувства и эмоции, настроение. «Языковое 

средство само по себе коммуникативно значимо: оно называет, 

классифицирует предметы, явления (относит обозначаемое к тому или 

иному классу понятий), даѐт сведения (информацию) о предметах, 

явлениях объективного мира, об их связях, отношении друг к другу, о 

взаимодействии» [2: 40]. 

Язык художественной литературы обладает большими 

изобразительно-выразительными возможностями, что находит 

отражение в стилистическом разнообразии лексико-семантических 

вариантов: дрогнуть, отпрянуть, отступить, отойти, откатиться, 

шарахнуться. Термин передний край обороны имеет следующие 

разговорно-просторечные варианты: передняя линия, передовая, 

передок, край; термин очередь: струя, строчка, веер, огневая 

пулеметная завеса, пулевая пурга. Достаточно много в художественной 

литературе о Великой Отечественной войне разговорных вариантов 
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военных терминов: самоходка или самоход – разговорный вариант 

термина самоходная артиллерийская установка. К разговорной речи 

относим также профессиональную терминологию, которая 

употребляется при общении военных между собой. Профессионализмы, 

в отличие от терминов, обладают определѐнной ненормированностью, 

наличием экспрессивно-эмоциональных коннотаций [8]: лимонка 

(ручная граната), кубарь (знак различия офицерского состава), 

гражданка (территория, находящаяся вне зоны военных действий) и др. 

Достаточно много разговорных слов среди глагольной лексики: 

стрелять: бабахнуть, прихлопнуть, прихватить, резануть, угостить, 

шпарить, врезать, хлобыстнуть, поливать, пулять. Лишь контекст 

позволяет говорить о военном использовании некоторых из них: 

Безостановочно тарахтя из автоматов, поводя ими во все стороны, 

они молча и отрешѐнно пошли вдоль улицы вперѐд, неспешно перелезая 

через груды кирпича и продолжая поливать из автоматов окна, 

развалины – всюду, где мог затаиться враг [3: 191], – Эх, снарядов нет, 

показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром 

покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них 

столько боеприпасов [5: 131]. 

В годы Великой Отечественной войны появилось большое 

количество слов, в том числе экспрессивных и просторечных, 

обозначающих предметы военного быта, военные действия. Многие из 

них со временем были забыты: катюша – «зажигалка-самоделка», 

аппендицит «сложный участок обороны, резко выдающийся в 

расположение противника», пятачок «небольшой участок фронта, 

обороны; клочок отвоеванного берега», заход «маневр самолѐта, выход 

на территорию бомбометания» и т.д. В годы войны широко 

распространился глагол драпать: «Драпать. Бежать, отступать. 

Драпануть» [1/3: 1092]. Данное слово, несомненно, обладает 

оценочностью и экспрессией. Применялось оно и по отношению к 

действию своих войск, и по отношению к отступающим противникам. 

«В послевоенные годы глагол драпать (однокр. драпануть), 

употребляясь преимущественно в жаргонизированном просторечии, 

получил обобщенное значение «убегать, уходить откуда-н.; бросать» [6: 

64]. 

Военные жаргонные единицы, как правило, стремятся к 

стилистической сниженности. «Эмотивная коннотация является 

важнейшим признаком военного жаргона, одной из основных его 

функций. Потребность в выражении чувств становится зачастую 

главной причиной возникновения жаргонного слова. Жаргон является 
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своего рода языковой игрой, которая подчинена принципам 

эмоциональной экспрессивности. Регистр эмотивных оценок военного 

жаргона широк: от уважительных и ласкательных до презрительных и 

уничижительных» [7: 19]. Выделяются три типа жаргонизмов: 

фамильярно-разговорные слова (тридцатьчетверка, сорокопятка), 

арготизмы и сленг (прапор, драпать), вульгаризмы (лодыри, 

чмошники)[4: 49]. Стилистическая функция арготизмов «заключается в 

том, что они оживляют разговор на профессиональные темы, устраняют 

ту неизбежную официальность, которая связана со строгим 

соблюдением специальной терминологии и которая может быть столь 

утомительной при повседневном общении людей друг с другом в 

производственной обстановке» [4: 50]. Неуместность употребления 

вульгаризмов заключается в нарочитом пренебрежении говорящего к 

предмету речи. 

Языковые средства в произведениях о Великой Отечественной 

войне подвергаются осознанному отбору: одни из них являются 

нормативными, общепринятыми, другие рассматриваются как 

нелитературные. В зависимости от контекста, руководствуясь 

жанровыми требованиями, интуицией, писатели применяют те или иные 

слова, выражения, отбирают такой языковой материал, который в 

наибольшей мере соответствует характеру изображаемого предмета 

речи. Поэтому даже нелитературные слова находят функционально 

оправданное применение и выступают как показатель стилистического 

своеобразия языка художественного произведения. 
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Е.А. Древотень 

 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРНО-РАЗГОВОРНОЙ И ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ 
Ю.Н. Карауловым был впервые введѐн термин «прецедентный 

текст», под которым он понимал тексты «(1) значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому 

окружению данной личности, включая еѐ предшественников и 

современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» 

[2: 216]. Прецедентные единицы в настоящее время изучаются в 

основном на материале текстов русского литературного языка. Наше 

исследование посвящено анализу функционирования прецедентных 

феноменов (ПФ) в русской литературно-разговорной речи и в речи 

диалектоносителей разных говоров. Материалом стали тексты-записи 

речи диалектоносителей четырѐх говоров, которые в Саратовском 

диалектном корпусе образуют четыре подкорпуса: Мегра, Белогорное 

(Б), Земляные Хутора, Орлов Гай (ОГ), а также рассказы-воспоминания 

о Москве и москвичах, записанные М.В. Китайгородской и 

Н.Н. Розановой (РМ), и тексты-записи разговорной речи жителей 

Саратова (РРС) из фондов кафедры русского языка и речевой 

коммуникации СГУ. Всего было проработано 87 текстов-записей 

диалектной речи, общий объѐм которых составил 251394 

словоупотреблений. В ходе исследования в них было выделено 165 

прецедентных единиц. Были также проанализированы 95 текстов-

записей разговорной речи, общий объѐм которых составил 352765 

словоупотреблений. В них было выделено 106 прецедентных единиц. 

Все единицы были систематизированы на основании различных 

классификаций. Анализ диалектного и литературно-разговорного 

материала проводился по одним и тем же классификационным 
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параметрам. Систематизировав единицы по классификации 

Г.Г. Слышкина, мы выяснили, что главной функцией, которую 

выполняют выявленные нами ПФ, является номинативная функция 

(75% в разговорной речи и 47% в диалектной). Информанты в основном 

просто рассуждают на различные темы и при этом называют фрагменты 

действительности, которые не несут в себе никаких дополнительных 

коннотаций: от там Чапаев стоит/ этот с саблей как это он там 

проходил с своими войсками// (ОГ, год записи – 2013); В – Так / а 

композитор / не обязан быть музыкантом? А – Может и сочетание / 

быть разумное // Вот Моцарт / он и сочинял / и играл великолепно // 

(РМ). 

Достаточно частотное использование ПФ в людической функции 

(41% в диалектной и 25% в разговорной речи) связано со стремлением 

информантов «раскрасить» свою речь и развлечь слушающего. 

Например, Б. А зеркало.. Наташ/ ты ещѐ в той комнате не была// Ты 

посмотри/ Мы там тоже ведь кое-что переставили// Мы тумбочку 

поставили на шифоньер/ а получилось как антресоль/ ты обрати 

внимание (смех) А. Понятно…Б. Голь на выдумки хитра// (РРС). 

Однако, помимо этого, в диалектной речи ПФ могут выступать ещѐ и в 

персуазивной функции (12%). Информанты часто употребляют ту или 

иную прецедентную единицу с целью убеждения собеседника в своей 

точке зрения. Для этого используются пословицы и поговорки, а также 

цитаты из различных религиозных текстов как авторитетных 

источников информации: там опять написано/ «в подпоследнее время 

говорит/ смешавшися языци/ и навлекоша все дела дияволские»// всѐ// 

вот оно… мы дожили// вы може не поверите/ а оно всѐ подошло// (Б, 

2000). 

Нами также была проведена систематизация прецедентных 

феноменов по их виду (на основе классификации В.В. Красных). 

Материал показывает, что диалектная и литературно-разговорная речь 

различаются типами употребительных ПФ. Если в диалектной речи 

широко используются прецедентные высказывания (36%), что связано с 

их прочной закреплѐнностью в языке (фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, цитаты из религиозных и художественных текстов, 

фольклор), то в разговорной речи отмечается преобладание 

прецедентных имен (63%), в составе которых упоминания различных 

реально существующих (или существовавших) людей: российских 

политиков (Сталин, Ленин, Хрущѐв и т.п.), царей (Александр 1 и т.п.), 

писателей и поэтов – русских (Чехов, Толстой, Булгаков и т.п.) и 
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зарубежных (Ремарк, О‟Генри и т.п.), музыкантов и певцов (Моцарт, 

Бетховен) и т.д. 

В обоих исследованных типах устной речи широко используются 

прецедентные тексты (ПТ). Однако если в диалектной речи это в 

основном народные и популярные песни, религиозные и фольклорные 

тексты, которые встречаются либо как отсылки в виде упоминания 

названий («Белым снегом», «Живые в помощь»), либо воспроизводятся 

как целый текст, то в разговорной речи среди ПТ выделяются 

художественные тексты в виде упоминания названий («Горе от ума», 

«Война и мир»), и анекдоты, которые воспроизводятся целиком, но 

рассказываются не дословно, а по-своему интерпретируются 

информантами. 

Прецедентные ситуации и в диалектной, и в литературно-

разговорной речи  представлены меньшим количеством примеров. Это 

названия различных исторических событий, происходивших в нашей 

стране в прошлом: как при Салтычихе, сборы как на Куликовскую 

битву, как из концлагеря и т.п. Это описания некоторых событий, 

характерные черты которых закреплены в фоновых знаниях носителей 

языка (события, описанные в различных произведениях искусства):мы 

живѐм сейчас/ лебедь/ рак и щука// вот так вота// лебедь вот в 

облака// видишь/ лѐтают на машинах (Б, 1999). 

Исследование показало, что наиболее значительные различия 

между диалектной и литературно-разговорной речью состоят в 

источниках прецедентности. Так, например, диалектоносители в своей 

речи чаще всего обращаются к текстам устного народного творчества и 

фразеологии. Фразеологизмы употребляются информантами для 

придания речи яркости и выразительности: Меня по волчьему билету 

выслали (Б, 1999). ПФ, источником которых является фольклор, 

употребляются реже., в основном, это народные песни, сказки, 

частушки, а художественные и религиозные тексты становятся 

источниками прецедентности совсем редко. 

В разговорной речи круг источников заметно отличается. Чаще 

всего источником прецедентности выступают литература, политика и 

музыка, что, скорее всего, связано с тем, что информанты – люди 

образованные. Именно поэтому им знакомы различные литературные и 

музыкальные произведения (как русские, так и зарубежные), а также 

политические деятели и события, которые они активно обсуждают: Он 

обожал музыку/ вот Травиату особенно (РМ). Важно отметить, что эти 

источники вообще не используются в диалектной речи (по крайней 

мере, на нашем материале). Реже в литературно-разговорной речи в 
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качестве источников используется паремиология (то есть пословицы и 

поговорки), фразеология и фольклор. 

Систематизация прецедентных феноменов по степени их 

известности, распространѐнности (на основе классификации 

В.В. Красных) показала, что среди выявленных нами ПФ в диалектной 

речи больше всего единиц социумно-прецедентного типа (31%), 

тяготеющих к народной культуре. Это пословицы, поговорки, народные 

песни, сказки и фрагменты из них. Значительное место в диалектной 

речи занимают национально-прецедентные феномены (27%), то есть те, 

которые известны любому представителю лингвокультурного 

сообщества (День Победы, Три богатыря и т.п.). Автопрецедентов (то 

есть таких единиц, которые тот или иной диалектоноситель понимает 

по-своему) и универсально-прецедентных (известных любому 

современному «человеку говорящему») феноменов встретилось меньше 

(26% и 16% соответственно). 

В литературно-разговорной речи больше всего встретилось 

национально-прецедентных феноменов (65%). Это ПИ известных 

русских личностей и политиков (Хрущѐв, Сталин) писателей и поэтов 

(Булгаков, Островский, Чуковский), названия исторических событий, 

происходивших в нашей стране в сравнительно недавнем прошлом 

(Переворот, Февральская революция, перестройка), произведения 

русской художественной литературы (Мастер и Маргарита, Дети 

Арбата). Достаточно частотны в разговорной речи и универсально-

прецедентные феномены (35%). В основном, это ПИ, называющие 

русских политиков (но известных во всѐм мире: Сталин, Путин и т.п.), 

русских писателей (известных во всѐм мире: Пушкин, Достоевский и 

т.п.) и зарубежных писателей (О‟Генри, Ремарк и т.п.), названия 

различных музыкальных и литературных произведений: (Травиата, 

Отелло и т.п). Ни одного примера автопрецедентных и социумно-

прецедентных феноменов на материале разговорной речи не 

встретилось. 

Таким образом, функционирование ПФ в диалектной и 

разговорной речи имеет как сходства, так и различия. Различия могут 

быть обусловлены уровнем образования, местом проживания (деревня / 

город), родом деятельности (профессией), а также индивидуальными 

особенностями каждого информанта. Но, тем не менее, все полученные 

данные по использованию ПФ в диалектной и литературно-разговорной 

речи помогают понять, что существующая в национальном сознании 

система ПФ – это важное средство постижения, представления и оценки 

действительности. Эта система ярко отражает национальное 
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самосознание, общекультурные ценности народа и особенности 

внутринациональной лингвокультурной дифференциации. 
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Н.А. Стародубцева 

 

ОЦЕНКА В РЕЧИ ДИАЛЕКТНОЙ ЛИЧНОСТИ 
Одной из актуальных проблем современной диалектологии 

является изучение диалектной языковой личности, которая 

осмысливается учѐными и как представитель определѐнного говора, и 

как индивидуальность, которая творчески преобразует его [4; 7; 8; 9]. 

Актуальность предпринятого исследования определяется также 

необходимостью изучения динамики современных говоров и 

особенностями их взаимодействия с иными формами национального 

языка [15], а также недостаточной разработанностью стилистических 

категорий и понятий в диалектологии, в частности оценки и 

оценочности [13]. Материалом послужили сделанные во время полевых 

экспедиций в 2015 и 2018 гг. записи устной речи донской казачки – 

уроженки хутора Казаринский Киквидзенского района Волгоградской 
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области Пелагеи Александровны Лысенко (девичья фамилия – 

Донскова), 1924 года рождения. Информант живо интересуется 

современными событиями, отличается открытостью и общительностью, 

обладает хорошей памятью, образной, выразительной речью и 

интересен одновременно и как типичный носитель хопѐрских говоров, и 

как яркий носитель народного языка. Аудиоматериалы, как правило, 

монологического характера представляют собой рассказы-

воспоминания Пелагеи Александровны о детстве, о семье и личной 

жизни, о казачьем быте, обрядах и традициях, крестьянском труде и 

работе в колхозе, о различных социально-исторических событиях и их 

отражении в жизни страны и родной деревни. В основе подобного рода 

текстов лежит противопоставление двух временных пластов: «раньше, 

прежде» и «теперь, сейчас» [5; 11 и др.]. Воспоминание представляет 

собой вербализацию прошлого опыта, является важнейшим 

компонентом диалектного речевого общения, средством сохранения и 

передачи наиболее значимой в когнитивном, культурном, эстетическом 

и социальном отношении информации [6; 11: 66]. Различного рода 

лексические и грамматические маркеры в данных текстах используются 

информантом для введения аксиологической составляющей. 

Имеющее место в современной науке соединение понятий 

аксиологии и оценочности, безусловно, не случайно: становление 

научной теории оценок начиналось именно как учение о ценностях 

[10].Понятие оценки определяет особенности взаимодействия человека 

и окружающего мира. Объективный мир членится говорящим с точки 

зрения его ценностного характера − добра и зла, пользы и вреда, 

истинности и ложности и т.п. [16: 154]. Повышенный интерес 

исследователей к проблеме определения сущности оценочности и к 

способам выражения оценочных значений средствами языка является 

одной из значимых тенденций современного языковедения. Несмотря на 

довольно широкую изученность этой категории, имеется множество 

спорных или открытых вопросов. К таким можно отнести проблему 

определения границ оценочной семантики и отсутствие единой 

всеобъемлющей классификации оценок. В большинстве работ оценка 

трактуется чаще всего как некое субъективное ощущение, позволяющее 

человеку выразить положительное или отрицательное отношение к 

содержанию речи [1: 139]. Традиционно в рамках аксиологической 

интерпретации различаются два типа оценки: мелиоративная и 

пейоративная. Объектами оценки могут быть ситуации, отдельные 

предметы и их качества. 
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Анализ показал, что в речи П.А. Лысенко положительно 

оцениваются моменты прошлого, как правило довоенного, связанные с 

родителями, культурными традициями и казачьими обрядами, реже – 

события советского времени: Казаки, мой отец, отцов род, на реке на 

Хопре, туды в сторону Балашова, там где-то было очень богатое 

имение; Ему 17 лет было, батюне моему; И всех воспитывали, и всех 

приучали к труду, в Бога веровать, со старыми людьми здоровкаться и 

не трогать чужого, боже упаси, не трогать; Они как начали эту 

землю обрабатывать, как начали обрабатывать, и, в конечном счете, 

они стали самые богатые, богатые; Вот люди, да и мои предки, и тут 

зажиточных много было, они работали, как быки, хлеб сеяли; Огород 

хороший был, корова была, гуси. Ой, куры, индюки. 

С негативной оценкой описываются Пелагеей Александровной 

обычно военные годы и действия советских властей: А когда кулачить 

и выселять стали, то один коммунист украл от эту Библию – и так не 

нашли и не стали искать; Советская власть угробила Россию, 

угробила казачество; современное поколение, их поведение, образ 

жизни: Они это не возьмут. Поверьте мне, мы выходим там, 

отдыхаем. И вижу, чем они занимаются. Такие… ууу... восьмые, 

девятые, сейчас три классы, учатся. Чем они занимаются?    

Садятся – и пошѐл…;Дома нашѐл б дело какое там , будку собачке 

сделай, если есть собачка . Чѐ эт ?! Какое-то занятие детя́м надо 

давать, это же невозможно; Сейчас этого никакой игры и ничего нет. 

На нѐм отцовы штаны, он катается на велосипеде. Да неужели 

нечем заняться, а? Не знаю, я нервничаю, зачем оно мне нужно?!; 

современные реалии: Ну, короче, всю жизнь перевернули России, и 

ничего доброго нету. Вот дают эти деньги, и назад отбирают. И за 

всѐ плачу, и за обслугу, и за всѐ тянут. Сколько дали, столько и 

отобрали. 

Описание каких-либо бытовых ситуаций также зачастую связано с 

противопоставлением двух временных пластов «раньше :: теперь» и 

проявляется даже при характеристике конкретных предметов, 

например, продуктов питания: А хлеб там, тесто оставалось с листом. 

Потом лист к хлебу прилипнить, и какой он вкусный, а?; А хлеб-то 

какой был! От субботы до субботы он мягкий, не черствеет, 

полезный, сытный, а сейчас мы едим... Я вот как бочка, а здоровье 

плохое. Ну что это такое! Это не хлеб, вот сейчас озиму сеять, 

сейчас люди никуда не годятся почему? Да потому что мы сейчас 

некачественный хлеб сами едим. Сегодня разрезал – вечером он уже 

черствый и зеленеет...; Но только вот мука-то, мука негодная, мука 
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негодная; А сейчас, сейчас я терпеть их не могу, эти помидоры. Было, 

мать насолит капусты. Ой, пополам с морковью. И перекидывала слой 

капусты, слой свеклы сахарной белой, ломтики, это было объедение… 

Ешь и не наесься… Они не окисали, не раскисали, не плеснели, но 

вкуснота до самых ног. 

Из приведѐнных выше контекстов видно, что в числе 

оценочных оснований можно обнаружить следующие тематические 

модели: 1) соответствие / несоответствие требованиям, стандартам – 

параметрические оценки: Первого класса зерно россиянское шло на 

рынке; Я жила, да так как вот, такая вот комнатушечка с одним 

окном… Холодно, я там погибала. Но они посмотрели, говорят, это 

нечеловечьи условия; Он зарос, он был чистый, вода снеговая, пресная 

такая, купались, пили оттуда; 2) практическое использование – 

утилитарные оценки: некачественный, негодный, не годятся, 

полезный. Моего деда, вот этого с двухэтажного, отделили туда дали 

вглубь, стали люди населяться, его туда дали отделили, построили 

хороший дом, все там было капитально; 3) способность оказывать 

влияние на здоровье и психику человека, вызывать положительные / 

отрицательные эмоции – сенсорные оценки (гедонистические и 

психологические, в т.ч. интеллектуальные): Или вот сейчас «Работы 

нету». Неправда, неправда, сейчас дают ссуду: бери ссуду, бери 

скотину, разводи свиней, коров, быков, лошадей – разводи и люби; 

Конечно, вот сейчас я смотрю и телевизор, вот тут сижу, мне это 

интересно; Ромашка была огородняя – пахучая. И чай с ней пили, и 

ромашку заваривали. Ой, такой душистый чай; Запах невыносимый, 

отвратительный, но полезная-полезная; Природа была, это 

необыкновенная; 4) соответствие / несоответствие желаниям, вкусам 

индивида – эмоциональные и эстетические оценки: Я их терпеть их 

не могу; Озеро запакостили. Сейчас там ничего нет, один бурьян; И 

этот луг, я поехала и заболела. Я после этого заболела, я не могу; Он 

мене изменял потом. Вон он, змей сидит; У мене помидоры были ещѐ 

бычье сердце. Очень вкусные. И, говорять, они на солку не годятся… 

Прекрасные были помидоры. 

В рамках того или иного конкретного высказывания и даже на 

уровне отдельной конструкции оценочные значения могут сочетаться, 

накладываясь одно на другое. Тогда в семантической структуре 

сообщения может образоваться своеобразный комплекс, своего рода 

симбиоз различных по характеру оценочных значений. 

Оценочность может быть не только узуальной, языковой, то есть 

проявляться как потенциальное свойство слов, но и речевой, 
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окказиональной, контекстуально обусловленной, проявление которой 

возможно только на уровне высказывания или текста. Так, например, 

вспоминая дореволюционные времена, информант говорит: Россия 

торговала хлебом, первого класса зерно россиянское шло на рынке, 

хватали российское зерно, хлеб. В данном случае разговорный глагол 

хватать, то есть «брать с поспешностью, без разбору» [3: 1150], 

выражает параметрическую оценку и положительно характеризует 

имеющееся в тот момент экономическое положение вещей. 

Пейоративный глагол разграблять может использоваться в речи 

диалектоносителя как средство констатации действий, нейтрализуя 

свою негативную коннотацию в контексте, например, когда Пелагея 

Александровна говорит о работе мужа во время войны: Если на 

передовую, значит боеприпасы, если на Москву, значит это продукты... 

Мы вот как узнаем, что на Москву, мы знаем, что продукты. Сейчас 

одну машину разграбляет, там что только не было: всякие колбасы, и 

конфеты, и мука, и крупа, и сахар, и что, и масло. Вот мы разграбили 

одну машину, начинаем пельмени варить себе, сибиряков много было. В 

приведенном фрагменте анализируемый глагол не выражает той 

осуждающей семантики, которая свойственна данной единице в языке. 

Отмечен и обратный процесс, когда нейтральная лексема, наоборот, 

может приобретать пейоративное значение. Так, глагол вертикального 

перемещения падать характеризует в речи физическое и 

физиологическое состояние субъекта в послевоенные годы: В сорок 

шестом году иду и падаю. Голод неможный был. Данный смысл 

подчеркивается диалектным прилагательным неможный «страшный, 

жестокий» [12/3:483], «очень сильный» [2: 319] и выражает 

эмоционально-параметрическую оценку. 

Таким образом, оценка в речи диалектоносителя является 

многомерной и«вездесущной» и может выражаться разноуровневыми 

средствами [13; 14], обнаруживая себя не только на уровне слова 

(собственно оценочной лексикой), но и проявляясь на уровне 

высказывания и текста интонационным выделением и перечислением, 

окказиональным словоупотреблением, анафорическими повторами и 

редупликацией, антонимическими парами и сравнительными 

оборотами, фразеологизированными конструкциями и междометиями, 

риторическими вопросами и восклицаниями. Все указанные приѐмы 

ярко характеризуют речевую манеру исследуемой диалектной личности, 

которая представляет собой сложное единство общерусских и 

собственно диалектных, общеязыковых и индивидуальных черт.  
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М.В. Рассахатская 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ВРАССКАЗАХ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проблема разграничения категорий является одной значимых в 

языкознании [3; 11 и др.]). Вопросы, касающиеся категории 

интенсивности, впервые встречаются в работах М.В. Ломоносов, 

А.Х. Востокова, А.А. Шахматова, В.В. Виноградов и др. Интерес к 

изучению этой категории значительно стал проявляться в 

отечественном языкознании в начале 60-х гг. XX века. С этого момента 

определяются ведущие направления в изучении интенсивности, 

сформировавшиеся в рамках основных разделов языкознания: 

грамматического, лексикологического, стилистического [2]. Учѐные 

выделяют общие признаки данной категории: 1) указание на 

количественную характеристику качественного признака предмета, 

события или явления; 2) наличие в семантике градуального компонента, 

содержащего оппозиции семных конкретизаторов, посредством которых 

маркируется отклонение от общепринятой нормативной степени 

проявления признака; 3) прагматический аспект – важнейшая 

составляющая [1; 6; 9; 10 и др.]. Отмечается, что в языке интенсивность 

реализуется на различных языковых уровнях и «имеет отношение к 

различным составляющим языка: силе звука, компонентам лексического 

значения, конструкциям экспрессивного синтаксиса и фигурам речи» [5: 

92]. 

Материалом для исследования послужили записи устной 

спонтанной речи сельских жителей Иловлинского, Киквидзенского, 

Михайловского, Новоаннинского и Урюпинского районов 

Волгоградской области, которые были сделаны во время полевых 

экспедиций в 2009-2018 годах. Анализ массива языковых фактов 

показал, что интенсивность выражается информантами с помощью 

разноуровневых средств. На фонетическом уровне категория выражена 

интонационным выделением ударного или конечного гласного: Цвяты 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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были-и-и в доме у на-а-с… (А. Жупина). Словообразовательными 

средствами выступают глагольные префиксы на-, раз-, вз-, по-, 

приставки имени прилагательного из- и не- (ни-), выполняющие также 

деинтенсификацию признака, полипрефиксация, вызванная 

употреблением глагольного префикса по- одновременно с другими, 

суффиксы-деинтенсификаторы -еньк-, -оват-, -очк- (-ечк-), единичное 

употребление суффиксов -ущ-, -енн- и редупликация: Ф те γода всѐ 

павысахло. Маладых понасажали (Е.М. Парьева); На квартири стаяла, 

γрясь такая, шо нивазможна (С. Бароменский); Режь тоначка 

сахарную свѐклу и укладай яѐ, застилай. А γлубина страшэнная 

(К.П. Скворцова); Нотам я давным-давно была (А.Н. Прошина)и др. 

На лексическом уровне зафиксированы относящиеся к разным 

пластам лексики интенсификаты, интенсификаторы и фразеологизмы: 

Коγда палучается она [о пряже] крутая, ты еѐ рассучиваешь 

(А. Жупина); …от, ужасна харашо была (М.Т. Авилова); Я работала не 

пакладая рук (П.А. Лысенко) и др. Морфологическими показателями 

интенсивности являются компаратив и элатив разных форм – простой 

(суффиксы -ее, -е, -ше, -ейш-, айш- или другой корень) и сложной 

(частицы более, самый): Сама старша дочка умэрла, а четвера 

осталыся (А.И. Домородова); Нет, у радителей свой сопственый, 

давнейшный был [о доме] (К.П. Скворцова); γрамотный более па 

сравнению з друγими (В.А. Касьянов); и др. (см.: [7]). 

На синтаксическом уровне в качестве средств выражения 

интенсивности были зафиксированы лексический повтор, конструкции 

с междометиями разного типа, с частицами аж, не и ни, многосоюзие, 

предложные конструкции типа такой… что и др., сравнительные 

обороты: Оцтаиваюця как фсѐ равно аждо синя (К.П. Скворцова); 

Очинь тяжѐлый трут, очинь, очинь, очинь, очинь (В.А. Кривцова); Не 

дай Боγ мой рабочий день! (В.П. Попова) и др. (подробнее о средствах и 

способах выражения интенсивности в речи диалектоносителей на 

синтаксическом уровне см.: [8]). Специфичным для речи 

диалектоносителей является смешение средств разных уровней в одном 

контексте, вызванное стремлением придать народной речи особую 

выразительность, усилить смысл передаваемой информации, а также 

отражающее особенности тематического наполнения рассказов-

воспоминаний о войне, голоде, трудном детстве, сложных родственных 

отношениях и др. (подробнее см. об этом: [4]). 

Явление интенсивности предполагает «констатацию необычности, 

выделенности самой ситуации» [6: 306]. Главная задача, которую 

выполняют в этом случае разноуровневые средства выражения, – 
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усилить воздействие высказывания на слушателя. С опорой на данное 

утверждение мы зафиксировали следующие специфичные для 

категории интенсивности функции: характерологическую, 

направленную на описание людей, предметов действительности и 

явлений, эмфатическую, цель которой – сделать акцент на ядро 

высказывания, и эмотивную, выражающую отношение к тому, о чѐм 

говорят. Ведущей в исследуемом материале функцией является 

характерологическая. Она выражается различными способами на всех 

языковых уровнях. В рассказе о родословной Валентины Дмитриевны 

Магомедовой из с. Мачеха Киквидзенского района способами еѐ 

реализации являются редупликация корневой морфемы полн- и 

лексический повтор: Тоже хохлы, тоже намешано всеγо полным-полно, 

полно, полно. В тексте записей речи Александры Ивановны Буланкиной, 

жительницы Иловлинского района, зафиксированы глагольный префикс 

на- и конструкции типа столько, также выполняющие 

характерологическую функцию: <…> зачем мама столько оγурцов 

всяγда насаживала? Стоко насажает! В истории о семье Антонина 

Жупина, проживающая в п. Реконструкция Михайловского района, 

характеризует внешность своего отца, используя редупликацию 

словоформы полный и конструкцию с частицей аж: Отец был у нас 

γалубоглазый, чорный-чорный, аж с синеной такой волас валнистый. 

Реализация эмфатической функции осуществляется различными 

синтаксическими средствами, однако в этом процессе также участвуют 

элементы словообразовательного (полипрефиксация, редупликация), 

лексического (интенсификаторы и фразеологизмы) и морфологического 

уровня (элатив). Александра Яковлевна Артеменко, проживающая в 

х. Большая Ивановка Иловлинского района, с помощью приѐма 

риторического восклицания подчѐркивает, насколько сильно еѐ отец 

любил свой родной украинский язык и песни: А песни любил, ани 

песенники – што ты! Александра Михайловна Рыбинская, жительница 

Киквидзенского района, делает акцент на силе характера женщин из 

казачьего рода, который выражается в контексте повтором простой 

формы компаратива более: Казачки болие как-то баевые и болие такие 

вот. Решительные ль смелые, маγли за себя пастаять. Рассказывая о 

своей жизни, Александра Николаевна Прошина, уроженка 

ст. Тепикинской Урюпинского района, отмечает, что с возрастом еѐ 

здоровье намного ухудшилось, подчѐркивая это повтором наречия 

плохо: С серцым у миня плоха. Плоха-плоха-плоха. 

Эмотивная функция в большей степени реализуется в речи 

диалектоносителей средствами и способами лексического уровня, реже 
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словообразовательным префиксом не- (ни-) и редупликацией, 

компаративом и сложной формой элатива, лексическим повтором, 

конструкциями с междометиями и типа такой… что и т.п. Мария 

Тихоновна Авилова, уроженка с. Мачеха Мачешанского района, 

отмечает, что взаимоотношения между людьми изменились не в 

лучшую сторону: Нидобрые стали люди, люди нидобрые стали, 

нидобрые люди. Выражение того, насколько женщина негативно 

относится к этому, достигается с помощью лексического повтора. 

Екатерина Тихоновна Ключкина, жительница ст. Тепикинская 

Урюпинского района, с теплотой вспоминает о своих соседях: Люди 

очинь харошые, он ваеный, что подчѐркивается с помощью 

интенсификатора очень. Клавдия Петровна Скворцова, проживающая в 

г. Урюпинске, считает, что в советское время уровень жизни и здоровья 

людей были выше: И были здаравее, и лучше было. Информант 

подчѐркивает это, используя компаративы простой формы здоровее и 

лучше. 

Специфика средств и способов выражения интенсивности и их 

функций в речи диалектоносителей зависит от интра- и 

экстралингвистических факторов. К внутренним относятся диалектные 

особенности языка и специфика спонтанной речи. Внешние факторы 

включают в себя возрастные и гендерные особенности информантов, 

уровень образования и владения литературным языком, специфику 

профессии и бытовой жизни, наличие в семье билингвов и др. 
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Е.Е. Матюшенко 

 

СТИЛИЗАЦИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

В МЕДИАТЕКСТАХ МОЛОДЁЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 

Начиная с 1990-х годов, отечественная журналистика ищет новый 

стиль, который отличался бы от опыта советских СМИ. Эти поиски 

приводят к принципиально иной форме общения журналиста со своим 

читателем, которая способствует созданию относительно однородной 

аудитории. Существует целый ряд факторов, которые обусловливают 

формирование аудитории с одними и теми же привычками, 

увлечениями, предпочтениями в музыке, кино, спорте. Например, 

статьи в таких молодѐжных журналах, как «Ровесник», «Fuzz» и «PRO 

рок» рассказывают о рок-культуре, рок-музыкантах и обо всем, что 

связано с этим музыкальным направлением. Формированию 

однородной целевой аудитории способствует принцип чередования 

стандартных и экспрессивных сегментов текста [1: 27]. Под 
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стандартными сегментами текста принято считать такие 

немаркированные языковые единицы, которые употребляются уже в 

готовой форме, воспринимаются читателями однозначно и переносятся 

из текста в текст [1: 27]. С помощью экспрессивных единиц автор текста 

выражает своѐ отношение к содержанию высказывания и даѐт ему 

оценку [1: 28]. Таким образом, можно считать закономерным 

функционирование некодифицированных единиц языка в медиатекстах. 

Авторы статей в молодѐжных журналах «Сool», «OOPS!», 

«BRAVO», «Молоток», «Ровесник», «Fuzz» формируют такую 

аудиторию, с которой они были бы способны общаться на одном языке. 

Для поддерживания интереса потенциальных читателей журналисты 

имитируют разговорную речь на письме. Стилизация естественной речи 

способствует максимальному сближению журналиста с основной 

аудиторией – подростками. Черты разговорного стиля можно 

обнаружить практически на каждом языковом уровне. Имитация 

разговорной речи на фонетическом уровне способствует более точному 

восприятию той или иной информации. Для живой разговорной речи 

характерна ослабленная артикуляция и нечѐткая дикция, преобладает 

редукция и упрощение групп согласных или гласных: Зачем задавать 

стоко вопросов?! Не-е-е, я не жалуюсь [Молоток, 2001, №23]; Что же 

будет? Ну как: первосентябрь, ну его на фиг. Первые параши (ну их на 

фиг, есссно) [Молоток, 2004, №5]; Вощем-то, так ей и надо[Молоток, 

2004, № 5]. В письменных текстах фиксируются особенности 

разговорного произношения слов, которое не соответствует 

орфоэпическим нормам: первосентябрь вместо первое сентября, ессно 

вместо естественно, стоко вместо столько. 

На страницах молодѐжных изданий можно встретить примеры так 

называемого языка «падонков» – намеренное искажение 

орфографических норм литературного языка, отражение на письме 

некоторых особенностей произношения. Ярким примером подобного 

отклонения от норм кодифицированного языка можно считать 

написание -(ц)ца вместо -тся или -ться: Мне даже нравиЦЦа 

[Молоток, 2004, №22]; Причем хочеЦЦа так: чтобы лето не кончалось 

(чтоб оно за мною мчалось), а НГ все равно бы наступил [Молоток, 

2004, №27]. Другим примером языка «падонков» можно считать 

отсутствие фиксации непроизносимых согласных на письме: Тут в 

одном из прошлых МОЛОТОВ один рецидивист написал, что новый 

диск Принса – полнейший ацтой‖ [Молоток, 2004, №22]; Остальным 

советую отнять от двух тысяч четырех тысячу девятьсот 
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семьдесять семь и НАВСЕГДА забыть привычку задавать мне 

идиоЦЦкие вопросы [Там же].  

Для передачи особой эмоциональной насыщенности разговорной 

речи журналисты прибегают к такому приѐму, как увеличение 

количества гласных: За ручку ухватилась, и тут дверь каааак 

откроется [Молоток, 2005, №11]; Привеееет, да, есть такое дело 

[Bravo, 2010, №10]. Намеренное графическое увеличение гласных 

облегчает понимание читателем смысла высказывания, так как 

журналистам удаѐтся более точно передать интонацию.  

Наиболее заметно особенности разговорного стиля проявляются 

на лексическом уровне: просторечные и жаргонные единицы свободно 

включаются в тексты молодѐжных журналов, тем самым становясь 

«средствами публичного общения» [2: 80]. Тем самым в определѐнной 

степени отражается современное состояние языка: распространѐнная 

жаргонная лексика оперативно попадает в медиатексты, и мы получаем 

возможность объективно судить о частотности еѐ употребления. 

Некодифицированные элементы содержатся в материалах, которые 

затрагивают такие аспекты жизни молодых людей, как их вкусы и 

интересы, кумиры и мода, увлечения и пристрастия. Особенностью 

употребления жаргонных номинаций можно считать их образность, 

нацеленную на передачу разного рода оценок. В медиатекстах 

функционирует не только жаргонизм супер (Илья, ты супер! [Yes, 2003, 

июль]), но и такие новообразования, как суперский (Спасибо за то, что 

ты есть, за то, что играешь – ты суперский! [Там же]) и суперный 

(Если запах суперных духов смешивается с запахом улетного 

дезодоранта и чумового лака для волос, получится обычная вонючка 

[Молоток, 2007, № 34]). Но «Пираты XXI века» – это уже суперальбом 

[Ровесник, 2002, №06]. Название одной из рубрик в журнале OOPS! – 

Супертест. 

Среди некодифицированных единиц наиболее частотны корни –

тус- и -кол-/-кал-: Друзья у нас общие, тусуем вместе [Молоток, 2004, 

№8], А в курсе, что по всей Европе сотни open-airs (фестивалей под 

открытым небом) собирают тусовочную молодежь с разных концов 

планеты [Yes, 2003, июль]; Там я увидел молодую девушку Олю, 

которая постоянно улыбалась, танцевала и прикалывалась [BRAVO, 

2010, №10], Она была сильно удивлена: решающим фактором стали ее 

друзья, которые были знакомы с творчеством Stigmata и сказали ей, 

что это будет прикольно [Там же]. 

На словообразовательном уровне прослеживается преобладание 

бессуфиксальных слов: «в извечной конкуренции разговорно-
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непринужденных бессуфиксальных слов (загад, нагрев, повтор, окрик, 

наскок) и книжных суффиксальных (загадыванье, нагревание, 

повторение, окрикивание, наскакивание) первенство остаѐтся сейчас со 

всей очевидностью за первыми» [4: 161]. Тенденцию к экономии 

речевых усилий находит свое отражение и в медиатекстах молодежных 

журналов: А почему нет? Очень даже прикольный развод [Молоток, 

2004, №9]. 

На морфологическом уровне стилизация разговорной речи  

проявляется прежде всего в употреблении глаголов в повелительном 

наклонении с частицей-ка: Нюхни-ка [Bravo, 2010, №10], Ответь-ка на 

мой не самый сложный вопрос [OOPS!, 2002, №7]. Частица-ка 

добавляет этому общению ещѐ большей неформальности. Часто 

наблюдается употребление частиц разговорного характера. В качестве 

примера может служить частица аж, «прямо-таки вытесняющая 

литературные способы выражения усиления, интенсивности и важности 

сообщений» [4: 70]. На страницах молодѐжных журналов можно 

прочитать: Николь пьет протеиновые коктейли и ест аж четыре раза 

в день [Молоток, 2008, №10], в журнале «OOPS!»: Да, я 

профессионально занималась танцами, аж по шесть часов в день! 

[OOPS!, 2002, июль]. 

В синтаксисе также преобладают свойственные естественной речи 

оборванные предложения, а в пунктуации широко используется 

многоточие. В одной из статей журнала «Ровесник» можно было 

прочитать: Кромешная темень с 16:00 до 12:00 следующего дня… Это 

очень подавляет. Мне нравится тепло и море. Не люблю обувь и 

тяжелую одежду. Всем этим меня зима огорчает! [Ровесник, 2004, № 

500]. Другой пример из журнала «Молоток»: Разогналась, прыгнула… И 

башкой списалась в стену [Молоток, 2005, № 11]. Эффект 

непринуждѐнной неподготовленной речи создаѐт использование 

парцелляции: Отрежь пальцы совсем. Не себе, конечно, а перчаткам 

[Молоток, 2004, №5], Допустим, ты хочешь написать книгу, такую же 

увлекательную, как «Сумерки». Плюс научиться рисовать комиксы. И 

Обязательно освоить гитару [Bravo, 2010, № 10]. Этот приѐм 

позволяет сделать медиатекст более эмоциональным и, конечно же, 

добавляет экспрессии. 

Идею непринуждѐнного общения передаѐт сочетание 

синтаксических и лексических разговорных элементов: Ты что такой 

грустный? [Молоток, 2008, №10] (уместнее использовать 

вопросительное местоимение почему); Заходит как-то мой знакомый в 

этот бар и спрашивает, мол, че это ты тут делаешь, 
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прикалываешься, что ли? [Там же]; Видать, не даром все лето парни 

трудились над новой пластинкой [Молоток, 2002, №34]. Таким образом, 

становясь ближе к аудитории, журналисты предстают перед молодыми 

людьми в качестве представителя той субкультуры, о которой идѐт речь 

в публикации.  

Пресса всегда была своеобразным зеркалом народной жизни и 

формировала новые лексические единицы для обозначения всего нового 

в жизни общества. Язык средств массовой информации оказывает 

огромное влияние не только на другие разновидности литературного 

языка, но и в значительной степени на общество в целом. Формируется 

новый стиль общения, который можно охарактеризовать как свободу 

мышления и выбора языковых средств, как отказ от стереотипов. 

Происходит расширение лексикона, в который вливаются элементы 

разговорной речи, языка улицы, жаргонизмы. Эти изменения в 

медиатекстах можно объяснить стремлением журналистов уйти от 

официального газетного языка советской эпохи. 
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VII. Лингвокультурный потенциал диалектных слов и фразем 

 

Л.А. Климкова 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВО В АСПЕКТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО РИТОРИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 
Каждый этнос формируется на основе ряда факторов, в числе 

которых биосфера (теперь и ноосфера), ландшафт (рельеф, почва, 

флора, фауна, климат), традиционная материальная и духовная 

культура, тип социальных и информационных связей, тип религии, 

брака и семьи, а также другие. Система этнических факторов имеет 

интегральный характер, реализация же, наполнение каждого из них 

проявляют специфику, уникальность каждого этноса, что воплощается в 

языке, составляя своеобразие концептуальной и языковой картин мира, 

отражающих всѐ разнообразие, многообразие, полифонию бытия 

народа, всю его культуру в широком смысле этого слова, всю 

совокупность черт характера народа, в нашем случае – русскость. 

Русскость как совокупность, система исконных этнических черт 

(подчѐркиваем – исконных!) составляют такие, как широта души, 

щедрость, открытость, соборность, христианско-языческий синкретизм, 

приоритет духовного, а не материального и др. (мы же имели 

возможность подробно сказать об этом [2: 269-272]). Одним из 

значимых этнических, национальных признаков, русскости, является 

характер общения – речевого взаимодействия, стереотипов поведения, в 

том числе речевого, иными словами, – риторический идеал. В русскости 

это – высокая контактность, общительность, радушие, душевность 

общения, эмоциональность, открытость, искренность, включающая и 

откровенность о себе, русский феномен – общение ради удовольствия. 

Это всѐ проявляется в своеобразии русского речевого этикета, в 

частности обращений (использование в этой функции терминов родства 

для называния любого собеседника, даже незнакомого), обилие 

деминутивов и др. [2: 269-270]. 

О значимости того или иного явления в жизни, культуре народа 

свидетельствует степень разработанности соответствующего участка 

лексической системы языка, его объѐм. Так, в русском литературном 

языке лексический компонент, отражающий феномен общение, 

насчитывает более двух тысяч слов и их эквивалентов, среди них 

значительное число составляют глаголы речемыслительной 

деятельности, прежде всего – глаголы говорения. Показательно, 

например, что словообразовательное гнездо с вершиной говорить, 
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включает 232 слова (вместе с вершиной), из них 89 глаголов; 

словообразовательное гнездо болтать ‗пустословить‘: 51 и 39 

соответственно (см.: [5: 233-234]). Впечатляет богатство, 

разветвлѐнность парадигматических отношений глаголов речи. Так, 

ядерный глагол говорить является членом (в том числе и доминантой) 

нескольких синонимических рядов, общее же количество их (с учѐтом 

соответствий по категории вида) по некоторым источникам исчисляется 

несколькими десятками (см.: [4/I: 81-83, 210-241, 287, 423; II: 29-31, 337-

338, 399, 420-421, 469 и др.]; в некоторые ряды здесь включены и 

просторечные единицы, изначально диалектные). 

Ещѐ более объѐмным этот лексический участок предстаѐт в 

русских народных говорах. Лексико-семантическая группа глаголов 

речи, речемыслительной деятельности, признанная самой 

многочисленной и семантически разнообразной из всех глагольных 

групп, подвергалась детальному описанию в разных стилях 

литературного языка, в сопоставительном, историко-сопоставительном, 

системном (парадигматическом, синтагматическом, деривационном, 

функциональном) аспектах, о чѐм свидетельствуют работы таких 

авторов, как Л.Г. Бабенко, Л.М. Васильев, Л.П. Клименко, 

В.И. Кодухов, Т.В. Кочеткова, А.И. Кудрявцева, Э.В. Кузнецова, 

А.И. Крылова, Т.П. Ломтев, Е.В. Наумова, З.В. Ничман, Ф.П. Филин, 

А.П. Чудинов и др. 

Активно изучалась и изучается также глагольная диалектная 

лексика, в том числе интересующая нас в этой работе (О.И. Блинова, 

Т.С. Коготкова, Л.К. Лыжова, Т.В. Матвеева, И.А. Оссовецкий, 

Ф.Л. Скитова, Е.С. Скобликова, И.А. Сколотова и др.). Рассматривались 

в этом плане и нижегородские говоры [3], в том числе окско-волжско-

сурские, в которых функционируют свыше 800 глаголов со значением 

устной речи – говорения. В этом колоссальном объѐме речевых    

единиц – слов и их эквивалентов, проявляется лексико-семантическое 

богатство народных говоров – своеобразная россыпь слов в одном 

регионе. Здесь ядерное положение занимают глаголы с общим 

недифференцированным значением говорения – ‗говорить‘, 

‗разговаривать‘: баи́ть, бая́ть, ба́ть, байкова́ть, баку́лить, балагу́рить, 

бала́кать, баля́кать, баля́сничать, барбары́кать, бара́кать, бата́кать, 

бахо́рить, ба́чить, бесе́дничать, гольча́ть, дя́кать, каля́кать, куме́кать, 

лала́кать, лапони́ть, ляля́кать, речи́ть, ска́зывать, суда́кать, ся́кать, 

трепа́ть, хва́стать и др. Здесь и далее нас интересует сама 

номенклатура единиц, поэтому они приводятся без адреса микросистем 

и без иллюстраций; то и другое см. в: [1/1: 51-67, 86, 91-92, 160, 172 и 
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др.; 3: 15-152, приложение]. К этой группе приближены глаголы со 

значением ‗рассказывать/ рассказать‘, ‗объяснять/ объяснить‘, 

‗информировать‘: бата́кать, бата́ть, бура́вить, вы́баить, 

вы́сказывать, гова́ривать, куме́кать, куре́нзать, обска́зывать, 

посказа́ть, раска́тывать, раскуля́кать, расплантова́ть, рассортова́ть, 

ска́зывать, спове́довать, толма́чить, вкля́вывать, слы́хи давать и др. 

Однако большая часть глаголов говорения представляет речевые 

процессы дифференцированно, через наращение на основное значение 

дополнительных семных комплексов, в частности тех, что 

характеризуют речь, процесс говорения, так сказать, с внешней, 

формальной стороны – со стороны звучания, акустики, темпа, тембра, 

несоответствия нормам диалекта и т.д. К числу таких наращений 

относятся семы: ʻгромко̕  (‗говорить громко‘) – база́рить, базли́ть, 

база́нить, булга́чить, буто́рить, вереща́ть, га́вкать, га́кать, галде́ть, 

гаме́ть, гамну́ть, га́ркнуть, га́ркать, глаго́лить, гна́ть, гуде́ть, зева́ть, 

зыча́ть, крича́ть, ла́ять и др.; ʻтихо ̕ – вяче́ть, дохну́ть, гуто́рить, 

кропота́ть, шепта́ть, шушу́кать, урча́ть и др.; ʻбыстро̕ – базы́нить, 

балабо́нить, бахо́рить, бала́кать, баля́сничать, гомони́ть, гна́ть, 

кали́ть, ката́ть, лопота́ть, пали́ть, стрекота́ть, строчи́ть, сы́пать, 

талата́нить, таранти́ть, тарато́рить, треща́ть, трындыча́ть, 

трости́ть, части́ть, чести́ть, щечи́ть и др.; ʻмедленно̕̕,̕ ʻдолго ̕ – 

бу́кать, вывора́чивать, мя́млить, ме́длить, тя́нуть, глаго́лить и др.; 

ʻстепенно̕̕ ̕ , ʻнеторопливо̕̕̕ – балагу́рить, баку́лить, каля́кать, 

ска́зывать, разма́зывать и др.; ʻотчѐтливо̕̕̕ – отчека́нивать, чека́нить, 

склад держа́ть и др.; ʻнеуверенно̕̕̕ – вя́кать, лепета́ть, мля́млить, 

мя́млить, музю́кать и др.; ʻдоброжелательно̕̕̕  – привеча́ть, чести́ть, 

улеща́ть, подводить добром и др.; ʻнедоброжелательно̕̕ ̕ , ʻсердито̕̕̕ , 

ʻгрубо̕̕̕  – бокота́ть, брюзжа́ть, бу́ркать, бурча́ть, бухте́ть, брюнча́ть, 

бубни́ть, взры́знуть, ворча́ть, вя́кать, гавка́ть, гуде́ть, кропта́ть, 

мы́рнуть, рыча́ть, ря́вкать, туты́ркать, фырча́ть и др.; ʻнеразборчиво̕̕̕ 

,̔невнятно̕̕̕ – бу́кать, бу́ркать, балабо́нить, бала́кать, барми́ть, 

болбота́ть, бормота́ть, брюнча́ть, бубни́ть, гундо́сить, лопота́ть, 

мизи́кать, мурча́ть, мя́млить, сюсю́кать, урча́ть, утыка́ться и др.; ʻс 

дефектом̕ , ʻне выговаривая какие-либо звуки̕ – вывора́чивать, 

вышвы́ркывать, дряби́ть, картави́ть, нейми́ть, проеры́кивать, 

шевели́ть, шелепе́тить, шлепе́тить, шкиря́ть, шушу́кать, 

причѐ́кывать, пришове́ливать, пришелепѐ́тывать и др.; ʻвнос̕ – 

гнуса́веть, гнусе́ть, гнуси́ть, гундо́сить, сопе́ть и др.; ʻзаикаясь̕ – 

заика́ть(ся), заи́кавать(ся) и др.; ʻнепривычно для говора’ – воло́чить, 

воро́чить, выводи́ть, выгова́ривать, вывора́чивать, мы́кать, 
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моты́жить, а́кать, о́кать, цо́кать, цово́кать, брать с верхней полки, 

ломать язык, вяче́ть ‗говорить пискляво‘ и др. 

Дифференцируют значение глагола говорить и гипосемы, 

характеризующие протекание речевого акта, речевого взаимодействия: 

ʻпутано̕ , ʻошибаясь̕ – (на) кружи́ть, мути́ться, обмишу́литься, 

обмешу́риться, своро́чаться, смути́ться, смеша́ться, спина́ться, 

тенети́ться и др.; ʻповторяя много раз̕ – бара́нить, бормота́ть, 

долдо́нить, долны́чить, каме́кать, толдо́нить, толды́чить, 

толото́рить, толма́чить, трости́ть и др .; ʻневпопадʼ, ʻнелепоʼ, 

ʻлишнееʼ – ба́хнуть, бу́хнуть, бря́кнуть, влепи́ть, ля́пнуть, свороти́ть, 

скоми́ть, сморо́зить, отчублу́чить, болтать не к ряду, трѐкнуть, 

сказать не к ряду, сказать ни к селу (ни к городу) и др.; ʻвмешиваясь/ 

вмешавшись в беседу̕ – вклепа́ться, вкли́ниться, внима́ться, 

(в)стрева́ть, втемяши(ва)ться, подби́ться, перешиби́ть и др. 

В нижегородских окско-волжско-сурских говорах объѐмные 

парадигмы глаголов, представляющих процесс говорения со стороны 

его предмета, содержания. Особо выделяются две парадигмы: 

1) говорить (‘вздор’, ‘пустое’, ‘попусту’, ‘бессодержательно’ – 

бабалю́дить, базла́ть, балабо́лить, балабо́нить, бала́кать(ся), 

балала́ить, бала́ндать, балбо́лить, бале́сить, баля́сить, балухво́стить, 

барми́ть, болта́ть, баля́сничать, бахо́рить, боля́сить, буро́вить, 

городи́ть, долдо́́нить, долони́ть, дудо́нить, ерунди́ть, калаба́нить, 

каля́кать, лабуди́ть, лала́кать, лали́ть, локота́ть, ла́ять, моло́ть, 

поро́ть, пустоба́ить, пустоме́лить, рара́нить, рассусо́ливать, 

растаба́ривать, ромоди́ть, сорочи́ть, та́кать, трави́ть, торочи́ть, 

трепа́ться, трѐкать, плести́ и др.; 2) говорить / сказать ‘неправду’, 

‘ложь’, ‘врать’ – бахва́литься, болта́ть, борони́ть, бреха́ть, буро́вить, 

бо́тать, бухво́стить, вихля́ть, виля́ть, врать, городи́ть, загуда́ть, 

ката́ть, клевета́ть, клепа́ть, ковыля́ться, лебези́ть, лгать, л́япать, 

ля́сить, мели́ть, моло́ть, мотова́ть, мульфани́ть, мульха́нить, 

мухлева́ть, обмишу́ривать, пере́ть, пѐртовать, свисте́ть, сплета́ться, 

спле́тничать, плести, трепать(ся), трѐкать, трости́ть, хва́стать, 

финти́ть, говорить, ни тятю , ни маму , городить пустоту , мудри́ть, 

наводить тень на плетень и др. 

Содержательная сторона речевого акта проявляется в глаголах 

говорения и в плане характера ситуации общения, обстановки, 

взаимодействия коммуникантов, их интенций и речевого поведения. 

Здесь актуальны такие прадигматические показатели: ‘ругать’ – бузе́ть, 

бузи́ть, вы́срамить, вы́зубрить, гамзи́ть, ерепи́ться, ката́ть, кляну́ть, 

костери́ть, кости́ть, ласа́ть(ся), леща́ть, мати́ться, матери́ть, 
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матерши́нничать, обва́ливать, оха́лить, поха́бить, скару́зить, 

скару́дить, срами́ть, ха́мать, хамизо́нить, хами́ть, храндучи́ть, 

ха́мкать, чихво́стить, сотвори́ть баню и др.; ‘осуждать’,   

‘порицать’ – вая́ть, ѐрцать, жури́́́ ́ ́ть, взгре́ть, запрека́ть, кори́ть, 

выкорить, зы́кать, высыпа́ться, ла́ять, гамзи́ть, му́рзиться, 

обора́нивать, опроверга́ть, полича́ть, провѐртывать, разоря́ться, 

расплю́нуть, расха́ять, ручи́ться, ря́вкать, скару́жить, срами́ть, 

стува́ть, стюва́ть, стюна́ть, суди́ть, точи́ть, тя́вкать, ха́ять, хули́ть, 

чести́ть, чихво́стить, шпе́тить, давать взбучку, давать трѐпку и др.; 

‘сплетничать’ – бале́сничать, его́рить, бухво́стить, болта́ть, 

плета́ть, сны́чать, сплета́ть, спле́тничать, суда́кать, суда́чить, 

суди́ть, трепа́ться, мутить народ, сводить концы, промывать кишки, 

перебирать косточки и др.; ‘ссориться’ – бунти́ться, вздо́рничать, 

задо́риться, зае́сться, зуба́титься, ла́яться, перекоря́ться, руга́ться, 

свари́ть(ся), сканда́лить(ся), соба́читься, сплета́ться, раздряга́ться, 

размо́лвиться, разрагу́литься, рассодо́миться и др.; ‘не соглашаться/ 

не согласиться’, ‘спорить’ – воспроти́виться, ворохо́биться, вя́кать, 

гогота́ть, кобя́ниться, козо́каться, копы́рзиться, коче́риться, 

откаля́бываться, оттово́кываться, ряди́ться, спо́риться, супо́рить, 

упира́ться, упорствова́ть, успоря́ть, широхо́риться, класть в отставку 

и др.; ‘объяснять’ – вда́лбливать, вознуша́ть, втака́ривать и др.; 

‘шутить’, ‘веселиться’ – гага́лить, га́литься, галу́шить, глуми́ться и 

др.; ‘выпросить/ выпрашивать’ – кля́нчить, вы́клянчить, вы́жать, 

вы́молить, вы́мулить, вы́рядить, утя́миться, сдо́ньжить, выря́хывать, 

выспроша́ть, вы́тямжить, вы́хантить, вы́цыганить и др.;  

‘хвалиться’ – бахва́литься, выкозля́ться и др.; ‘позвать’, ‘звать’ – 

вскри́кнуть, вопи́ть, воскрича́ть, вы́крикнуть, выма́нивать, га́ркнуть, 

зева́ть, шумну́ть и др. 

В приведѐнном материале можно заметить, что номинально одни 

и те же единицы зачастую входят в несколько парадигм, тем самым 

происходит семантическое пересечение, совмещение, причѐм и 

понятийный и коннотативный синкретизм (в частности со значениями 

способов глагольного действия) в пределах как отдельных микросистем, 

так и макросистемы, демонстрируя многозначность, разветвлѐнную 

синонимию, параллелизм лексических единиц. 

Если же принять во внимание видовые соответствия глаголов, 

обилие субстантивов (в том числе проприальных) и адъективов, 

характеризующих прагматику речевой деятельности со всеми еѐ 

составляющими, в том числе образованных от глаголов говорения, то 

семантическое поле «общение» предстает чрезвычайно объѐмным и 
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номинально, и семантически, проявляя такие дифференциальные черты 

диалектной лексики, как детализированность, конкретность, стремление 

к мотивированности, в целом – богатство диалектной лексической 

системы, множественность еѐ единиц. 

Глаголы говорения с так или иначе дифференцированным 

значением, как правило, коннотативно окрашены (в диапазоне от 

иронического до презрительного, грубого), поскольку обозначают 

элементы речевого акта, характеризуют речевую деятельность, речевое 

поведение, отступающие от нормы, от образца, идеала. Поэтому они 

легко становятся производящей базой для неофициальных 

антропонимов, прежде всего прозвищ, типа: Балаба́н, обидн. Прозвище 

мужчины. И балабонит, балабонит, и все не в дело (Селякино 

Арзамасский р-он). Баба́ка, обидн. Прозвище мужчины. Болтать 

горазд, не переслушашь , баба́кат (Никольское Арз.). Тырлы́калка, 

обидн. Прозвище женщины. Как из пулемета строцит, много говорит 

и картавит. Мымы́нька, обидн. Прозвище женщины. Говорила она 

плохо, непонятно, мыцала больше, так и прозвали (Малый Макателѐм 

Первомайский р-он). 

В номенклатуре глаголов говорения, функционирующих в 

нижегородских говорах, единицы разного характера – с собственно 

лексическими, лексико-семантическими, лексико-фонематическими 

диалектными различиями. Территориальный аспект их анализа показал, 

что они составляют различные ареалы: для части единиц от самого 

широкого, территории функционирования всего диалектного языка, 

совмещения ареалов различного диапазона внутри этой территории до 

узкого, в пределах территории нижегородских говоров и конкретнее – 

Нижегородского Окско-Волжско-Сурского междуречья, при этом чисто 

нижегородские лексемы составляют примерно четвѐртую часть 

рассмотренных глаголов [3: 169-175]. 

Таким образом, система языковых единиц, представленная нами 

через призму речевой деятельности, вскрывает тот факт, что их бытие в 

речевом поведении, речевом взаимодействии диалектоносителей 

соответствует русскому риторическому идеалу как части этнической, 

национальной культуры, в основе которого лежит соборность, 

«человекодругоцентричность», диалогичность, гармонизация 

отношений в речевом акте, речевом поведении, именно поэтому 

негативно оценивается общение, говорение, не соответствующее этому 

образцу, идеалу. 
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Н.А.Ярошенко 

 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СЛОЖНЫХ НОМИНАЦИЙ 

ДЕЯТЕЛЯ В ДИАЛЕКТАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Наименования деятеля (nomina agentis) занимают ключевое место 

как в поле номинаций лиц в целом, так и среди наименований лиц по 

роду деятельности в частности. При этом вопрос о сущности категории 

деятеля и о границах этого класса слов относится в лингвистике к числу 

наиболее дискуссионных (см., обзоры [5; 10 и др.]). В работе 

придерживаемся узкой трактовки категории деятеля, согласно которой в 

эту группу номинаций входят только названия одушевлѐнных лиц, но не 

просто как биологических существ, а как субъектов деятельности. По 

мнению Ю.А. Мурзабулатовой, «под именем деятеля понимается 

субъект деятельности, занятый в той или иной сфере социальных 

отношений» [8: 8]. В монографии Е.А. Головановой термин 

профессиональный деятель используется в значении ‗субъект 

профессиональной деятельности‘, а в качестве важнейших 

категориальных признаков деятеля называются активность, 

волитивность и контролируемость [2: 17]. Исследовательница 

предлагает выделить пять групп наименований: 1) наименования лиц по 

профессии; 2) наименования лиц по должности; 3) наименования лиц по 

званию (чину); 4) наименования лиц по специальности; 5) наименования 

лиц по занятию [2: 98]. Н.И. Мигирина разграничивает семь разрядов 

статуса деятеля: 1) производственные процессы; 2) место работы; 
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3) предметы труда; 4) машины, участвующие в производстве; 5) орудия 

труда; 6) сырьѐ, изготавливаемое в процессе производства; 7) вид 

спорта [7]. И.В. Желябова номинации лица по профессиональной 

принадлежности объединяет в три лексико-семантических разряда: 

1) наименования лица по роду занятий; 2) наименования лица по 

ремеслу; 3) наименования лица по профессии [4]. Таким образом, 

nomina agentis отражают деятельностный аспект жизни человека. В 

подсистему имѐн деятеля в рамках поля номинаций лица входят такие 

группы: 1) названия людей по профессии; 2) номинации человека по 

роду занятий, по различным видам трудовой, в том числе и 

непрофессиональной деятельности. 

Картотека фактического материала включает 838 номинаций 

лица, извлечѐнных из словаря «Человек в производных именах русской 

народной речи» [1]. К наименованиям деятеля (nomina agentis) среди 

них относится более 250 единиц. В работе термин композит используем 

в широком значении, в связи с чем в поле нашего внимания попадают 

все номинации лица, в состав которых входит более одного корня 

(независимо от того, в полном или сокращѐнном виде этот корень 

представлен в сложном слове). В качестве методологической базы 

исследования в первую очередь выступают работы М. Докулила, 

Е.С. Кубряковой, Е.А. Селивановой, В.И. Теркулова [3; 6; 9; 11], 

посвящѐнные проблематике описания производных единиц в аспекте 

понятия ономасиологической структуры и еѐ компонентов. В работе 

используем предложенную В.И. Теркуловым трѐхчленную типологию 

композитов с точки зрения их ономасиологического статуса [11:232]. 

Рассматриваемые лексемы можно разделить по двум 

обозначенным группам: 

1. Названия людей по профессии: бердовяз ‗мастер, делающий 

берда‘, ветрогонщик ‗рабочий в шахте, крутящий ручной вентилятор‘, 

животехник ‗зоотехник‘, золотонос ‗сборщик золота‘, глинотоп 

‗гончар‘, катовал ‗мастер по изготовлению валяной обуви‘, куховар 

‗повар‘, маслобой ‗тот, кто сбивает масло‘, мясоруб ‗специалист по 

рубке мяса‘, ножеточа ‗точильщик ножей‘, паровозчица ‗женщина-

машинист на железной дороге‘, сукнотоп ‗специалист по изготовлению 

сукна, сукновал‘, углежог ‗рабочий-углежог‘ и др. 

2. Номинации человека по роду занятий, по различным видам 

трудовой, в том числе и непрофессиональной деятельности: богоносец 

‗мальчик, едущий в церковь с иконой, которой благословляют 

молодых‘, весновальщик ‗тот, кто охотится на морских зверей в 

весеннее время‘, дудолад ‗музыкант, играющий на каком-л. 
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музыкальном инструменте‘, землеед ‗человек, любящий землю, не 

щадящий себя при обработке еѐ и под.‘, копновоз ‗человек, 

подтягивающий на лошадях копны к стогу‘, кочкодѐр ‗человек, 

разделывающий кочковатую землю под посевы‘, краснопевец ‗человек, 

хорошо поющий и знающий много песен‘, красноподушник ‗тот, кто 

душил умирающего «красной подушкой», благодаря чему умерший как 

мученик якобы попадал в рай‘, краснорыбец ‗торговец красной 

(осетровой) рыбой‘, листобросальница ‗женщина, занимающаяся 

собиранием листвы на корм скоту‘, молоконос ‗тот, кто сдаѐт молоко в 

сепараторную‘, очконос ‗человек, носящий очки‘ и др. 

Остановимся подробнее на анализе nomina agentis, образованных 

от глаголов. В качестве производящей базы выступили глаголы 

различных лексико-семантических групп. Отглагольные производные 

входят в состав ЛСГ одноструктурных единиц (далее – ЛСГОЕ) с 

ономасиологическим базисом «агент»/«субъект действия», т.е. 

«производитель действия». Названный ономасиологический базис 

конкретизируется в рамках таких ономасиологических моделей: 1) 

«агент+аллатив», где ономасиологический признак определяет объект, 

на который направлено действие (бардовоз ‗тот, кто возит 

обезжиренное молоко, обрат‘, водоносница ‗женщина, носящая воду‘, 

железовод ‗коновозчик, перевозящий металл‘, конопас ‗пастух, 

пасущий лошадей, табунщик‘, нищелюб ‗тот, кто проявляет заботу о 

нищих‘ и др.); 2) «агент+фактитив/ финитив», где 

ономасиологический признак указывает на результат действия как на 

продукт, получающийся в результате этого действия (бердовяз ‗мастер, 

делающий берда‘, брынзодел ‗тот, кто занимается производством 

брынзы‘, каморой ‗рабочий, добывающий камень в карьере‘, кошмовал 

‗человек, делающий кошмы‘, красовар ‗мастер, умеющий приготовлять 

краски‘, кумысоделатель ‗тот, кто готовит кумыс‘, песнитвор 

‗сочинитель песен‘ и др.); 3) «агент+трансгрессив», где 

ономасиологический признак определяет объект, на который 

направлено действие и который приобретает в результате воздействия 

на него новое качество (беломойница ‗женщина, стирающая бельѐ‘, 

глинотоп ‗гончар‘, избомытница ‗работница, моющая избу‘, ножеточа 

‗точильщик ножей‘, пилоточ ‗тот, кто точит и правит пилы‘, дуботолк 

‗тот, кто толчѐт дубовую кору для дубления‘, косоправ ‗мастер отбивать 

и точить косы‘ и др.); 4) «агент+локатив», где ономасиологический 

признак указывает на место производимого действия (водопахарь ‗рыбак‘, 

водоход/водоходец ‗тот, кто хорошо плавает и ныряет‘, землепрохожка 

‗женщина, побывавшая во многих местах, много видевшая, 
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путешественница‘, кедролаз ‗сборщик кедровых шишек, который 

залезает на дерево и сбивает их‘, парниководка ‗работница, 

выращивающая овощи в парниках‘ и др.); 5) «агент+темпоратив», где 

ономасиологический признак указывает на время производимого действия 

(весновальщик ‗тот, кто охотится на морских зверей в весеннее время‘, 

листопадчик ‗мастеровой, занимавшийся выжигом угля из готовых дров 

осенью, во время листопада‘); 6) «агент+инструменталис», где 

ономасиологический признак указывает на орудие производимого 

действия как в прямом, так и в переносном смысле (лыжебежец ‗лыжник‘, 

ниткоплут ‗ткач‘); 7) «агент+дистрибутив», где ономасиологический 

признак указывает на распределительные отношения (золотонос ‗сборщик 

золота‘, круподѐр ‗сортировщик муки‘, навозоуборщик ‗уборщик 

навоза‘, маслокопка ‗хозяйка, которая имеет привычку копить масло‘); 

8) «агент+делибератив», где ономасиологический признак указывает на 

социальное действие или восприятие (нищеброд/нищебродник 

‗бродяжничающий нищий; попрошайка‘, нищетряс ‗нищий, 

попрошайка‘); 9) «агент+квалитатив», где ономасиологический 

признак указывает на качество действия, способ его совершения 

(самогонник ‗охотник, любящий охотиться за зверями в погоне‘, 

скородел ‗тот, кто быстро выполняет какую-л. работу‘, новобранец 

‗новичок в каком-то деле‘, слепород ‗приискатель, не знающий, где 

искать золото‘, вольнодумец ‗бродяга, бедный‘, вольноброд ‗бродяга, 

бедный‘, краснопевец ‗человек, хорошо поющий и знающий много 

песен‘, живодав ‗человек, профессионально занимающийся 

уничтожением животных; живодѐр‘, крутоверт ‗притеснитель, 

угнетатель‘, легкопашня ‗ленивый пахарь‘, пустоброд ‗тот, кто любит 

бродить без дела; слоняться, шатун‘ и др.). 

ЛСГОЕ с ономасиологическими базисами «статус» («положение 

субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его 

права, обязанности и привилегии»), «профессия» («род, характер 

трудовой деятельности, служащий источником существования») и 

«должность» («служебное место в учреждении или предприятии, 

связанное с выполнением определѐнных обязанностей») представлены 

среди анализируемых сложных номинаций деятеля меньшим числом 

дериватов, но в целом также характеризуются разнообразием в 

структурно-семантическом и ономасиологическом аспектах: 

блинохвост ‗служитель церкви, бесцеремонно хватающий угощение 

прихожан‘, краснотоварец ‗коробейник‘, однорядец ‗тот, кто торгует в 

одном ряду с другими такими же торговцами‘, однолеток ‗работник, 

принятый только на лето‘, первоначальник ‗главный начальник‘, 
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кислощейник ‗тот, кто изготовляет и продаѐт кислые щи‘, самоварник 

‗мастер, ремонтирующий самовары‘, сользаводовец ‗человек, 

работающий на соляных разработках‘, животехник ‗зоотехник‘, 

паровозчица ‗женщина-машинист на железной дороге‘ и др. 

Среди анализируемой диалектной лексики сложных номинаций 

деятеля частотны варианты (словообразовательные, фонетические и 

др.). Например: бороноволочка – борноволушка ‗бороновальщица‘; 

бороноволок – бороноволочитель ‗подросток-бороновальщик‘; 

вещевременец – вещевременник ‗предсказатель, прорицатель, вещун‘; 

водоносница – водоношница ‗женщина, носящая воду‘; водоход – 

водоходец ‗тот, кто хорошо плавает и ныряет‘; кожедрал – кожедрало 

‗человек, занимающийся сниманием кож с убитых животных; живодѐр‘ 

и др. Рассматриваемый диалектный материал демонстрирует также 

частотные синонимические пары и ряды: дроволом – дровомел ‗тот, кто 

выполняет несложную, но физически тяжѐлую и грязную работу; 

чернорабочий‘; вольноброд – вольнодум – вольнопляс ‗бродяга, бедный‘, 

дроворез – дроворуб ‗дровосек, лесоруб‘; кожедрал – кожелуп ‗человек, 

занимающийся сниманием кож с убитых животных; живодѐр‘, 

красноподушник – красносмертник ‗тот, кто душил умирающего 

«красной подушкой», благодаря чему умерший как мученик якобы 

попадал в рай‘ и др. Особое внимание обращают на себя от 

фразеологические дериваты: богорадник и богорадница ‗попрошайка‘ 

(<Подайте Христа/Бога ради!). 
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ВЕНЕЦ, ВЕНОК, ПОВОЙНИК...  

(ИСТОРИЯ СЛОВ ГРУППЫ «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» С 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМ КОНЕМ ВИ(ТЬ)) 
Появление глагола вить этимографы относят к праславянскому 

периоду развития языков, указывая при этом на индоевропейский 

характер происхождения: вить «общеслав. индоевроп. характера (ср. 

лит. výti ―вить‖, лат. viēre ―плести‖, др.-инд. vayati ―плетет, ткет‖ и т. 

д.)»[12: 83]; вить «укр. ви́ти, болг. ви́я, сербохорв. ви̏ти, ви̏jе̑м, словен. 

víti, чеш. víti, viji, польск. wić, в.-луж. wić, н.-луж. wiś. Родственно лит. 

výti ―вить‖, лтш. vît, др.-инд. váyati ―плетет, ткет‖, vītás ―витой‖ (см. 

вито́й), vyáyati ―вьет, крутит‖, лат. vieo, viēre ―плести‖, гот. waddjus 

―вал‖» [Фасмер: 1-291]. Этимологически родственные связи слова 

отмечены в лексемах вьюга, ветвь, ваять, веять, веник, вихрь и др., 

имеющих общее исходное значение «плести, крутить». Действие «вить, 

свивать, плести, крутить» использовалось древним человеком и для 

создания одежды, в том числе головных уборов. Слова венок, венец и 

повойник, относящиеся к лексической группе «головные уборы», 

появились в разные периоды существования русского языка, при этом 

все сохранили в своем ядре основную семантику индоевропейского 

корня с чередующимся гласным *ue-i-/*uoi- «вить, плести» [11: 61]. 

Обратимся к истории каждого из них, чтобы проследить развитие их 

значений. 

Слова венок и венец являются уменьшит. от др.-рус. вѣнъ, до сих 

пор употребляемого в фольклорной речи [12: 74].В словаре 

И.И. Срезневского слово венец определяется через лат. sertum, corona и 

греч. στέυανος, т.е. имеет значение особого головного убора: терновый 
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венец (с XI в.), царский венец (с XI в.), свадебный венец (с XI в.), венец 

для крещения (с XII в.). Выявлены также переносные значения: 

«награда, слава» (с XI в.) (в античной традиции венцом награждали) и 

«часть, ряд сруба» (с XV в. у Афанасия Никитина) [7/1: 488]. Значение 

венца как украшения автор словаря считает спорным. В качестве 

примера используется отрывок из «Слова (Моления) Даниила 

Заточника»: «хорошая жена – венец мужу своему». В данном случае 

венец представляет скорее награду. Слово венок у Срезневского 

трактуется через венец и имеет единственное значение венка царского, 

богато украшенного: «венец царский с яхонтами... а другой венок низан 

крупным жемчугом…» [7/1: 488]. Таким образом, слова венец и венок в 

древнерусском языке употреблялись как синонимы, но с более широким 

использованием слова венец. 

Свитый из разных растений венок / венец символичен: замкнутые 

начало и конец символизируют жизнь и смерть. Амбивалентность 

проявляется и символичном использовании: венки водружали на 

объекты поклонения и святости, а также на могилы и памятники. Венок 

применялся во многих культовых обрядах и принимал самые различные 

формы. Ярким символическим образом христианской культуры, 

восходящим к евангельскому рассказу, является терновый венец, 

который надели на голову Иисуса римские воины перед его казнью на 

кресте. Современное употребление допускает вариативность в 

устойчивом сочетании терновый венец / терновый венок, которое 

обозначает страдания, мученический путь. В греко-римской традиции, 

оказавшей влияние и на европейскую в целом, венок (греч. στέυανος) 

мог быть символом статуса человека: «Венок из боярышника или 

вербены символизирует свадьбу, из дубовых листьев – награду за 

спасение жизни, из травы – награду римскому воину или спасителю 

человеческой жизни. Венками награждали победителей игр: 

Олимпийских – из ветвей оливы; Истмийских – из сосновых веток; 

Немейских – из петрушки. Венок из фенхеля носили на церемониях в 

честь Сабазия. Римский император носил венок из роз» [8: 29]. Высшим 

знаком воинской и императорской славы в Древнем Риме стал лавровый 

венок (лат. cоrōnа), как и в Византии – венок-стемма (греч. 

στεμμα‗венок‘), корона императора. 

Славянские князья до принятия христианства венцов не носили. 

Таким образом, значения древнерусского слова вѣньць ‗царский венец‘ 

появилось, вероятно, в результате инокультурного влияния. Позже, в 

Средние века, слово венец в этом значении было вытеснено латинским 

по происхождению корона (через укр. коро́на из польск. korona от лат. 
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соrōnа ‗венок‘) [10/2-334]. Корона представляет собой не свитый 

(сплетѐнный) головной убор, а обвивающий (окружающий) голову 

царствующей особы: КОРОНА – лат. corona. Венец, возлагаемый 

государями и государынями при венчании на царство [3: 334].  

КОРОНА – головное украшение, в виде зубчатого обруча, тиары, 

шапки, из золота или серебра, украшенное драгоценными камнями; знак 

достоинства царствующих особ, надеваемый ими в торжественных 

случаях [5: 312]. 

Лексема (царский) венец сохраняется не только как синоним слова 

корона, но и в выражениях венчать на царство, венценосная особа. 

Слово корона становится и синонимом слов диадема (греч. 

δίαδεμα‗обвязка, повязка‘) ‗головное украшение в виде венца, как 

правило из драгоценных металлов и камней‘ и тиара (греч. Τιάρα 

‗высокая персидская шапка‘) ‗диадема, не замыкающаяся в кольцо‘. 

Слово венок в этом значении сейчас не употребляется. Различия между 

царским венцом, короной, диадемой и тиарой во многом условны.  

Славянская народная традиция связывает венок / венец с девством 

и браком. Венок как символ девства является более древним, чем венок, 

символизирующий супружество. В старинных свадебных песнях 

девушка с сожалением говорит о своем зелѐном венке, с которым она 

должна расстаться во время своей свадьбы. Иногда в песнях девичья 

невинность сравнивается с венком, уплывшим по реке. Венок как 

предмет священный и мистический в обрядовых действиях славянских 

народов играет важную роль. Девушки во время весенних хороводов 

украшали себя цветочными венками в честь Ярилы, бросали венки в 

реку и по их движению гадали о своем будущем. Свадебный венок 

плели из роз, ярких цветов, украшали лентами. Была примета: если 

снятый с невесты венок зашить в брачную постель, то новобрачная 

будет жить счастливо. 

Народно-языческая традиция снятия венка при вступлении в брак 

заменилась в христианской традиции обрядом венчания – надевания 

венца: брачный венец «возлагаемый во время бракосочетания, венчанья, 

на голову жениха и невесты, брачный знак, в виде короны» [1/1: 385]. 

Связь языческой и христианской традиционной символики венка / венца 

проявляется в сочетании языческое венчание: Венчать вокруг ели, 

вокруг ракитова куста говорится шуточно («простая ли шутка, или 

память язычества?» [1/1: 385]) о невенчаной чете «с намѐком на 

языческий обряд венчания» [4/1:173]. 

Устойчивость и активность слова венец именно в значении 

‗брачный венец‘ проявляется в обилии родственных слов и выражений: 
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венчать, венчаться (без уточнения на что), идти по венец, венчание, 

венчальный, венчаный и др. Христианский брачный венец и языческий 

добрачный венок в народном сознании иногда сближается с 

историческим юридическим термином вено «1) плата за невесту, 

2) приданое». Это ложная связь этимологически не родственных слов 

[10/1: 291], весьма устойчивая, в словаре Брокгауза и Ефрона читаем: 

ВЕНО «основное значение этого слова, утерянное уже в старину, была 

плата за венок, как символ девственности; затем употреблялось в 

значении выкупа, который платился за невесту» [13/Vа: 186]. 

Таким образом, синонимичные в древнерусском слова венец и 

венок постепенно расходятся в значениях: венец чаще обозначает 

головной убор статусного значения (царский венец, брачный венец), в 

виде обода вокруг головы, из разных материалов, дополнительно 

украшенный, слабо связанный с понятием вить, а венок – головной 

убор, свитый из веток и цветов, выполняющий раньше обрядовую, а 

сейчас в основном эстетическую функцию. Так, словаре В.И. Даля уже 

закреплены различия: ВЕНОК, м. в песнях также вен, плетеница из 

ботвы, листвы, зелени с цветами; такая-ж круглая плетеница, ободом, 

обручем. Завивать венки, закручивать березовые венки, как делают 

девки, когда крестят кукушку, на семик, или когда гадают [1/1: 385]. 

ВЕНЕЦ, м. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со знач. 

возвышенного положения или почетного значения вещи; || царское 

головное украшенье, корона; || Венок, плетеница кольцом из ветвей, 

зелени, цветов. || Украшенье в виде венка вокруг столба, сосудов и пр. 

[1/1: 384].Несмотря на то, что Даль не даѐт у слова венок другого 

значения, кроме «плетѐный из растений», в XIX веке традиция 

синонимичного употребления слов венец / венок сохраняется: Это был 

золотой венок, блеснувший небольшими, но настоящими бриллиантами 

(А.Ф. Писемский. Взбаламученное море. 1863), Но всего более 

восхищало нас, что в тот день, в который радостная Россия 

возложила венок Мономаха на голову достойнейшего из царей, победа 

свила новый венок на его оружие! (А.А. Бестужев-Марлинский. Письма 

из Дагестана. 1831).  

В устойчивом выражении терновый венец / венок также 

длительно сохранялась вариативность: Венок, венка, м. Плетеный 

кружок из цветов, зелени, веток. Венок из роз. Терновый венок. 

Лавровый венок. Металлическая имитация его. Серебряный, золотой 

венок [9/1: 247]. Венец, венца, м. 1. Головной убор, род металлического 

венка или короны, возлагавшийся на кого-нибудь в знак присвоения ему 

высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книж. 
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устар.). Царский венец. 2. Корона, возлагаемая на вступающих в брак в 

обряде церковного бракосочетания (церк.). 3. То же, что венок (поэт. 

устар.) «И прежний сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, 

надели на него» (Лермонтов) [9/1: 246]. 

Современные словари отмечают чѐткое расхождение значений: 

венок «украшение из цветов или ветвей, сплетенных в виде круга» [6/1: 

149] и венец «1) устар. венок, 2) драгоценный головной убор, корона как 

символ власти монарха, 3) церк. корона, возлагаемая на вступающих в 

брак при церковном обряде венчания» [6/1: 148]. Тексты национального 

корпуса русского языка примеров использования устаревшего венец 

«украшения из цветов и ветвей» не дают. Можно сделать вывод, что 

лексемы венец и венок (исключая венец терновый) разошлись в 

значениях. Венец – это символ царствования, власти, статуса, перехода 

на иной уровень жизни (свадебный венец). Данный предмет было 

принято украшать дополнительно для поддержания высокого статуса 

той особы, которая его носит. Венок же просто красив, функция 

украшения является основной. Как предмет действительности венок 

используется также и в качестве подарка, выражающего привязанность 

и любовь к одариваемому. 

Однако существует ещѐ группа слов с корнем ви(ть), 

называющих женские головные уборы, разного рода платки, повязки, 

обвивающие голову. К ним можно отнести венец (вероятно, 

ограниченно употребляемый в этом значении), повойник, вайник. Венец 

«7. Старинный девичий головной убор, головная повязка» [2: 83] и 

венец «девичья головная лента, повязка; || убор в виде нижнего отруба 

сахарной головы твер., с поднизью, рясами или жемчужною сеткою на 

лбу» [1/1: 384]. 

С корнем *ue-i-/*uoi- на другой ступени чередования связан и 

повойник. В современном русском языке это слово сохранилось в 

значении «старинный головной убор русских замужних крестьянок в 

виде повязки, надеваемой под платок» [6/3: 161]. Суффикс -ник- 

«предмет, предназначенный для чего-л.» присоединился к слову повой 

позднее: в словаре Срезневского отмечена лексема повой ‗обвивающий‘, 

которая называет следующие предметы: повязка (с XI в.), женское 

головное покрывало (ср. обл. повой-повойникXII в.), пелена-пеленка (с 

XI в.), пелена-саван (XI в.) [Срезневский: 2-1001]. Слово повой 

обозначает и одно из растений рода вьюнковых (вьюн — также от 

вить). В отличие от венка и венца, этот головной убор, который носила 

только замужняя женщина, при определѐнной социальной функции 

выполнял в первую очередь функцию утилитарную: повойник надежно 
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прятал и удерживал косы, уложенные на голове особым образом (тоже 

обвивающим). Украшали голову женщины надеваемые наверх 

повойника убрусы, сороки, кики и кокошники. Украшать данный 

предмет стали только к XIX веку, когда повойник начал использоваться 

как самостоятельный головной убор. 

У слова повойник ‗женский (бабий) головной убор‘ несколько 

синонимов с тем же корнем, различающихся территориально: вайник, 

повоец, повойничек, повой. При этом лексема вайник, того же 

индоевропейского корня, вероятно, заимствованная, как отмечено и у 

Фасмера, «вероятно, из лит . vainìkas « венок»», и распространена в 

западных славянских областях: ва́йник «женский головной убор, род 

повойника, диал., зап. (Даль)» [10/1: 267]. 

Таким образом, все головные уборы с этимологическим корнем 

ви(ть) обязательно обвивали голову их владельца, но могли быть 

выполнены не только способом плетения (вития). Все они могли иметь 

символическое значение и указывать на статус человека, со временем 

приобрели и функцию украшения. 
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Л.Н. Денисова 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ЛЬНООБРАБОТКИ, ПРЯДЕНИЯ И ТКАЧЕСТВА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ) 
Исследование русских говоров на территории Мордовии 

позволяет выявить особенности жизни и быта народа, способствует 

пополнению информации об особенностях этнической культуры. Для 

Республики Мордовия были характерны такие виды работ, как 

обработка льна (конопли, поскони), прядение, ткачество и другие. 

Интерес к данной группе слов вызван тем, что диалектные единицы, 

связанные с названными процессами, позволяют реконструировать 

национальную картину мира и дают возможность для более глубокого 

анализа человеческой жизнедеятельности. Г.В. Киселева, анализируя 

наименования конопли и еѐ разновидностей в контексте истории и 

культуры Воронежской области, отмечает: «Обработка волокна, 

прядение, ткачество являются важной составляющей традиционной 

материальной культуры славянская и имеют многовековую культуру» 

[2: 12]. В исследованиях этнографов встречаются факты, фиксирующие 

особенности обработки льна и конопли на территории Мордовии: «В 

начале ХХ в. появились сеялки. Урожай убирали в основном серпами и 

косой с крюком, но они применялись редко, только для уборки овса, 

гречихи, гороха. Лен и коноплю ―теребили‖, т.е. выдергивали руками» 

[3: 41]. 

Диалектные единицы, входящие в анализируемую подгруппу, 

разнообразны по семантике, особенно многочисленными являются 

глаголы. Нередко встречаются глаголы совершенного и несовершенного 

видов, обозначающие процесс и результат действия. Синонимический 

ряд составляют диалектные глаголы мы'кать, размы'кивать, 

скребыши'ть, шмы'гать, щети'ть и т.п. со значением ‗расчѐсывать, 

разравнивать гребнем, щѐткой (лѐн, коноплю, шерсть)‘; помы'кать, 
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намы'кать со значением ‗расчесать, разровнять гребнем (лѐн, коноплю, 

шерсть)‘: Памычиш хлопък на гребинь, патом прядѐш (Кучкаево, 

Большеигнатовский р-н).  

Наряду с процессом обработки льна и конопли девушки и 

женщины обязательно должны были уметь прясть и ткать. В русских 

говорах Мордовии синонимический ряд со значением ‗ткать‘ 

составляют глаголы толо'чь, точа'ть, точи'ть, скава'ть, набива'ть и 

т.п. Несмотря на то, что ткали чаще всего женщины, девочки 

обязательно помогали: В ызбе стъновья росставют и нъчынают 

точыть. Мать точыт, а я цэфки сучу (Красные Поляны, Ардатовский 

р-н). Несколько диалектизмов зафиксировано со значением ‗двигать 

челнок в ткацком стане взад и вперѐд, прокладывая уток‘: мыря'ть, 

ширять, подмы'ривать и т.п.: Вот чилнаком и мыряш, мыряш взат-

фпирѐт (Шишкеево, Рузаевский р-н). 

Ткачеством обычно занимались в домашних условиях. Вместе с 

тем исследователи-этнографы мордовского края отмечали: «С конца 

ХIХ века распространился ткацкий стан для тканья холста. Процесс 

тканья занимал около двух часов. За день два кустаря-рогожника 

изготавливали три рогожи. Наряду с рогожей ткали и кули (мочальные 

мешки)» [3: 45]. В наших материалах имеются глаголы пря'ить, 

клы'кать и т.п. со значением ‗прясть‘: Раньшъ пряили по фсем ночам и 

вичэрам при лучыни, ох, покоя не знали (Пичеуры, Чамзинский р-н). 

Процесс прядения был нелѐгким, к тому же мог сопровождаться 

нанесением травм. В речи диалектоносителей зафиксирован глагол 

пропряда'ть со значением ‗наносить травму прядением‘: Пальцы аш да 

костки пръпрядали (Михайловка, Ковылкинский р-н). Девушки 

занимались прядением и на вечерних собраниях, которые назывались 

посиделки, поседки, сиделки и т.п. В примерах отражены традиционные 

занятия сельской молодежи: В ызбѐнкъх дефки придут, а парни лапти 

плитут бывалъ. Там вечир и пръвадили (Соколов Гарт, Чамзинский р-н); 

Ф кельи девушки хадили пъ вичирам, там ани визали, пряли, пели (Новое 

Баево, Большеигнатовский р-н). 

Диалектные глаголы называют дополнительные действия, 

которые сопровождают названные процессы: посыка'ть ‗приводить в 

круговое движение, вращать‘: Сидиш весь день дъ пъсыкаш виритино: 

пряжъ-тъ наматывъццъ (Павловка, Лямбирский р-н). Глагол по'спить 

имеет значение ‗опускать в поспу для придания жесткости, прочности‘: 

Мы пряжу фсягда поспили, так ана твѐржы была (Ефаево, 

Краснослободский р-н). По'спой в русских говорах Мордовии назывался 

раствор из ржаной муки, в который погружали пряжу, ткань и т.п. для 
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придания жесткости, прочности: Пряжу ф поспу ваткнут, штоп 

шэрсть твержъ сталъ (Новый Ковыляй, Ельниковский р-н).  

Один и тот же диалектный глагол мог иметь несколько значений. 

В Словаре русских говоров на территории Республики Мордовия глагол 

мы'кать употребляется со значениями: 1. Расчѐсывать, разравнивать 

гребнем, щеткой (лѐн, коноплю, шерсть); 2. Прясть; 3. Ткать. Ср.: Лѐн 

адениш нъ грибѐнку и мыкъш пънимношку (Новый Ковыляй, 

Ельниковский р-н) (‗расчесываешь, разравниваешь гребнем, щеткой‘); 

Бывалъ-тъ мы пряжу мыкъли сами. Мыцыш пъ нацам, днѐм нидасук 

былъ (Новоникольское, Ельниковский р-н) (‗пряли‘); Пълъвики сами 

мыкъли (Башкирцы, Теньгушевский р-н) (‗ткали‘). Указанные глаголы 

зафиксированы на территории Мордовии почти повсеместно, что 

свидетельствует о распространенных процессах прядения, ткачества и 

обработки сырья. 

Диалектные глаголы ска'лить, скать, снова'ть, страща'ть, 

стра'щивать, стрости'ть, тростить и т.п. имеют общее значение 

‗свивать в одну нить, сучить‘. Глаголы с указанным значением могут 

иметь синонимичные приставки, ср. засыкать, насыкать, ссыкать: 

Адно виритино – зачинък, два виритина – два зачинкъ. Их патом скать 

нъчинают (Лухменский Майдан, Инсарский р-н); Бывалъ, и днѐм, и 

ночью толькъ и ссыкаш лѐн (Новоямская Слобода, Ельниковский р-н). 

В некоторых контекстах представлены глаголы, обозначающие 

действия в определѐнной последовательности: Спирѐт страстиш, а 

патом скѐш (Каймар, Краснослободский р-н) (страстишь ‗соединяешь 

две нитки в одну, сучишь‘; скѐшь ‗ткѐшь‘). 

Обнаружены единичные глаголы типа куде'ть со значением 

‗опускать в воду, замачивать коноплю‘, мотови'ть ‗мотать, 

наматывать‘ и некоторые другие: Што с кънаплѐй-тъ делъли? Кудели, 

слали, мяли, пряли (Новое Баево, Большеигнатовский р-н); Раньшъ 

пряжу мътавили нъ навой (Солдатское, Ардатовский р-н). 

В русских говорах Республики Мордовии функционируют 

многочисленные фразеологические единицы, связанные с обработкой 

льна, конопли, поскони, с различными значениями: бить лѐн ‗мять лѐн, 

приготовляя льняные волокна‘, брать лѐн (коноплю, посконь) „убирать 

лѐн (коноплю, посконь)‘, фразеологизмы шмыкать мочки, мычки 

мыкать используются с общим значением ‗расчѐсывать, разравнивать 

(лѐн, коноплю, шерсть)‘, таскать конопли ‗выдѐргивать коноплю‘, 

теребком теребить „выдѐргивать (лен, коноплю и т.д.)‘, музыкать 

кудель ‗мять коноплю‘и т.п. Такие процессы были довольно 

трудоѐмкими, а занимались обработкой льна, конопли и поскони 
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обычно женщины: Большъ фсиво ни люблю брать поскънь, фсе руки 

издирѐш (Кулишейка, Рузаевский район). Сколь я зъ сваю жызнь 

кънопли тирепком тиребилъ – руки ноют топерь (Безводное, 

Ардатовский район). По осини кудель музыкъли, мозлы-тъ вот какея 

набьѐш (Камаево, Ичалковский район). Зафиксированы фразеологизмы, 

обозначающие процессы прядения и ткачества: вертянку мотать 

‗прясть‘, сукно топтать ‗ткать сукно‘, ниченки гонять ‗ткать‘, пряси 

мыкать ‗прясть пряжу‘, на гребне (гребнях) сидеть ‗прясть шерсть, 

волокно‘и т.п.: Бывалъ, сидиш, сидиш на гребних, фсе руки изрежым и 

фсѐ малъ нъпридѐш (Шишкеево, Рузаевский район). 

Учѐные-этнографы отмечают, что в середине ХХ века на 

территории Мордовии «значительные посевные площади отводились 

под коноплю. Сеяли и лѐн, но на малых площадях, тогда как 

конопляники в каждом селении занимали наибольшую часть усадьбы. 

Помимо пеньки конопля давала неплохой урожай семени, из которого 

получалось прекрасное масло» [3: 40]. Изменения в жизни русского 

населения, проживающего на территории Мордовии, привели к тому, 

что работы, обозначенные диалектными единицами, в настоящее время 

уже не используются. Таким образом, важность изучения 

диалектологии состоит в том, что человек передаѐт информацию о 

жизненных ценностях носителей языка. В наших материалах 

представлены лексические и фразеологические единицы, которые 

отражают наиболее значимые ценности, принятые в данном социуме, и  

репрезентируют фрагмент национальной языковой картины мира. 
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Е.В. Кузнецова 

 

АНАЛИЗ КАРТ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ОБЛАКО» ЛЕКСИЧЕСКОГО 

АТЛАСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Материалом настоящего исследования служат карты 

электронного «Лексического атласа Волгоградской области», ресурса, 

доступного в сети Интернет, созданного в Волгоградском 

государственном социально-педагогическом университете для 

обработки диалектных данных и построения лексических диалектных 

карт [3]. Эта информационная система перерабатывает материал, 

собранный по «Программе собирания сведений для Лексического атласа 

русских народных говоров» в рамках диалектологических практик и 

экспедиций студентов и преподавателей ВГСПУ за время 

сотрудничества (с 1993 г.) университета с Институтом лингвистических 

исследований РАН по федеральной исследовательской теме 

«Лексический атлас русских народных говоров». Карты электронного 

«Лексического атласа Волгоградской области» составлены по вопросам 

Программы. Электронный атлас – развивающаяся система, и готовые 

карты могут служить источником исследования диалектной лексики. 

Лингвогеографические карты при их комплексном изучении 

служат не только источником исследования структурных, 

семантических, функциональных особенностей лексических единиц в 

диалектах, но и помогают прояснить диалектную картину мира 

носителей языка, поскольку дают возможность учитывать при 

исследовании географические (а, следовательно, и культурологические, 

исторические) факторы формирования диалектной лексики. 

Проанализируем карты 554 «Облако», 555 «Небольшое облачко», 556 

«Большое дождевое облако». 
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Карта 554 «Облако». Зафиксировано 7 наименований. На всей 

территории области преобладает общерусское облако – 27 фиксаций. 

Существительное облак имеет 12 фиксаций. Образует два ареала: 

небольшой из трѐх фиксаций на северо-западе области и более 

обширный – на юге. Облак – лексико-грамматический диалектизм. 

Существительное ср. рода перешло в категорию м. рода, переоформлено 

по м. роду (нулевое окончание), что характерно для южнорусских 

говоров в целом и донских говоров в частности. В части районов 

наблюдаются параллельные фиксации облако / облак, что вполне 

объяснимо, поскольку наряду с общерусскими наименованиями в 

говорах функционируют и диалектизмы. Общерусские же 

наименования не всегда фиксируются собирателями. На карте 

зафиксированы также единичные наименования мужского рода во‟блак 

(Новоаннинский район, лексема с протетическим [в] после начального 

[о], что характерно для некоторыхговоров Волгоградской области) и 

оболо‟к (лексема с полногласием). Существительное заболока (также 

полногласный вариант) фиксируется дважды на юге области: в 

Калачѐвском и Чернышковском районах. Этот вариант диалектизма с 
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усечением корня (начального о) и приставкой за-, несущей значение 

‗покрыть или наполнить чем-либо‘. На юге области образует ареал 

существительное хмара, онофиксируется в четырѐхрайонах: 

Калачѐвском, Котельниковском, Октябрьском, Светлоярском. 

Общерусское наименование туча на этой карте представляет собой 

семантический вариант, поскольку зафиксирована со значением 

‗облако‘ в 5 районах региона. Таким образом, на карте «Облако» 

абсолютно преобладают наименования с корнем -облак- / -оболок-, 

включая общерусское слово, совпадающее с названием карты. 

 
Карта 555 «Небольшое облачко». Зафиксировано 9 

наименований, представляющих собой также, как и на предыдущей 

карте, в большинстве своѐм лексемы и описательные наименования с 

корнями: -облак-/-облач- (а также их диалектные фонематические 

варианты). На первом месте по количеству фиксаций на карте 

находится общерусское существительное облачко – в 19 районах по 

всей территории области. Видим также на карте общерусские 

описательные наименования: небольшое облако (повторяет 

формулировку вопроса) – 6 разрозненных фиксаций и маленькое  
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облако – 3 фиксации на северо-западе. Бóльшая часть диалектных 

наименований на карте представляет собой фонетические или 

грамматические преобразования общерусского слова с корнем -облак-. 

Фонематический диалектизм облучко имеет единичную фиксацию в 

Жирновском районе области. Воблачко – единичная фиксация на севере 

области в Новоаннинском районе, фонематический диалектизм с 

протетическим [в]. На предыдущей карте также в Новоаннинском 

районе была зафиксирована форма воблак ‗облако‘. Боло‟чко 

показывает 3 разрозненные фиксации в регионе. Здесь видим 

полногласный вариант корня без начального о (исторически, 

представляющего собой префикс, сросшийся впоследствии с корнем). 

Один из районов, в котором зафиксировано это слово, – 

Чернышковский. В этом же районе на карте 554 мы видим подобный 

фонетический вариант заболока ‗облако‘. На карте 555 также видим 

грамматические диалектизмы с преобразованием слов среднего рода в 

мужской: облак – единичная фиксация на востоке области в Ленинском 

районе, в котором это слово зафиксировано и на карте 554 со значением 

‗облако‘. Далее облачо‟к – 7 фиксаций преимущественно на северо-

западе области. Это уменьшительное наименование от облак. 

Количественное и качественное распределение лексем облак и облачок 

на картах 554 и 555 вполне закономерно, поскольку они соотносятся так 

же, как общерусские облако и облачко. В трѐх южных районах области 

на карте 555 фиксируется лексема хмарка – уменьшительная от хмара. 

В данном случае показательным является практически полное 

совпадение ареалов хмара на карте 554 («Облако») и хмарка на карте 

555 («Небольшое облачко»). Диалектные хмара и хмарка соотносятся 

так же, как общерусские облако и облачко. Совпадение ареалов этих 

лексем на картах свидетельствует о бытовании в волгоградских говорах 

словообразовательном гнезде с корнем -хмар-. 
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Карта 556 «Большое дождевое облако». Зафиксировано 5 

наименований. На этой карте значительно меньше образований с 

корнем -облак-: составное общерусское наименование, повторяющее 

вопрос карты, дождевое облако (11 разрозненных фиксаций на всей 

территории области), а также единичная фиксация составного 

наименования хмарное облако в Киквидзенском районе. Абсолютно 

доминирует на карте общерусское наименование туча (в литературном 

языке ‗большое облако, несущее дождь‘ [1]) – 21 фиксация повсеместно 

на территории области. В двух районах зафиксировано суффиксальное 

экспрессивное образование тучара, указывающее на степень 

проявления называемого качества. Кроме того на карте 556 две 

разрозненные фиксации имеет семантический диалектизм вал. 

Итак, мы видим, что анализ нескольких близких по значению 

карт, комплексно, в связке, даѐт гораздо больше результатов, нежели 

изолированный анализ отдельной карты. Если словообразовательные 

связи, гнѐзда можно наблюдать как в пределах одной карты, так и на 

нескольких картах (например, лексемы с корнем -–облак-/-оболок-, с 

корнем -хмар-), то семантическое варьирование прослеживается, 
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безусловно, при анализе нескольких лексических карт (чем больше 

карт, тем больше семантических вариантов можно отследить): лексема 

облак на картах 554 и 555, лексема туча на картах 554 и 556. 

Пространственная соотнесенность лексики на лингвогеографической 

карте позволяет не только проследить особенности семантики, 

структуры и функционирования лексики в диалектах, но и увидеть 

ареалы словообразовательных моделей, гнѐзд, семантических вариантов 

слов. 
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Л.Ю. Зорина 

 

ДИАЛЕКТНЫЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В ПРАКТИКЕ 

КОММУНИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-КУБИНСКОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 18-012-00579а «Русские диалектные благопожелания: 

семантика, структура, функционирование». 

В 2016-2018 годах состоялись три диалектологические 

экспедиции студентов Вологодского государственного университета в 

Усть-Кубинский район, расположенный в самом центре Вологодской 

области, на восточном побережье Кубенского озера [1; 3]. Изучались 

говоры Верхне-Раменья, сел Никольское, Устье, Заднее и Томаш. В 

экспедициях участвовало от 9 до 12 студентов. В ходе работы собраны 

аудиозаписи образцов народной речи общим звучанием около 15 часов, 
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создана картотека местных слов, составлены основа будущего словаря 

усть-кубинских говоров (около 1500 диалектных слов) и 

экспедиционные дневники. У старшего населения устьянской 

территории выработаны определѐнные речевые реакции на 

многообразные случаи жизни, на реальные, прагматические ситуации, 

такие, как встреча на улице, встреча у бани, посадка лука, копка 

картофеля и под. Эти реакции традиционны, строго регламентированы, 

практически ритуальны: люди знают, что и в какой ситуации надлежит 

сказать, и обычно следуют сформировавшимся традициям. В 

использовании таких формул проявляется высокая культура общения 

жителей в изучаемой местности. 

Участниками экспедиций зафиксировано употребление 

нескольких благопожеланий. Слово благопожелание в толковых 

словарях русского языка отсутствует. Пожелания блага, добра, успеха, 

удачи в живой народной речи многочисленны. Благопожелание, по 

словам Н.И. Формановской, представляет собой очень важный концепт 

русского социального мироустройства [6]. Благопожелания в 

крестьянской коммуникативной культуре продуктивно исследуются 

диалектологами Арзамаса, Вологды, Екатеринбурга, Орла, Рязани и 

других центров. Наряду с негативными пожеланиями, благопожелания 

составляют особую категорию фактов языка. Учѐные относят этот 

материал к так называемому фактитивному оптативу [4: 173]: слово 

воспринимается людьми как действие, в обществе признаѐтся, что если 

человек изрѐк благопожелание, то это равносильно тому, что он помог 

работающему человеку в его деле. 

В вологодских говорах обнаружено множество различных 

благопожелательных формул. Им посвящена наша монография [2]. В 

процессе сбора материала в разных районах Вологодской области 

сложилась своего рода матрица: ею, как сеткой, накрывается весь 

материал, собранный в говоре, и сразу становится видно –эта единица 

существует, а этой в говоре нет. Каждая ячейка такой матрицы или 

представлена конкретной формулой, или ещѐ не обнаружено еѐ 

лексикофразеологическое наполнение, или она представляет собой 

лакуну в случае, если в говоре нет той или иной традиции. Собранный 

материал составляет определѐнную систему. Она многочленна, 

традиционна, складывалась в течение длительного времени, но, в свою 

очередь, и подвижна, динамична: что-то со временем уходит в пассив, 

что-то в диалекте нарождается новое. Последнее утверждение может 

быть иллюстрировано историей благопожелания Бог в помощь!, 

которому на смену в годы советской власти пришло Труд на пользу! и 
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даже пафосное Слава труду!, а затем в связи с новыми установками в 

жизни российского общества вновь актуализировалось Бог в помощь! 

Тому, кто стирает или полощет бельѐ в открытом водоѐме, в 

этой местности говорят Беленько! Употребление этого благопожелания 

характеризуется частотностью. Звучит оно обычно в варианте Биленько! 

В других вологодских говорах в такой ситуации используются и иные 

формулы. Спектр их весьма широк: Беленько мыть (намывать, 

стирать, бучить)!, Беленько на бельѐ!, Набеленько!, Набеленько Бог в 

помощь!, Бело бучить!, Бело мыть (намывать)!, Бело мыть да 

стирать!, Бело полоскать!, Бело рубахи мыть!, Бело на платье 

(платьице)!, Бело на воде!, Бог в помощь!, Набело Бог (в) помощь!, 

Начистенько! Лебеди летят (летели)!, Лебеди на бук!, Лебедя на бук!, 

Гуси-лебеди летят!, Чайки летят! Чистота белья часто ассоциируется с 

белизной оперения птиц, при этом используются и яркие, 

метафорические, символические благопожелания. 

Тому, кто стрижѐт овцу, на территории Усть-Кубинского района 

желают успеха репликами Дай вам Бог не последний клок!, Шѐрстка на 

шѐрстку!, Сам пят! Здесь несколько благопожеланий. Первое 

выражение Дай вам Бог не последний клок! означает пожелание, чтобы 

шерсти было много, чтобы овцы в хозяйстве не переводились. В 

использовании формулы возможно опущение, эллипсис, и тогда 

получается лаконичнее Не последний клок! Второе выражение – 

пожелание шерсти хорошего качества, чтобы шерсть не была 

клочковатой, спутанной, загрязнѐнной. Третьей формулой Сам пят! 

желают, чтобы за год овечка дважды родила по два ягнѐнка, а сама 

оказалась пятой. Сравним с таким же пожеланием большого количества 

при выращивании картофеля: Сам двенадцать!, Сам двунадесят! 

(урожайность считается высокой, если от маточного клубня появляется 

больше десяти картофелин). В ситуации стрижки овцы в других говорах 

регистрируем выражения Бурак (корзину, короб, полные короба, 

пестерь) шерсти!, Готовь три короба!, Пуд шерсти!, Шерсти угол!, 

Шѐрстки гора встречу!, Дай Бог тебе шубу (шубку)!, Руно шерсти!, На 

большое (полное) руно!, Полного руна!, Приходи сама третьяя!, Тѐплые 

валенки да рукавицы!, Шерсть – нитки!, Пух под ножницы!, Шелкова 

волоса!, Шерсть на шерсть! и др.  

Тому, кто доит корову, в устьянских говорах желают Струя в 

руку!, На густой вершок!, Вершок в палец! Формула Струя в руку! – это 

пожелание лѐгкого, удобного доения. На густой вершок!, Вершок в 

палец! – пожелание надоить молоко высокой жирности: вершок,   

вершки – это ‗отстоявшийся верхний слой молока‘, ‗сливки‘. В других 
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вологодских говорах ситуация доения коровы тоже породила 

благопожелания: Море под коровой!, Под коровой море, река молока!, 

Море под корову!, Море под кормилицей!, Море под маткой!, Море под 

Марью!, Море из-под кормилицы!, Море в-под кормильницу!, Море под 

ногами!, По морю в подоенку!, Река молока, озеро сметаны, гора 

творога!, Молочная река!, Ведро молока!, Лейся, молоко, рекой!, 

Молоко рекой!,Молоко мѐдом!, Молоко в руки!, Морем доить!, Чище 

выдоить!, Доить не передоить!,К удобью!, Дай Бог на полный 

подойник! Такое многообразие формул заставляет думать о том, что в 

говорах Усть-Кубинского района пока ещѐ зафиксировано далеко не 

всѐ.  

Тому, кто режет скотину на мясо, в Усть-Кубинском районе 

говорили этикетное выражение Репа мясо! Эта формула записана летом 

2017 года в селе Заднее в беседе с Николаем Африкановичем 

Плехановым, 1930 года рождения. При проверке по словарям оказалось, 

что это благопожелание, по записям 1873 года, отмечено в сибирских 

говорах: Репа мясо! – пожелание, чтобы мясо было мягким, как репа, и 

вкусным: Мяснику, когда он разнимает тушу, говорят – Репа мясо! А 

он – Режь да ешь! [5/35: 65]. Мать учит: А ты бы сказал: Репа мясо! 

Дай тебе, Господи, этим заговеться, этим в Христов день и 

разговеться (свердл.) [5/35: 65]. Упоминание репы здесь неслучайно: 

свежая, крепкая репа плотная, приятная, сладковатая на вкус. Качество 

мяса ассоциируются с качеством репы: мясо тоже должно быть 

плотным, приятным, сладковатым на вкус.Ситуация забоя животного на 

мясо порождена самой жизнью. Она сложна для психического 

восприятия, вызывает у людей неизбежный стресс. Хозяйки обычно 

горько плачут, им жаль расставаться с любимым животным, детей 

хозяева стараются вообще не допускать к наблюдению за этим делом. 

Но в этой ситуации в других говорах родились образные, 

метафорические и, может быть, снимающие стресс благопожелания: 

Мясо – сахар!, Сахар – мясо!, Мясо сахарное!, Сахар да мясо (вам)!, 

Мясо – сало!, Репа – сало!, Ведро сала!, Спорина в мясо! Диалектное 

слово споринав говорах означает понятие ‗прибавка, прибыль, 

успех‘.Благопожелания обычно функционируют в составе диалоговых 

единств: за этикетной формулой приветствия, благопожелания следуют 

ответная реплика, слова благодарности: А скотину режут, дак «Сахар – 

мясо!» говорят. А он отвечает: «Цапай горстью!» (Сямж. Монаст.). 

«Мясо – сахар!» – «Сцапай горстью!» (К-Г. Плоск.). Репа мясо! – Режь 

да ешь! (свердл.). В процессе полевых исследований нами 
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зафиксированы такие ответы: Цапай (сапай) горстью!, Сцапай 

горстью!, Проходи, отведай!, Режь да ешь!, Мясо – сало!, Спасибо! 

В современном российском сознании понятие вежливости 

ассоциируется с представлениями об изысканном, светском общении и 

об официальном, деловом этикете. Но наши материалы 

свидетельствуют о том, что такая эстетически значимая категория 

реализуется и поддерживается и в деревенской среде. В использовании 

благопожелательных формул, связанных с трудовыми процессами, в 

деревенском социуме проявляется, на наш взгляд, стратегия стратегия 

доброты, участливости. В народной речи реализуется также очень 

значимая эстетическая функция языка, согласно которой общение 

должно быть этикетным, красивым, должно приносить людям 

удовольствие. Более того, не исключено, что подобные факты 

реализуют ещѐ и орнаментальную функцию языка: человек творчески 

относится к своей речи: может, хочет сказать красиво – и украшает 

свою речь. 
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Н.И. Ершова 

 

СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ  

В РУССКИХ ГОВОРАХ МОРДОВИИ 
Номинативная система языка образуется совокупностью 

взаимосвязанных и соотносящихся друг с другом лексических и 

фразеологических наименований. Название как факт номинативной 

системы языка обязательно предполагает соответствующий 

внеязыковой предмет, фантазия называющего всегда ограничена 

рамками объективной действительности. Поскольку в названии 

выражается один из признаков предмета, принадлежащего к 

определѐнному классу предметов, то весь этот класс номинативно 

однороден. В названиях однородных предметов реализуются только 

такие отношения, которые заданы отношениями, существующими 

между данными предметами и окружающим миром. Этот факт 

приводит к тому, что в каждой тематической группе названий 

образуется специфически ограниченный набор признаков номинации. 

Признак, положенный в основу номинации, является мотивировочным. 

О.И. Блинова понимает под мотивированностью «свойство слова, связь 

звучания и значения которого объяснима посредством соотнесения 

данного слова с однокоренным и / или одноструктурными 

образованиями» [1: 66]. Трудно переоценить роль мотивированности 

для диалектной лексики. Слова, ясные в словообразовательном и 

этимологическом отношении, легче воспринимаются и 

воспроизводятся, прочнее удерживаются в памяти диалектоносителя, 

чем слова, лишенные мотивированности. Принципы номинации 

формируются на основе обобщения одноплановых мотивировочных 

признаков и служат базой для новых наименований. «Принцип 

номинации – категория семантическая, содержательная, фиксируемая в 

сознании носителей языка» [1: 99]. Способ же номинации представляет 

собой «приѐм осуществления реализации принципа номинации, 

представленного мотивировочным признаком» [1: 99]. 

Народная фитонимия – одна из самых древних микросистем, в 

которой закреплѐн опыт практического и культурного освоения мира 

растений как части окружающей человека природы. Эти представления 

фиксируются внутренней формой наименований, отражающих важные 

для опознания растений признаки. Поскольку номинативный процесс 

имеет ярко выраженный антропоцентрический характер, признаки, 

положенные в основу наименований, могут отражать не только 

объективные свойства растений, но и такие, которыми они не обладают, 
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но приписываются этому растению номинатором [3: 225]. Если для 

других тематических групп диалектной лексики характерно активное 

влияние со стороны литературного языка [4: 288-301], то фитонимы 

представляют собой довольно замкнутую систему. Этот факт 

объясняется тем, что слова данной тематической группы лексики редко 

привлекаются в целях общения, часто они знакомы только узкому кругу 

носителей говора, а также тем, что они отражают особенности 

окружающего растительного мира. 

Мотивировочные признаки, используемые диалектоносителями 

при номинации растений, на протяжении веков практически не 

претерпевали изменений. Это связано с тем, что выбор 

мотивировочного признака всегда ограничен и зависит от объективных 

свойств самих обозначаемых реалий. К числу мотивировочных 

признаков, используемых при номинации растений в русских говорах 

Мордовии, относятся следующие: 

1.  Сходство растения или его частей с различными предметами, 

животными, человеком или с частями их тела и другими растениями и 

их частями. Кистоцвет ‗ландыш майский‘: Пайдемти, дифчаты, зъ 

кистацветъми в лес, а то скоръ и кистацветы аццвитут (Ожга, 

Старошайговский район). У этого растения белые цветки, собранные в 

однобочную кисть. Такое сходство с кистью руки человека и легло в 

основу названия. Рябинник ‗пижма обыкновенная‘: На нем цвяты 

жолтыи, круглинькии, как у рибины (Ведянцы, Теньгушевский район). 

Растение названо так потому, что соцветие напоминает гроздь 

рябиновых ягод. Пестик ‗хвощ полевой‘: В агароди надъ выпълъть 

пестик (Сакаевский Майдан, Теньгушевский район). Образ, лежащий в 

основе названия, прозрачен: молодой хвощ похож на пест. В 

большинстве случаев при указании на сходство с каким-либо растением 

используются названия тех, которые хорошо знакомы носителю говора, 

то есть те, которые он возделывает или использует. 

2.  Окраска растения и его частей. Чернобыль ‗полынь 

обыкновенная‘: У домъ-тъ вон сколькъ чирнобыли ръстет 

(Сиалеевская Пятина, Инсарский район). Черной травой эта 

разновидность полыни названа за свои красноватые метелки в отличие 

от другой разновидности этого растения, серого цвета. Белоголовец 

‗тысячелистник обыкновенный‘: Цвитет билъгаловиц белым цветъм 

(Михайловское, Ковылкинский район). Цветы этого растения 

представляют собой мелкие корзинки, собранные в густые щитки 

белого или розового цвета. За «белые головки» растение и получило 

своѐ название [6: 559]. 
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3.  Вкус, запах растения. Душица ‗мята полевая‘: Душыцъй и бочки 

моют, и ф чяй кладут. Уш больнъ дух ат иѐ харошый (Манаково, 

Большеигнатовский район). С приятным мятным запахом, душистым 

ароматом и связано происхождение этого названия. Медовник 

‗пикульник‘: А мидовник пахучый какой! Мидовник абычнъ в агародъх 

растет (Жаренки, Ардатовский район). Название этого растения, по-

видимому, произошло оттого, что его цветы богаты нектаром и на вкус 

сладкие, как мѐд. Огуречник ‗огуречная трава‘: Агуречникъ у миня многъ 

в агароди былъ, а таперь уш нету (Челмодеевский Майдан, Инсарский 

район). За вкус, схожий с огурцом, и дали диалектоносители растению 

такое название. 

4.  Свойства растения. Повилика ‗вьюнок полевой‘: Пъвилики-тъ 

нончи многъ. Цвяты у пъвилик приятныя (Новая Александровка, 

Большеигнатовский район). В основу названия положено свойство 

обвивать, виться вокруг других растений. Землянига ‗травянистое 

растение земляника и еѐ ягоды‘: Зимлинига, ана тожъ пальзитильна. 

Если балят нервы, то есть зимлинигу нады (Енгалычево, Дубенский 

район). Растение названо так потому, что спелые ягоды земляники часто 

почти лежат на земле. 

5.  Место произрастания. Купавка ‗кубышка желтая‘: Купафки в 

балотъх растут (Куракино, Ардатовский район). Кубышка растѐт в 

воде, будто купается, из воды поднимается еѐ стебель с цветами. 

Лягушатник ‗1. Горец шероховатый‘: Нъ балоти пално лигушатникъ 

(Шигонь, Старошайговский район); ‗2. Звездчатка средняя, или 

мокрица‘: Лигушатник ф сырых мястах растет, цвяточки 

звездъчкими, ат серцъ пьют (Урей, Ельниковский район); ‗3. Кубышка 

жѐлтая‘: Лигушатник ростет нъ воде шырокими листьими ж жолтым 

цвѐтком, на ѐм лягушки сидят (Суподеевка, Ардатовский район); 

‗4. Растение ряска‘: Вот этъ трафкъ лигушатник, пътаму штъ в ней 

лягушък многъ, плавът анна окълъ беригъ и пахожъ нъ зилѐны цвятоцки 

ф цатыри липяска (Старая Фѐдоровка, Старошайговский район). Все 

эти растения были названы диалектоносителями по месту обитания – в 

воде или около воды, то есть там, где есть лягушки. Подорожник ‗горец 

птичий‘: Сколь пъдорожнику вдоль двора ростет (Хухорево, 

Большеигнатовский район). Это растение получило свое название за 

произрастание вблизи дорог. 

6.  Способность проявлять характерные свойства при воздействии 

на них. Молоканник ‗молочай болотный‘: В этъм гаду напъссь кака-тъ, 

адин мълаканник весь агарот зъпладил (Старая Фѐдоровка, 

Старошайговский район). При повреждении любой части растения 
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вытекает белый сок, который за сходство с молоком назван млечным 

соком, с чем и связано происхождение этого растения. Молочай 

‗одуванчик лекарственный‘: Иди, Галинкъ, нарви пушыстых 

цвятоцкъф. – Зацэм, бап, мне мълацай-тъ (Старая Фѐдоровка, 

Старошайговский район). Как и молочай болотный, одуванчик 

содержит в себе белый млечный сок, поэтому носители говора и дали 

такое название цветку. Щелкунец ‗смолевка обыкновенная‘: У двара 

мъяво щилкунцох многъ растут (Старая Фѐдоровка, Старошайговский 

район). «Если осторожно оторвать вздутую чашечку с маленьким 

кусочком цветоножки, плотно зажать еѐ у окончания лепестков и в 

таком виде ударить нижней частью по ладони или лбу, то получится 

хлопанье, треск, щелчок, в силу того что сдавленный внутри воздух 

прорывает чашечку», – отмечает Н.И. Нейштадт [6: 237-238]. По этой 

причине растение и получило свое название. 

7.  Внешний признак растения. Косматик ‗растение папоротник‘: 

Ф пойми пално късматикъф-тъ (Полое, Ардатовский район). По-

видимому, это растение получило свое название по форме листьев: 

«перисторассеченные с перистораздельными долями» [6: 51]. Кудрявец 

‗козлобородник восточный‘: Кудрявиц ж жолтым цветком. Когда еш, 

губы и зубы красит ф каричнивый цвет (Суподеевка, Ардатовский 

район). Так это растение называют диалектоносители за «языковые 

цветки с волосистым хохолком» [6: 584]. 

8.  Использование в народной медицине, хозяйстве. Баланда 

‗растение лебеда‘: На этъм касагори адна баландъ растет (Марьевка, 

Торбеевский район). Это растение в деревне использовании для 

приготовления окрошки, похлѐбки, которая называлась баландой. 

«Баланда – род ботвиньи, холодец из заквашенного на муке отвара 

свекольной и иной ботвы, с окрошкою» [2: 30]. Нехворощ ‗полынь 

горькая‘: Гълава, гъвариш, кружиццъ. Паечим: надъ нехвъръща 

набрать и атстаять иво, и пить (Кулишейка, Рузаевский район). 

Название растения произошло от слова хворь ‗болезнь‘. Наличие 

приставки не- говорит о том, что данное растение использовали для 

лечения разных болезней. 

9.  Время цветения. Юнька ‗манник большой‘: Йунькъ ф сырых 

мистах растет (Ведянцы, Теньгушевский район). Это растение 

получило свое название по времени цветения – в июне или июле. 

Выявление основных мотивировочных признаков при номинации 

растений играет очень важную роль при этимологизации: резко 

сокращается круг возможных значений языковой единицы. Для говоров 

также характерно явление, называемое народной этимологизацией. 
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Этому процессу подвергаются заимствования и слова с затемненной 

внутренней формой. Для него необходимо наличие следующих условий: 

«низкая частотность употребления, немотивированность и наличие в 

говоре слов, близких по звучанию к данному» [5: 8]. Результаты 

этимологизации иногда бывают совершенно случайными. Это связано с 

трудностью подбора созвучного слова, которое характеризовало бы 

данную реалию по одному из продуктивных для этого класса 

мотивировочных признаков: жеробой ‗зверобой продырявленный‘, 

метлик ‗мятлик луговой‘, оландышек ‗ландыш майский‘. 

Среди диалектных названий растений в русских говорах 

Мордовии есть многозначные. Развитию полисемии способствует 

наличие у растений: а) общих свойств, татарником называют 

диалектоносители и лопух, и чертополох за колючие, цепляющиеся 

плоды; б) общности мест произрастания, лягушатником называют горец 

шероховатый, звездчатку среднюю, кубышку жѐлтую и ряску за то, что 

они растут в воде или около неѐ; в) внешнего сходства, купальницу 

европейскую и белену чѐрную называют колокольчиком за сходство 

цветков этих растений по форме с колоколом. 

Кроме диалектных наименований растений в русских говорах 

Мордовии встречаются фитонимы-фразеологизмы, которые в 

большинстве случаев являются мотивированными [7: 11]: медвежье 

ушко ‗подорожник большой‘: Мидвежья ушкъ к мазолим прикладывъм 

(Веденяпино, Теньгушевский район). Листья растения по форме 

(яйцевидные и эллиптические) напоминают медвежье ухо, за что оно и 

получило от носителей диалекта свое название [3: 226]. 

Итак, фитонимы, функционирующие в русских говорах 

Мордовии, многочисленны и разнообразны. Большая часть названий 

травянистых растений обладает отчѐтливой внутренней формой, 

мотивировочные связи с производящими основами легко 

восстанавливаются. Изучение наименований, закреплѐнных в системе 

фитонимии, позволяет выявить специфику диалектной картины мира, 

которая составляет существенный пласт культуры народа. 
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Н.И. Шкабара 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА  

В РЕЧИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ 
Язык – инструмент познания мира человеком, хранилище 

индивидуального опыта, восприятия и оценки окружающей 

действительности. Именно в языке находят выражение национальный 

характер, история и культура народа. Человек, познавая окружающую 

действительность, подвергает еѐ оценке и квалификации в зависимости 

от собственных индивидуальных предпочтений и запросов того 

языкового коллектива, к которому принадлежит. Отдельные предметы и 

явления приобретают определѐнную значимость в жизнедеятельности, 

ценностное содержание в сознании индивида. Характеристика лица 

занимает важное место в системе языка, поскольку человек 

представляет собой одну из центральных систем объективной 

действительности. Человек всегда был в центре номинации, представляя 

собой объект исследования, при этом являясь одновременно активным 

участником познавательной деятельности. 

Обращение к народным говорам способствует изучению русского 

национального языка в целом. Устойчивые сравнения являются 

богатейшим материалом для исследования языковой картины мира, так 

как в них закреплены стереотипы мышления народа, ценности и 

антиценности, характерные для определѐнной культурной общности. 

Так же, как фразеология языка является средством сохранения и 

передачи опыта познания мира народом от поколения к поколению, они 

представляют собой генерализованные высказывания или стереотипы, 
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которые, по словам Ю.Н. Караулова, позволяют выявить «иерархию 

смыслов и ценностей в еѐ <языковой личности> картине мира, в еѐ 

тезаурусе» [5: 71]. Природа значения устойчивых единиц тесно связана 

с фоновыми знаниями носителя диалекта, с практическим опытом 

личности, с культурно-историческими традициями. Образность 

устойчивых сравнений основана на их внутренней форме. Основой 

образности устойчивых сравнений является сравнение реалий 

внеязыковой действительности, которые представляют собой образец 

того или иного качества. Образная основа устойчивых сравнений 

опирается на различные культурные коды (биоморфный, фетишный, 

анимический, акциональный и др.). 

Мир природы непосредственно связан с жизнью человека. 

Образами представителей мира животных и растений, артефактов 

обозначаются поведение, характер, социальные особенности, 

нравственные, физические, интеллектуальные качества человека. 

Концептуальная метафора человек – природа является частью 

механизма презентации качественной характеристики лица в 

ментальном пространстве языковых коллективов. В донском казачьем 

диалекте формы выражения устойчивых сравнений разнообразны. Это 

могут быть сравнения с каким-либо хорошо известным, аксиологически 

значимым предметом: как бирюк ‗одиноко, замкнуто, нелюдимо‘ 

(Стяпаныч-та апасля жонинай смерти как бирюк жыл. Лог.); как 

буга́й ‗о сильном, мощном мужчине‘ (Брат мой сильный как бугай. 

Орл.); с растениями и их частями: как пень (Как пень – эта глупый 

чилавек. Дуп.), как поле́но (Вот он как палена, ни панимаить. Кондр.), 

голова как капу́ста  (у кого-либо) (Сл. Глух.); как бы́лка ‗об одиноком 

человеке‘ (Как былка, адна асталась. Как былка, адна разъядиная. 

Масл.); с людьми другой (чужой) национальности: как чучка́рь (Пра 

глупава скажуть, что как чучкарь он. Кондр.), как чучме́к (Дет у мине 

как чучмек стал, глупой. Черн.), как ту́рки ‗о бестолковых, глупых 

людях‘; с неодушевлѐнными предметами: как обух ‗об очень глупом, 

несообразительном человеке‘, как шабалок ‗о крайне глупом, 

несерьезном, ненадежном в деле человеке‘, как сиби́рский ва́ленок ‗о 

том, кто очень глуп, несообразителен, ничего не понимает, не 

соображает‘ (Тупой как сибирский валинак. Орл.); с животными: как 

байба́к ‗о глупом человеке, дураке‘ (Сидить как байбак, ничаво ни 

панимаить. Кл.-П.). 

Антропонимы нередко функционируют в качестве обозначений 

человека с отличными от прочих качествами личности, поэтому 

неудивительно, что имена собственные используются для 
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характеристики человека. От имени собственного Ваня (Иван) 

образованы единицы ваньжа, ваньзя, ваньдзя ‗глупый, 

несообразительный человек, простофиля; неловкий, неповоротливый 

человек‘ (Ваньжа сук рубит, а сам на ем сидит. Махн. Свердл.; Курган. 

Тобол., Тюмен.). Данное личное имя издавна стало нарицательным. 

Русское имя Иван обладает особой культурологической значимостью и 

является символом любого русского человека [2: 44]. В донском 

казачьем говоре существует фразеологическая единица Ванька дома, 

Гришки нет/ нету (у кого-то) ‗о глупом человеке‘ (Ванька дома, 

Гришки нет – эт пра глупова. В-гн.). В данном случае уменьшительно-

пренебрежительная форма фразеологизма и вышеназванных 

лексических единиц несут в себе негативную семантику. Ещѐ одна 

донская устойчивая единица содержит в своѐм составе имя собственное, 

которое служит для характеристики любого умного человека: как у 

Адама голова ‗очень сообразительный, умный (о человеке)‘ (Есть 

мужык такой башкавитай, как у Адама голова. Ергл.). В.В. Виноградов 

говорит о том, что переосмысление собственного имени, переход в 

экспрессивное слово нарицательного значения в основном определяется 

такими условиями: а) исторической и литературно-образной 

знаменательностью имени, его культурно-общественным смыслом 

(Фома неверный, Обломов и т.п.); б) созвучием морфологического 

состава имени с живыми формами и элементами данной языковой 

системы, а также возможностями его народной этимологизации 

(Пантелей – Пентелей – Пентюх – пень; Елисей – лиса; Емеля – молоть, 

мелю и т.п.); в) фонетическим строем имени, экспрессивно-смысловыми 

потенциями, заложенными в звуковом облике слова [3: 63]. 

Таким образом, в основе появления конкретной сравнительной 

конструкции лежат первичные наблюдения и представления, сравнение 

при этом является результатом анализа конкретных восприятий. Данные 

устойчивые сравнения представляют собой группу эмоционально-

оценочных единиц, в которых указание на ту или иную характеристику 

сопровождается презентацией эмоций, оценок, чувств, при этом 

зачастую имеющих оттенок неодобрения, порицания. 
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И.М. Филатова 

 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНСКИХ ГОВОРОВ 
Образ человека является основным в национальной культуре и 

диалектной картине мира. Лексический материал, собранный в пределах 

одного говора, можно представить в виде серии тематических групп, 

отражающих разные стороны жизни его носителей и находящихся 

между собою в определенных системных отношениях. Выделение 

тематических групп обусловлено не только языковыми факторами, но и 

экстралингвистическими, что позволяет представить наиболее полно и 

системно фрагменты языковой картины мира, соотнести факты языка с 

этнокультурными установками диалектоносителя. Преимущество и 

необходимость тематического подхода в изучении говоров и прежде 

всего их лексического состава не раз отмечали учѐные-диалектологи: 

О.В. Блинова, Ф.П. Сороколетов, Л.И. Баранникова и др. О.В. Блинова 

указывает: «Рассмотрение лексики в тематическом аспекте имеет 

несколько преимуществ. Оно позволяет установить связь между 

словами и обозначаемыми ими реалиями, иначе – выяснить объѐм 

значения слова» [1: 8]. 

Опираясь на собранный лексический материал (1000 единиц, 770 

слов и 230 устойчивых выражений, собранных лично в станице Нижний 

Чир и хуторе Суворовском Суровикинского района Волгоградской 

области и выписанных из [4]), мы выделяем 3 лексико-тематические 

группы (ЛТГ), характеризующие человека в донских казачьих говорах. 

Каждая ЛТГ состоит из лексико-тематических подгрупп, которые 

включают в себя ряд микрогрупп. Первая ЛТГ «Характеристика 

человека по его внутренним качествам»насчитывает 338 лексических 
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единиц. В ней можно выделить 3 лексико-тематические подгруппы: 

«интеллект», «эмоции», «речь». В донском диалекте ценность «ум» 

занимает в сознании носителей одно из немаловажных мест. Среди 

лексем, характеризующих человека по его умственным способностям, 

по его сообразительности и умению находить выход из любой 

ситуации, можно выделить следующие: 1) Ум, сообразительность. 

Мозговатый ‗сообразительный‘. Ты жа мозговатый, подумай как тут 

лучше атрезать. [Н-Чир]; 2) Недостаток ума. Детоумный ‗глупый, 

умственно неразвитый; с умом как у ребѐнка‘ [4: 40]; 3) Умственная 

деятельность. Пораховать ‗подумать‘. Давай с табой парахуем, как 

лучше [Н-Чир]. 

В лексико-тематической подгруппе «Речь» лексические единицы 

называют лицо по его склонности говорить много или мало, быстро или 

медленно, громко или тихо, эмоционально или сдержанно, правильно и 

чисто или плохо, неразборчиво; передавать достоверную, 

недвусмысленную или неточную информацию. Здесь представлены 

такие микрогруппы: 1) Физические качества речи (тихо/громко, 

быстро/медленно, чисто/плохо). Пекать ‗говорить тихим голосом, 

слабым голосом‘. И голос словно усох, едва пекала [4: 181]. 

2) Количество информации: (разговорчивость/молчаливость). 

Растолдыкаться ‗начать говорить много, разболтаться‘. Вот 

расталдыкалси, ни астановиш [4: 55]. Как за язык привязанный ‗о 

молчаливом, неразговорчивом человеке‘ [4: 429]. Лексико-тематическая 

подгруппа «Эмоции» содержит наибольшее количество лексических 

единиц. Эмоциональная окрашенность номинации является одним из 

универсальных признаков донской диалектной картины мира по 

отношению к общеязыковой и другим диалектным картинам мира. 

Данная тематическая группа включает в себя множество лексико-

тематических микрогрупп: 1) Радость. Взрадаться ‗обрадоваться‘ 

(Немцев прогнали, так весь хутор взрадался). 2) Страдание, жалость. 

Жалостник ‗отзывчивый, сострадательный человек‘. Он такой 

жалостник [4: 130]. Грысть окна ‗скучать, тосковать‘ [4: 403]. 3) Гнев. 

Расхандроваться ‗прийти в состояние крайнего раздражения, гнева‘. Чѐ 

ты расхандравался? [4: 58]. 4) Пренебрежение. Косоротиться ‗кривить 

лицо, выражая неудовольствие‘ (Она скосоротилась и не 

поздоровкалась со мной). 5) Враждебность, грубость. Аред ‗злой, 

жестокий человек (чаще всего старик)‘. Ни связывайси с энтим аридам 

[4: 60].6) Страх. Полыхаться ‗пугаться, волноваться, тревожиться‘. Он 

скора уш придѐть, не палахайси так [4: 352]. 7) Тревога. 

Законобоиваться ‗тревожиться, беспокоиться, волноваться‘. Родители 
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знають, што я у вас, ни будуть заканабоивацца [4: 206]. 8) Стыд. 

Страмотить „стыдить‘ (Еѐ за такие дяла застрамотить надо) Н-Чир; 

9) Обида. Серчать ‗чувствовать обиду, обижаться‘. По-дружески тебе 

скажу, не серчай [4: 170]; 10) Зависть, жадность. Драть глаза на чужое 

‗завидовать‘. Чѐ глаза дирѐш, ни тваѐ и ни глазей [4: 80]. 11) Чувства. 

Болезный ‗милый, родной, дорогой желанный‘. И куда ш ты тяперь, 

балезный, пайдѐш? Н-Чир. Жалечка ‗любимая, милая, дорогая, 

возлюбленная‘ (чаще в обращении). Иди сюда, мая жаличка [4: 26]. 

Таким образом, при рассмотрении первой ЛТГ было замечено, что 

наибольшее количество слов и выражений, было выделено в подгруппе 

«эмоции» (135 из 338). 

Вторая ЛТГ «Характеристика человека по внешним признакам» в 

донских говорах содержит 307 лексических единиц, которые также 

представляется возможным подразделить на 3 лексико-тематические 

подгруппы: «физические данные», «физиологическое состояние», 

«эстетические проявления внешнего вида, ношение одежды». Лексико-

тематическая подгруппа «Физические данные» включает лексико-

тематические микрогруппы, oценивающие человека по следующим 

признакам: 1) Здоровье. Двоежильный ‗крепкий, выносливый‘. Што ш 

я тибе, дваяжильная? [4: 19]; 2) Телосложение. Головы шестом не 

достанешь ‗о высоком человеке‘. Галавы шестом ни дастаниш – а 

высокам гаварять [4: 73]), Коршеватый ‗крепкий, коренастый‘. Не 

только бабу квѐлую и пустомясую, а и ядрѐных каршеватых атаманцев 

умел Степан валить с ног ловким ударом в голову [Шолохов]; 3) Лицо. 

Дзюба ‗человек с изрытой оспой, рябым лицом‘. У дзюбы лицо фся 

изрытая, асобя после оспы [4: 42]; 5) Глаза. Бельтюк ‗человек, у 

которого глаза навыкате‘. Стаить бильтюк, бильтюки сваи вылупил   

[4: 115]). Глядючий ‗зоркий, хорошо видящий‘. Ты глядючая, пагляди. Н-

Чир); 6) Походка. Засепетить ‗пойти частыми, мелкими шагами‘        

[4: 245].); Плавать белорыбицей ‗ходить важно, вразвалку‘ [4: 253]. 

Основные физиологические состояния человека, нашедшие своѐ 

отражение в донских говорах представлены микрогруппами: 1) Слух. 

Глухой пестерь ‗о человеке, который плохо слышит‘ [4: 220]; 2) Плач. 

Зевластый ‗крикливый, горластый, постоянно плачущий‘. Такой 

урадилси зявластый [4: 282]; 3) Усталость: Занужѐнный ‗изнурѐнный, 

измученный, исхудавший‘. Он такой занужоный, бледный [4: 228]; 

4) Аппетит: Тощечок положить за щечок ‗испытать чувства голода, 

быть голодным‘ [4: 339]. В донских говорах лексика, связанная с 

эстетическими проявлениями внешнего вида, может быть представлена 

широким кругом лексико-тематических микрогрупп: 1) Чистота и 
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опрятность. Гваздун ‗неопрятный, нечистоплотный человек, грязнуля‘ 

[4: 341]. Выхуленный ‗ухоженный, нарядный‘. Глянь, какой кум щас 

выхуленный [4: 323]; 2) Привлекательность. Взглядный ‗приятный на 

вид, привлекательный, красивый‘. Мой сын-та какой взглядный [4: 239]. 

Как бык в карете ‗о ком -л. имеющем нелепый, неуместный вид‘ [4: 

190]. 3) Волосы. Раскутлаченный ‗растрѐпанный, непричѐсанный‘. 

Причашысь, раскуделеная ходиш [4: 40]; Голомызый ‗лысый, 

безволосый, бритоголовый‘. Маладой, а уш галамызый [4: 368]. 

Лексемы, характеризующих физиологические особенности, не обладают 

ярко выраженной оценочной характеристикой. Напротив, лексемы, 

отражающие опрятность, аккуратность внешнего вида являются 

оценочными и чаще встречаются с отрицательной семантикой. 

Обращаясь к третьей ЛТГ «Социальная характеристика человека» 

в донских говорах, мы должны отметить, что в традиционном обществе 

поведение человека находится под контролем и влиянием 

микросоциума. Данная ЛТГ насчитывает 355 слов и выражений и 

подразделяется на следующие лексико-тематические подгруппы: 

«Поведение и взаимоотношения с окружающими», «Отношение к 

труду», «Благосостояние». Первая лексико-тематическая подгруппа 

является самой объѐмной по количеству лексико-тематических 

микрогрупп и входящих в них лексических единиц. 1) Смелость, отвага. 

Огурной ‗боевой, смелый, решительный‘. Ох, он и агурной [4: 60]; 

2) Заносчивость, высокомерие. Выкудышиваться ‗быть высокого 

мнения о себе, воображать‘. Как стала студенткой, выкудышиваица [4: 

310]. 3) Озорство, хулиганство. Дьявол некошной ‗о вспыльчивом 

человеке, хулигане‘ [4: 110]. 4) Настойчивость, надоедливость, 

наглость: Доскунный ‗надоедливый‘. Доскунный ты чилавек, Пятро [4: 

73]. В одну душу требовать ‗очень настойчиво, упрямо, не отступая‘. В 

адну душу требовать – эт вот прям вынь да палош [4: 104]. 

5) Суетливость: Сепетливый ‗суетливый‘ Панимала: сама не молода, но 

как-то не нравился ей человек, да и сепетливый [4: 164]. 

6) Рассеянность. Рассадѐха ‗несобранный, нерасторопный человек, 

растяпа‘. Рассадѐха – эт растяпа [4: 46]. 7) Межличностные 

отношения. Одна чашка-ложка ‗о людях одного круга общения‘. Ани 

там фсе адна чашка-лошка. Н-Чир. 8) Скандальность. Бзыкливый 

‗вспыльчивый, неуравновешенный‘. Бзыкливая – эт психливая [4: 124]. 

9) Обман. Аманат ‗обманщик, жулик, пройдоха‘. Аманат – абманщик 

[4: 53]. 10) Хитрость. Выщелка ‗хитрая, изворотливая девушка‘. 

Выщелка – любова парня абдурить. Н-Чир. 
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Не менее многообразна лексико-тематическая подгруппа 

«Отношение к труду». Все диалектные единицы данной лексико-

тематической подгруппы могут отражать следующие характеристики 

человека: 1) Трудолюбие, хозяйственность. Беручий ‗работящий‘. Он 

харошый, бяручий, рабочий [4: 117]. 2) Лень, бесхозяйственность. 

Алдонь ‗лентяй‘. Алдонь он ужасный. Везь день тиливизир смотрить [4 

50]; Вид казака, ум как у дурака ‗плохой хозяин‘ [4: 91]; 3) Избегание 

труда: Поогинаться ‗походить, побродить без дела‘. Паагиналси? Ни 

надаела? Дражнить собак ‗слоняться без дела, отлынивать от работы‘ 

[4: 78]. Данный факт обусловлен прежде всего исторически 

сложившимся в казачьей среде отношением к труду как второстепенной 

деятельности, не являющейся основным источником жизнеобеспечения 

[2: 115]. Диалектные единицы, характеризующие уровень 

материального благосостояния, степень достатка и соответствующий 

образ жизни человека, представлены лексико-тематическими 

микрогруппами «богатство», «бедность». 1) Богатство. Богатель 

‗богатый человек, богач‘. Типерь у нас новыи багатели завялись [4: 139]. 

Запирать ворота пирогами ‗жить богато, зажиточно‘ [4: 230]; 

2) Бедность. Гультепа ‗бедняки, беднота‘. Ф калхози адна гультяпа, 

чаво от них ждать [4: 412]; Запирать ворота бороной ‗жить в 

бедности‘ [4: 230]. Таким образом, лексико-тематическая микрогруппа 

«поведение и взаимоотношение с окружающими» является самой 

продуктивной по количеству лексических единиц (190).  

Тематическое многообразие донской диалектной лексики, 

характеризующей человека, нельзя свести только к указанным здесь 

ЛТГ. Из исследования были исключены слова, характеризующие 

человека по гендерной, возрастной, родственной принадлежности, так 

как «в данном случае имеет место не характеристика человека как 

определѐнной личности с присущими ей признаками, а определѐнное 

место человека, занимаемое им в обществе, то есть характеристика, 

направленная не от человека как личности, а к человеку с позиции его 

места в обществе» [3: 35].Характерной семантической чертой 

диалектных лексем, номинирующих человека, является отсутствие 

чѐтких границ в их значениях (одно и то же наименование может быть 

включено в разные лексико-тематические подгруппы), что приводит к 

смысловым переходам от одной лексико-тематической подгруппы к 

другой. С оценочной точки зрения подавляющее число лексических 

единиц, характеризуя человека, дают ему негативную оценку, что 

соотносится с представлениями диалектоносителей о норме, в 

соответствии с которыми языковую маркированность получают 
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неприемлемые, не отвечающие жизненным устоям, не вписывающиеся 

в норму явления. 

Таким образом, лексика, характеризующая человека в донских 

казачьих говорах, является живой, продуктивной подсистемой 

диалектной лексики, включающая три ЛТГ. Каждая ЛТГ представлена 3 

лексико-тематическими подгруппами, которые включают в себя 

широкий спектр лексико-тематических микрогрупп.  
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С.Б. Цыганков  

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМЫ 

ЧЕСАТЬ ПОТЫЛИЦУ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «КАЗАЧЬИХ БАЕК ДЕДА ИГНАТА  

ПРО ТО, КАК ЖИЛИ КОГДА-ТО» В.Г. РАДЧЕНКО) 
Стремление учѐных к изучению проблем развития и 

функционирования диалектов объясняется «осознанием их значения как 

хранителей своеобразия национальных языковых картин мира, а также 

тем, что диалекты относятся к числу основных социально-

территориальных разновидностей языка» [2: 6]. При изучении диалекта 

в лингвокультурологическом аспекте предметом исследования могут 

выступать все языковые единицы, которые «способны выполнять 

функцию ―языка‖ культуры и отображать культурно-национальную 

ментальность еѐ носителей (паремиологический фонд диалекта, 

фразеологический фонд, эталоны, стереотипы, символы, метафоры и 

образы, мифологизированные языковые единицы, речевое поведение 

диалектоносителей)» [3:52].Под диалектной фразеологической 

единицей (ДФЕ), вслед за Е.В. Брысиной, понимаем «локально 

распространѐнное, не входящее в состав литературного языка 
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устойчивое воспроизводимое сочетание слов, имеющее относительно 

целостное значение» [2: 7]. 

Этнокультурное своеобразие фраземики кубанского диалекта во 

многом определяется особенностями формирования этой части 

казачества как особого субэтнического образования, 

сформировавшегося путѐм переселения в несколько волн черноморских 

(запорожских) казаков и жителей так называемой Малороссии – 

областей Восточной Украины (Полтавской, Черниговской, Харьковской 

и других губерний), основным языком общения которого было юго-

восточное наречие украинского языка, включающее в себя слободской и 

степной говоры [1: 198-199], а также отдельных станиц донских и 

екатеринославских казаков, образовавших Хопѐрский, Кубанский и 

Кавказский полки, располагавшиеся по р. Кубани от нынешнего Усть-

Лабинска до района Минеральных вод. Основным языком общения 

сформированного на базе этих полков Кавказского линейного казачьего 

войска был южный диалект великорусского языка [9]. 

На протяжении XIX века происходит интеграция населения не 

только в плане социально-бытовых отношений, но и культурных и 

языковых связей: язык черноморцев подвергается русификации (прежде 

всего в области графики и орфографии), а язык линейцев обогащается 

украинской лексикой, пришедшей вместе с екатеринославскими и 

слободскими казаками в войско. Кроме того, тесные связи, 

поддерживаемые казаками с коренными народами, отражались на их 

культуре и языке, пополнившемся лексическими заимствованиями из 

тюркских и кавказских языков. Так рождается уникальный сплав 

украинского и русского языков, который принято называть «балачкой», 

рассматриваемой сегодня как диалект русского языка. 

Своеобразие формирования кубанского диалекта отразилось и на 

его фраземике, в которой выделяются следующие группы ФЕ: 

1) фраземы с компонентным составом, полностью состоящим из 

русских слов (как баба рязанская, хоть поросят бей, ни до бога ни до 

людей и др.); 2) ФЕ с украинскими словами в качестве одного или 

нескольких компонентов в структуре языковой единицы (балакать с 

ножа, опять за рыбу гроши, нема ни греца, гудувать жданиками и др.); 

3) фраземы, включающие в свой состав слова иноязычного 

происхождения (приблудный байдак, байдыки бить, хабур-чабур и др.). 

Ярким примером функционирования фраземики кубанского 

диалекта во всем еѐ многообразии является произведение В.Г. Радченко 

«Казачьи байки деда Игната про то, как жили когда-то», 

представляющие собой сборник рассказов кубанского казака-конвойца, 
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служившего в охране Николая II, которые написаны живым языком, 

изобилующим идиомами, яркими и оригинальными сравнениями, 

метафорами. В произведении воссоздаются картины исторического 

прошлого Кубани с конца XVIII до первой четверти XX столетия, 

широко освещается быт кубанских казаков, отражается духовная и 

материальная культура служилого сословия. Семейные предания, 

рассказанные своим внукам Дмитрием Игнатовичем Радченко – «дедом 

Игнатом», – сегодня являются уникальным историческим, 

этнографическим и лингвокультурологическим материалом. В них 

сохранилась значительная часть оригинальной лексики и фразеологии 

черноморского (кубанского) казачества XIX – первой половины XX 

веков. Обращают на себя внимание используемые рассказчиком 

паремии и идиомы, в составе которых присутствуют слова-компоненты 

украинского языка: брехать – не макуху жевать; шо нэ людына, то 

картына; як бдчжол, добисового батька, съехал с глузду и др. Одной из 

таких единиц является фразема чесать потылицу ‗думать, размышлять, 

пребывать в недоумении‘. 

В современной лингвокультурологии не существует 

общепринятой методики анализа ФЕ. Заслуживают внимания принцип 

лингвокультурологического описания фразем В.А. Масловой, 

заключающийся в: 1) выявлении «следов» национальной культуры в 

каждой ФЕ, 2) описании национально-культурного колорита 

посредством анализа внутренней формы ФЕ, в которой и хранится 

культурная информация и 3) вскрытии культурно-национальной 

коннотации [4: 82], а также порядок лингвокультурологического 

комментария фразем, разработанный В.Н. Телией для группы «Общая 

фразеология и язык культуры» и предполагающий: 1) соотнесение 

образа ФЕ с базисным пластом культуры, 2) соотнесение образа 

фраземы с кодом культуры и 3) соотнесение фразеологической единицы 

с наиболее конкретными тропами и с «симболарием» или «языком 

культуры» [7: 238-269]. Кроме того, в состав 

лингвокультурологического комментария неизбежно приходится 

помещать этимологию и лингвострановедческий комментарий, при этом 

этимология позволяет «увидеть» так называемый образ фраземы, а 

лингвострановедческий комментарий – объяснить собственно 

национальные факты материальной, социальной или духовной 

культуры. 

Наличие в русском и украинском языках анализируемой фраземы 

[8: 525; 5: 394] позволяет утверждать о древнерусском периоде 

зарождения данной ФЕ. Обращает на себя внимание и вариативность 
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фраземы: в русскоязычном варианте закрепились глагол чесать и 

существительное затылок, тогда как в украинском – глагол чухати и 

существительные потилиця, голова, чуприна. ДФЕ чесать потылицу, 

характерная для территории Кубани, вобрала в себя как русский, так и 

украинский компоненты – глагол русского языка органично сочетается 

с украинским существительным: – А что, – почесал дед потылицу, – 

давай своего племянника, я его утром, ещѐ до света, на баштан отвезу, 

хай трошки поживет в балагане [6:286]. В «Байках» активно 

используются также такие варианты фраземы, как почесать потылицу, 

поскреб потылицу, покарябать-поскрести потылицу и др.: Почесал 

Балагура потылицу (затылок) и поведал сельповскому председателю 

про то, что видел. Дескать, на волка помолвка, а кобылу зайчик съел… 

Председатель тоже поскреб свою потылицу и посоветовал Степану 

никому-никому про все это не рассказывать… [6: 274]. 

Этимологический образ фразеологического сочетания чесать 

потылицу легко выводим из значения слов-компонентов, входящих в 

его состав, он представляет собой описание жеста, которым человек 

выражает либо сопровождает раздумье, размышление и/или 

недоумение. Можно предположить, что образ рассматриваемой 

фраземы восходит к ритуальному пласту культуры: Тем временем горцы 

поймали казачьих лошадей, посадили на одну из них связанного Хому, 

стянув ему ноги ремнем под брюхом коня. Потоптавшись на поляне, 

абреки по сигналу своего, видать старшого, исчезли. Спиридон, почесав 

потылицу, а он всегда это делал в затруднительных случаях, кинулся 

вслед за черкесами [6: 149]. 

Образ фраземы соотносится с кодом культуры, под которым 

следует понимать тот источник, который явился предметом его 

осмысления в контексте культуры. Так, компонент «потылица» 

указывает на функционально значимый для культуры смысл «источник 

мыслей» и относится к соматическому коду культуры, в то время как 

компонент «чесать» заключает в себе процессуальный смысл 

«воздействие». Поэтому образ фраземы чесать потылицу заключает в 

себе процессуальный и соматический коды, объединенные в общий 

смысл «воздействие на источник мыслей». Образ ФЕ чесать потылицу 

характеризуется стереотипной установкой: стоит почесать затылок – и 

появится мысль, искомый ответ на вопрос, что находит своѐ 

подтверждение в «Казачьих байках». В байке 20-ой, «про то, как казаки 

на кордонах служили, друг с другом дружили, и о пользе порой 

почесать потылицу», анализируемая фразема вынесена в заглавие и 

красной нитью проходит через всю историю. Примечателен 
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характерный для жанра сказки и троекратный повтор ФЕ чесать 

потылицу в ходе повествования о пленении хорунжего Хомы Здохлого 

и освобождении его казаком Спиридоном – «дальним родичем» деда 

Игната. Казак трижды в течение рассказа поставлен в затруднительную 

ситуацию и трижды с честью выходит из нее, благодаря умению 

«потылицу покарябать-поскрести». 

Композиционный замысел байки, основанный на многократном 

повторе ФЕ чесать потылицу, на обращении к фраземе в его заглавии и 

финале, призван подчеркнуть не только смекалку, изворотливость ума 

героя истории – казака Спиридона, но и донести до потомков наказ о 

пользе «почесать потылицу», что подтверждает устойчивость 

стереотипа, скрытого в фразеологизме: – Отож, дети мои, – повторял 

на этом месте своей байки дед Игнат, – из всякого безвыходного 

положения завсигда бывает какой ни то выход. Треба только 

поскресты потылицу (затылок), та подумать, як следует! Тому 

пример – родный брат моего дида Спиридон Касьянович, хай ему на 

том свети добрые вареники приснятся! Умел он, коли шо, потылыцу 

покарябать-поскрести, и подумать-померекать… [6: 152]. Прикройте 

глаза и прислушайтесь, и почешите-поскребите затылок-потылицу, 

и вам обязательно придѐт в голову какая ни то добрая думка. 

Спамятливой головой такое обязательно случается… [8: 153]. 

Таким образом, в результате лингвокультурологического 

комментария установлено, что ДФЕ чесать потылицу, нашедшая 

отражение в «Казачьих байках деда Игната про то, как жили когда-то» 

В.Г. Радченко, и еѐ русский и украинский аналоги чесать затылок и 

чухати потилицю соответственно восходят к ритуальному пласту 

культуры. Образ комментируемой фраземы соотносится с 

процессуальным и телесным еѐ кодами, при этом компоненты ФЕ 

передают функционально значимый для культуры смысл «воздействие 

на источник мыслей». 
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У Цюаньмин 

 

«КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ»: УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

Басни И.А. Крылова, которые малы по размеру, но не по 

значению, известны как в России, так и за рубежом. Они сопровождают 

людей с детства, передают нам нормы морали и человеческие ценности, 

преимущественно используя образы животных. Творчество Крылова 

является кладезем фразеологизмов, большое количество этих образных 

выражений пришло в русскую фразеологию из его басен. К числу таких 

фразеологических единиц (ФЕ) относится идиома как белка в колесе. В 

древности символ «белка» понимался довольно неоднозначно, зверѐк 

связывался с различными образами в легендах и поверьях. Юркий и 

подвижный характер белки вызывал отрицательный символизм в 

славянских поверьях [1].  

В НКРЯ найдено 205 контекстов, в которые включается неполная 

ФЕ как белка в колесе и полная ФЕ, сочетающаяся с глаголом 

крутиться/ вертеться как белка в колесе [2]. ФЕ как белка в колесе 

восходит к басне И.А. Крылова «Белка», в которой рассказывается о 

белке, бегающей целый день в колесе на окне барского дома и при этом 

твѐрдо убеждѐнной в том, что она занята очень важным делом. 

Фразеологизм означает «быть в беспрестанных хлопотах, делах» [3]. В 

контекстах, помимо основного значения, выражаются и другие смыслы, 
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акцентируются такие характеристики деятельности, как объѐм работы, 

скорость движения, осмысленность и т.д. 

В подавляющем большинстве контекстов в НКРЯ этот 

фразеологизм означает ‗много работы‘ (доля 0,449): Мы уже учимся во 

всю, с 23 августа. Утром в школе, после обеда в универе (химия и 

математика), потом тренировки (футбол), как белка в колесе всю 

неделю [Наши дети: Подростки (2004)], здесь с белкой сравнивают себя 

подростки (мы), говорится о том, что они много занимаются в 

различных образовательных и спортивных учреждениях; И только 

немногим этот проект принес серьѐзную головную боль. Люди эти – 

работники арены, которым в последние дни приходится вертеться, 

как белкам в колесе, а то и быстрее [Левит А. Матч для книги 

Гиннесса // Советский спорт, 2010.05.07], в этом контексте также 

говорится о людях, которым приходится много работать, причѐм 

уточнитель быстрее говорит не столько о быстроте, сколько об 

увеличившемся объѐме работы в такой же отрезок времени; – Не то 

сейчас 8 Марта, – ностальгически вздохнула флорист небольшого 

киоска у метро Лена. – Лет пять назад мы по две ночи не спали – все 

букеты на заказ формировали, крутились как белки в колесе [Анна 

Кукарцева. Цветочница Анюта: «Зайдите на цветы взглянуть! Всего 

одна минута...» // Комсомольская правда, 2012.03.07], в данном 

контексте говорится о хозяевах цветочного киоска, которые много 

работали без отдыха. 

Фразеологизм выражает также значения быстроты движения 

(доля 0,156), бесконечности (0,151), бессмысленности и 

безрезультатности (0,137), цикличности и повторяемости действия 

(0,107): А вокруг – пусто, гулко, прозрачно, узнаваемо до боли. 

Сгодится и общепринятая белка в колесе. Оно и кстати, потому что в 

данный момент я как раз истово верчу педали велотренажера – ни на 

йоту не трогаясь с места [Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002], 

здесь описывается занятие на велотренажере и говорится о быстроте 

движения, однако содержание дополняется также мыслью о 

безрезультатности действия (не трогаясь с места); Часто говорят, что 

мир движется всѐ быстрей и быстрей. Однако точные приборы ещѐ 

раз показали нам, что иногда это не скорость, а лишь бег белки в 

колесе [Юлия Алехина. Компьютеры становятся все быстрее, а 

журналисты работают все медленнее // Комсомольская правда, 

2011.10.29], здесь сравнивается мир с белкой и говорится не о скорости, 

а о бесконечности, безостановочности развития мира; А как бы 

хотелось!.. Вот и вертелся он как белка в колесе, психуя из-за того, 
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что ничего не успевает [Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть 

(2000)], в данном контексте говорится о безрезультатности работы, что 

выражено словами ничего не успевает; Теперь твоя жизнь станет 

похожа на круговорот, в котором будет время только на сон и еду. 

Иными словами, начнѐшь вертеться как белка в колесе [Максим 

Милованов. Рынок тщеславия (2000)], здесь при помощи слова 

круговорот делается акцент на цикличности и повторяемости жизни. 

Что касается структуры ФЕ, то она в большинстве случаев (доля 

0,79) употреблена в полной форме, т.е. сочетается с глаголом, 

обозначающим совершение кругового движения или просто движения, 

в том числе крутиться, вертеться, вращаться, метаться и др. При 

этом, большинство (доля 0,7) составляют сочетания с глаголами 

крутиться и вертеться: Мама и малыш так просто и органично 

составили одно целое, а ему, добытчику и главе семейства, теперь 

приходится самому готовить себе ужин, а на закуску выслушивать 

попреки: «Я тут кручусь, как белка в колесе, а ты…», или умильное 

сюсюканье: «А вот мы как хорошо пописали-покакали…» [Мария 

Давыдова. Кто в доме хозяин? (2003) // «100% здоровья», 2003.01.15]; – 

Как всегда, голоден? – Как никогда, – подтвердил Панфилов. – С самого 

утра верчусь как белка в колесе– выезд за выездом [Максим 

Милованов. Рынок тщеславия (2000)]; в обоих контекстах ФЕ 

обозначает большой объѐм работы, которую выполняет субъект. 

ФЕ употребляется также в неполной форме, т.е. без глагола (доля 

0,21). Обычно сравнение выражается при помощи союзов как, точно и 

вроде, но в некоторых случаях – формой творительного падежа 

опорного существительного белка: Целый день белкой в колесе 

крутилась, Настеньке ужин готовила, а потом глянула на циферблат 

и испугалась [Дарья Донцова. Доллары царя Гороха (2004)]. Иногда 

сравнительная грамматическая конструкция отсутствуют, значение 

фразеологизма выражается ассоциативно через простое упоминание 

белки в колесе: В определѐнной степени локомотиву отводилась роль 

белки в колесе. Он должен был мчаться на одном месте и своей 

тяжестью и энергией движения вращать цилиндр, а он – гребные 

колеса [Г. Дмитриев. Паровоз в колесе // «Техника – молодежи», 1989], 

здесь с белкой скрыто сравнивается локомотив: его роль заключается в 

движении на одном месте и во вращении механизма. 

Итак, ФЕ как белка в колесе употребляется в художественных и 

публицистических текстах, обозначая преимущественно большое 

количество работы, которое приходится выполнять субъекту, однако 

возможна актуализация и других смыслов: непрерывности действия, его 
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бессмысленности и безрезультатности, повторяемости, скорости и др. 

Как правило, фразеологизм выступает в полной форме, включая в свою 

структуру сравнительный оборот и какой-либо глагол со значением 

движения (чаще всего это компоненты крутиться и вертеться). При 

использовании неполной формы ФЕ сравнение может передаваться 

формой творительного падежа либо не иметь грамматического 

выражения. 
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С.Ю. Харченко 

 

НАРЕЧИЯ С СЕМАНТИКОЙ ВРЕМЕНИ И МЕСТА В РЕЧИ 

ЖИТЕЛЕЙ РУССКО-УКРАИНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Восприятие окружающего мира прежде всего связано с 

пространственно-временными характеристиками, именно поэтому в 

устной речи носителей любого языка или диалектоносителей 

содержатся лексические единицы с семантикой места и времени. 

Выборка языкового материала осуществлялась из текстов с 

фиксированной устной (неподготовленной) речью диалектоносителей. 

В составе информантов – коренные жители Киквидзенского, 

Иловлинского и Урюпинского районов, приезжие из соседних 

населѐнных пунктов, а также переселенцы и потомки переселенцев с 

Украины, члены смешанных русско-украинских семей. Все они 

являются представителями старшего поколения, судьбы многих из них 

похожи: война, голод, бедность не позволили им получить основного 

образования, с малых лет приходилось работать наравне со взрослыми, 

позже – заниматься тяжелым трудом. В своих рассказах информанты 

повествуют о том, что им ближе всего: о семье, хозяйстве, 

взаимоотношениях, родных местах, нелѐгком труде. Немалую долю 

используемых диалектоносителями языковых средств составляют 

наречные единицы с пространственной и временнóй семантикой. В 
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рассматриваемом массиве текстов были выявлены 57 наречий времени в 

1430 случаях употребления и 61 наречие места в 1700 случаях 

употребления. Местоименные наречия, не называющие признак 

действия, а только указывающие на него, тоже находились в поле 

нашего зрения и соотносились по семантике с названными лексико-

семантическими группами. 

В подавляющем большинстве случаев диалектоносители 

используют непроизводные адвербиальные единицы русского и 

украинского языков, диалектизмы: всегда, завтра, иногда, пока, после, 

потом, ныне, нонче, раз, тогда, тодi, коли, тады, теперь, везде, здесь, 

куда, куды, откель, отсель, отель, сюда, сюды, туда, туды, тут, тута: 

Вот тоже фсе и билагорскии, и булекскии, и самодумскии, и 

растошинскии, фсе сюда ф церкофь, фсе тут винчалися, и 

причащались, и кристили дитей. Усѐ тут былó (Е.С. Машлыкина, 

Урюп.); Мы ф питьдисят дивятам гаду расписались, первава дикабря и 

двацать читвѐртава инваря была у нас свадьба и винчание здесь, в 

нашый церкви (В.А. Обухов, Урюп.); Дядя туды пайдѐт, там 

панравилась иму адна (А.Я. Артѐменко, Иловл.); Энти там 

разгрузились. Бох их знаит аткель (А.Н. Прошина, Урюп.). 

Наречия там (тама), туда (туды), тогда (тоди) в устной речи 

могут употребляться в основном значении (‗в том месте, не здесь‘ [5: 

970], ‗в то место, в ту сторону‘ [5: 1006] и ‗в то время, о котором идѐт 

речь‘ [5: 986] соответственно), при этом контекст будет содержать 

указание на конкретное место или географический объект, на 

конкретное время: Сило Литовка. Тоже папа там служил что ли, и ани 

там с мамай пазнакомились (С.А. Чисница, Урюп.); А у ней там тетя 

жила. В Березьков туда хадили (А.И. Буланкина, Иловл.); Я ни знаю, 

тринацать или скока иму таɣда (Е.Т. Ключкина, Урюп.). Встречается 

употребление этих наречий и в других значениях (‗потом, затем 

(обычно в неопределенном будущем)‘, ‗в неопределѐнном направлении, 

‗в таком случае‘ соответственно): Готовэньку дэтынку отдаем, а там в 

пятых-шестых классах она тэряе всэ, шо накопыла, потому шо там 

разни учитэля, внимания такого нэ мае; Тоди бэрить пивлитру малака, 

любоɣо, купленоɣо, своɣо ли с дому – любоɣо (В.Д. Магомедова, Кикв.). 

Причѐм использование названных наречий в неосновных значениях 

более частотно [6: 52]. 

Непроизводные диалектные наречия ноне, нонеча, нонче могут 

употребляться в двух значениях: 1) ‗сегодня‘ и 2) ‗в этом году‘ [2: 323-

324]. В речи преобладают случаи употребленияв первом значении: 
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Нонче я глухих блиноф напякла (К.П. Скворцова, Урюп.); И сахар-та ни 

дастать-та нонче (Е.Т. Ключкина, Урюп.).  

Количество производных наречий с семантикой места и времени в 

лексиконе диалектоносителей больше, чем непроизводных, а 

количество употреблений в речи непроизводных единиц преобладает. 

Словообразовательно мотивированные адвербиальные единицы со 

значением места и времени могут дополняться значениями отрицания и 

неопределѐнности (никуда, нигде, никогда, нiколи, некуда, недолго, 

недавно, недалеко, недалечко, куда-то, где-то, где-нибудь, негде, кое-

где, кое-когда, куда-нибудь, откуда-то): Кадай-та я па тиливизиру 

слышала фамилии ихи (А.Н. Прошина, Урюп.); Хатачка малинькая 

была, негде была распалагать (А.Я. Артѐменко, Иловл.); Ну, я любимая 

яво внучка была, он миня ни хател никуда отдавать (Е.С. Машлыкина, 

Урюп.). Наречие где-то весьма часто употребляется как просторечный 

вариант со значением ‗приблизительно, как-то, в чѐм-то‘[5: 146]: Ну и 

приходит гдет в час, ва втаром… (Е.С. Машлыкина, Урюп.). Наречие 

образа действия как-то в устной речименяет семантику на 

темпоральную: Как-та начали кидать, а он абвалился, писок абвалился 

(А.Я. Артѐменко, Иловл.) (в значении‗однажды‘). 

Морфемный состав некоторых адвербиальных единиц в речи 

диалектоносителей расширяется с целью усиления 

словообразовательного значения конкретного слова и экспрессивности 

диалектной речи в целом [4: 146]: Эта мы акошки уже паделали сами, а 

то были акошки такии вот и накладки были свнутри жилезныи 

(М.М. Самоходкин, Кикв.). Ничиво я аттудава ни привазила, ничиво 

(А.Е. Сафронова, Урюп.); Радилась я вот атсюдава десять киламетрав 

(П. Бароменская, Кикв.); Да, я сама атсюдава (С.А. Чисница, Урюп.). В 

БТСДК находим следующие наречия места с расширенным составом: 

отседова, отселича, отсудова, отсудовича, отсюдоча, оттедова, 

оттелеся, оттелича, оттудача, оттольче, оттудова, оттудовача, 

откудача, откулича, откелича, откедоча, откедова. В речи одного 

информанта зафиксировано неузуальное прилагательное, образованное 

от производного наречия откуда: – Да ты аткудая есть? – Я из 

Тяпикина (Е.С. Машлыкина, Урюп.). 

Диалектное наречие окрай, значение которого в БТСДК 

обозначено как синонимичное ‗по краю‘ [2: 337], необходимо отличать 

от диалектного предлога окрай со значением ‗на краю‘ и от 

омонимичного существительного окрай, выражающего значение 

‗отрезанный край каравая‘. В рассказе информанта встречаются предлог 

и наречие: Вот этого русла реки не было еѐ здесь, а текла она, путь еѐ 
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был окрай горы... Окрай, где мост проходит у нас, там росли талы 

называли, это у нас тут краснота, а там белота назывались. Ну 

деревья такие (М.М. Самоходкин, Кикв.). 

Значение композита туда-сюда варьируется в зависимости от 

того, в сочетании с какой глагольной формой он употребляется. В 

текстах с речью диалектоносителей находим употребление наречия 

туда-сюда в значении ‗в разные стороны‘ [5: 1006]: У маей матири, 

вот бабушки Лены… их четвира девак и адин паринь. И вот эти самыи 

дивчата туда-сюда… (Е.Т. Ключкина, Урюп.)(то есть девчата жили и 

работали в разных местах); А кагда абразавался калхос этат, посли 

этай, каликтивизации, тут была, часть угнали туда-сюда 

(Е.Т. Ключкина, Урюп.) (то есть в разные места разогнали скот). Это 

значение реализуется в тех случаях, когда речь идѐт о нескольких 

субъектах или объектах действия. Если действие производится одним 

субъектом, то перемещение туда-сюда означает, что в один момент 

времени он находится в одном месте, а в другой  момент – в другом, 

поэтому значение может быть истолковано как ‗то туда, то сюда‘, ‗то в 

одну сторону, то в другую‘, ‗то в одно место, то в другое‘. В толковом 

словаре эти значения не разграничиваются. 

Адвербиальные единицы с семантикой времени мотивируются 

существительными, обозначающими время суток и время года: Вот 

Валодю мы в марти правадили перит вайной, а Пятру бы прийтить 

асенью… (А.Н. Прошина, Урюп.); А летом бегаем на речку 

(Р.П. Самоходкина, Кикв.); Зафтра я вечирам приеду к тибе 

(Е.С. Машлыкина, Урюп.); Утром встаешь рано (З.М. Рогожина, 

Кикв.). Диалектоносители используют в речи производные наречия, 

образованные от одной и той же производящей основы путѐм 

присоединения деривационных формантов с синонимичными 

значениями: Дом был у нас, сначала был колхозный (К.П. Скворцова, 

Урюп.); Яне сказав поначалу, с сорок седьмого году в МТС я поступил 

на работу (С. Бароменский, Кикв.). В последнем случае производное 

слово относится к разряду разговорных [5: 695]. 

Феномен времени содержит в себе как объективную, так и 

субъективную составляющую, поскольку воспринимается и 

оценивается человеком с позиций его внутренних переживаний[1: 46]. 

Диалектные наречия с семантикой времени зафиксированы в виде 

адвербиализованных форм существительных с предлогами. К ним, в 

частности, относится наречие в обедах – застывшая форма 

множественного числа существительного в предложном падеже с 

предлогом А в обедах мы даили для сибя. Эта я малинькая была, тѐтка 
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у миня пабольши была. Вот мы с ней хадили в степь даить кароф, 

штоп паабедать в обедах (А.В. Парамонова, Кикв.). О подобных 

единицах писал В.В. Виноградов: «Происходит процесс лексикализации 

соответствующих форм, превращения их в особые слова-наречия <...> 

Разные виды префиксальных наречий объединяются двумя основными 

грамматическими понятиями: обстоятельственного отношения 

(например <...> наречия места и времени с предлогами в, на и 

винительным, а также предложно-местным падежом) и качественного 

отношения <...>» [3: 298]. Значение наречия в обедах зафиксировано в 

БТСДК ‗в полдень‘ [2: 327]. Диалектное наречие на провесне со 

значением ‗ранней весной‘ [2: 308] мотивируется диалектным 

существительным, которое отмечается в этом же словаре: провесна 

(провесни) ‗начало весны, предвесенье‘ [2: 430]. Оно встретилось в речи 

информанта из Урюпинского района: На провисни… бывало, выходим, 

атец скамандуит: «Ну-ка, рибяты, снег кидать в погрип (сняга-та 

были двухмятровыи). Вот пакидаим с чиса два… Зафтра апять такая 

работа у нас. Эт на провисни, кагда уш начинаит оттипель… ну, 

ближе к висне (К.П. Скворцова, Урюп.). 

Таким образом, наблюдение за функционированием наречий в 

устной речи диалектоносителей позволяет констатировать, что 

смысловое пространство адвербиальных единиц с семантикой места и 

времени в диалекте шире по сравнению с литературным языком. В 

лексиконе диалектоносителей зафиксированы единицы с расширенной 

морфемной структурой. В качестве мотивирующих слов для 

производных наречий могут выступать лексические единицы русского и 

украинского литературных языков и диалектные слова. 
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VIII. Лексикографическое описание народной речи. ЛАРНГ 

 

В.М. Мокиенко 

 

КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В «ПОЛНОМ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ГОВОРОВ» (ПРИНЦИПЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ) 

Исследование выполнено за счѐт гранта Российского научного 

фонда (проект №17-18-01062, реализуемый в Санкт-Петербургском 

государственном университете). 

Одной из основных оппозиций, на фоне которых рельефнее 

вырисовываются культурно-национальные стереотипы, является 

оппозиция «Универсальность: Индивидуальность». Было бы заманчиво 

выявить для каждого отдельно взятого языка и диалекта набор 

фразеологизмов, относящихся либо к первой, либо ко второй еѐ части 

этой оппозиции. Сделать это, однако, чрезвычайно трудно и для многих 

фразеологизмов на данном этапе их изученности в принципе 

невозможно. Во-первых, для точного диагноза «универсальности» или 

«индивидуальности» того или иного фразеологизма необходима его 

точная историко-этимологическая паспортизация. Те источники, 

которые пока имеют в своѐм распоряжении диалектологи и историки 

языка, ещѐ не дают такой информации для многих фразеологизмов. Во-

вторых, понятие универсальности и национально-языковой 

маркированности различно в зависимости от точки языкового отсчѐта: 

оно различно при сопоставлении как разных языков, так и разных 

диалектов.  

Имеются, следовательно, различные масштабы 

«универсальности», а также культурологические зоны, где понятие 

общечеловеческой универсальности тесно смыкается с понятием 

культурно-генетической преемственности и достаточно чѐткой 

ареальной ограниченности. Полностью и чѐтко разграничить в них 

типологически общее и сходное с генетически однородным и ареально 

преемственным, однако, весьма сложно. При этом было бы ошибкой 

метонимическую или метафорическую универсальность возводить в 

абсолют и лишать такие группы фразеологизмов права на 

национальную маркированность. Лишь конкретный фразеологический 

материал, развѐрнутый в конкретном диалектном пространстве, 

позволяет более или менее определѐнно выявить культурно-

национальные стереотипы, отражѐнные в устойчивых словосочетаниях. 

Именно благодаря фразеологии русская «россыпь языков, диалектов, 
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культур» образует национально специфичный симбиоз, не отрываясь об 

общеязыкового славянского пространства. 

Культурно-национальная стереотипность особо рельефно 

выявляется при идеографической (resp. тематической) группировке 

общеязыковой и диалектной группировке фразеологического материала, 

особенно (и желательно) идеографического анализа с погружением в 

историю и этимологию устойчивых оборотов. Идеографическая 

группировка идиоматики и паремиологии имеет двойственную природу. 

Еѐ дуалистичность коренится в противоречивости общеязыковой 

дихотомии «синхрония – диахрония», порождающей два 

принципиально различных типа идеографической классификации 

фразем [10]. На синхронной оси идеографические рубрики отличаются 

большой избирательностью. Фразеология обслуживает в основном 

понятийные сферы, тяготеющие к экспрессивности, поэтому активно 

представленными группами являются такие, которые характеризуют 

человека (семи пядей во лбу, ума палата, золотая голова – ‗об очень 

умном человеке‘; глуп как пробка, чурка с ушами, голова мякиной 

набита – ‗об очень глупом человеке‘), его состояния (пьян как 

сапожник, пьян в стельку, лыка не вяжет – ‗об очень пьяном человеке‘; 

шатает как былинку, еле-еле душа в теле, на ладан дышит – ‗об 

ослабленном болезнью, очень больном человеке‘), интенсивные 

действия (лететь стрелой, нестись со всех ног, только пятки 

сверкают ‗очень быстро бежать‘; работать как вол, вкалывать как 

лошадь, трудиться до седьмого пота ‗много и тяжело работать‘), 

чрезмерное множество (как песку морского, кишмя кишит, хоть пруд 

пруди) и т.п. 

Синхронно-идеографический принцип отражает в основном 

«антропоцентрические» характеристики фразеологии. Диахронно-

идеографический же принцип во многом нацелен на отражение 

объективной реальности – разумеется, отражение глазами человека. 

Одна из возможностей такой характеристики представлена в нашем 

лингвострановедческом словаре [29: 217-221]. Большинство русских 

выражений, диахронически истолкованных в основном корпусе этого 

словаря, в его приложении классифицируются идеографически. Здесь 

выделяется 7 обширных и многочисленных идеографических блоков, 

фразеология которых имеет национально специфическую маркировку, 

т.е. относится к культурно-национальным стереотипам: 1) Природа, 

животный и растительный мир. 2) Человек. Анатомия человека. Жесты. 

3) Бытовые представления. 4) История. 5) Социальные отношения. 

Этикет. Профессиональные характеристики. 6) Духовная культура. 
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7) Фольклор, народная речь, юмор. Каждая из этих групп фразеологии 

имеет особую образно-содержательную и коннотативную специфику, 

историко-этимологическую подоплѐку и ареальную «дальнобойность». 

Именно поэтому подключение детализированного диалектного 

материала к их интерпретации позволяет более тонко и объективно 

раскрыть их культурно-национальную стереотипность. Такую 

возможность представляют материалы «Полного фразеологического 

словаря русских народных говоров», составляемого в 

Межкафедральном словарном кабинете им. Б.А. Ларина в СПбГУ. 

Принципы лексикографирования этого словаря, построенные по 

ларинской концепции лексикографической полноты, позволяют 

представить русскую фразеологию во всем еѐ объѐме, т.е. включая как 

узко региональные диалектизмы, так и обороты, функционирующие в 

литературном языке. Приводимые ниже примеры демонстрируют этот 

подход, оправдавший себя при составлении сводного словаря русской 

народной фразеологии. 

Рассмотрим в этом ключе несколько фразеологизмов 3-й группы – 

«Бытовые представления», активно представленной в общерусской 

разговорной речи и литературном языке: задать баню, пристать как 

банный лист, ни в какие ворота не лезет, от ворот поворот, не ко 

двору, на задворках, ни зги не видно, бросать камешек в чей огород, 

хоть кол на голове теши, палка о двух концах, с три короба, дым 

коромыслом, из кулька в рогожку, лаптем щи хлебать, не мытьѐм, так 

катаньем, на мякине не проведѐшь, небо с овчинку показалось, огород 

городить, хоть топор вешай, ни тпру ни ну, мелкая сошка, перемѐтная 

сума, моя хата с краю, к чѐрту на кулички, нести околесицу, вставлять 

палки в колѐса, сбиться с панталыку; рубаха-парень, спустя рукава, 

держать в ежовых рукавицах, шиворот-навыворот, прийти к 

шапочному разбору; печь как блины, за семь вѐрст киселя хлебать, 

седьмая вода на киселе, калачом не заманишь, тѐртый калач, заварить 

кашу, мало каши ел, отрезанный ломоть, пуд соли съесть, не фунт 

изюму, заморить червячка. 

Проецируя эти фразеологизмы на ареальное Полного 

фразеологического словаря русских народных говоров», мы доказуемо 

выделяем те из них, которые вошли в русский языка как иноязычные 

кальки. Таково выражение бросать камешек в чей огород. В значении 

‗делать в чей-л. адрес осуждающие или иронические намеки‘ оно 

зафиксировано лишь в словарях литературного русского языка [30: 193; 

2: 698; 17: 707 и др.] И действительно, этимологический анализ 

показывает, что фразеологизм – калька с фр. jeter des pierres dans le 
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jardin de qn. с тем же значением и восходит к средневековому обычаю 

бросать в сад или огород своего соседа-врага камни, чтобы засорить 

землю, сделав еѐ неудобной для обработки [1: 284]. Отсутствие 

ареальной фиксации в русских диалектных словарях убедительно 

подтверждает такую расшифровку и исключает оборот из набора 

собственно русских бытовых культурно-национальных стереотипов. 

Подавляющее же большинство выше приведѐнных 

фразеологизмов «бытового» идеографического блока можно с 

уверенностью отнести к таковым прежде всего на основе их пусть и 

«разнокалиберной», но чѐткой пространственной фиксации. Вот 

ареальная, вариантная и семантическая амплитуда фразеологизма 

наговорить с три короба, охватывающая почти всѐ диалектное 

пространство России: Наговорить (наврать, наобещать, насыпать) с 

три короба. Алт., Волг., Вят., Иркут. (1960), Морд. (2006), Прост., 

Пск., Том. Ирон. Очень много наговорить, наобещать, наврать [8:212; 7: 

411, 26/20: 81; 26/41: 258; 30: 208; 9: 336; 23/1: 37; 21: 161; 5: 165; 11/12: 

83; 19: 62, 368; 18: 375; 13/19: 323]. Набрехать с три короба. Вят. 

Ирон. То же, что наговорить с три короба [12/1: 114; 12/1-2: 103]. 

Набаять [с] три короба. Перм. (1856), Ср. Урал. Ирон. То же, что 

наговорить с три короба[26/19: 104]. Наблекотать с три короба. 

Волог. (1883-1889). Ирон. То же, что наговорить с три короба [26/19: 

120]. <Наблекотать – наговорить глупостей. Наблошить с три 

короба. Смол. (1890). Ирон. То же, что наговорить с три короба. 

[26/19: 121]. <Наблошить – наговорить, насплетничать на кого-л. 

Наговорить три (четыре) короба. Новг. Ирон. То же, что наговорить 

с три короба. [11: 436]. Накласть три короба. Арх. Ирон. То же. 

[26/19: 325]. Наговорить с два короба. Селигер. Ирон. То же, что 

наговорить с три короба[15/3: 106]. Налѐпать с три короба. Вят. 

Ирон. То же, что наговорить с три короба. [12/6: 163]. <Налѐпать – 

наговорить лишнее, вздор. Наплести с три короба. Новосиб. Ирон. То 

же, что наговорить с три короба [26/45: 282]. Наговорить семь 

коробов. Прост. Ирон. То же, что наговорить с три короба.[19: 62]. 

Насказать (наговорить) семь коробов [на неделе]. Печор. (Усть-

Цильм.). Наговорить много пустяков. [27/2: 280]. 

Не столь широки, но столь же убедительны для признания 

исконно русской культурно-национальной стереотипности 

фразеологизмы огород городить, небо с овчинку показалось  и не 

мытьѐм, так катаньем, явно имеющие народное происхождение: 

Городить огород. Прост. 1. Затевать какое-л. хлопотное и безуспешное 

дело. [2: 221; 9: 101; 30: 294; 19: 52]. 2. Волг., Пск., Сиб., Неодобр. 
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Говорить вздор, ерунду. [9: 333; 5: 26; 31: 47; 13/7: 122-123; 22: 58]. 3. 

Кар. О хороводной игре (?).[24/4: 141]. Небо с овчинку показалось 

(покажется) кому. Костром., Прост., Том. Об ощущении сильной боли, 

страха. [6; 7: 222; 30: 272; 3/4: 114; 14/3: 112; 2: 893; 4: 42]. Небо с 

овчинку стало кому. Пск., Твер. (1855). То же, что небо с овчинку 

показалось. [26/23: 85]. Небо с овчинку. Печор. (Усть-Цильм.), Пск. 

То же, что небо с овчинку показалось. [13/22: 500-501; 27/2: 303]. Нѐбо 

с овчинку. Печор. (Усть-Цильм.). То же, что небо с овчинку 

показалось. [27/2: 303]. Не мытьѐм, так (дак) катаньем. Ленингр., 

Новг., Пск., Сиб., Том. Тем или иным способом; любым способом, 

непременно. [30: 358; 1: 393; 28: 124; 11: 95; 13/19: 136; 14/2: 48; 20: 92]. 

И битьѐм и катаньем. Печор. (Усть-Цильм.). Любыми средствами 

(учить, воспитывать). [27/1: 271]. Не битьѐм, так катаньем. Печор. 

(Усть-Цильм.). То же, что и битьѐм и катаньем. [27/1: 271]. 

Последний пример показывает, что хотя почти полное забвение 

старых крестьянских реалий может вызвать переосмысление исходной 

внутренней формы фразеологизма, его структура и переносное значение 

остаѐтся неизменным. Стремление «законсервировать» устойчивое 

словосочетание на довольно широком русском ареале характерно даже 

для тех фразеологизмов, внутренняя форма которых для большинства 

носителей речи затемнена – как в случае оборотов со словом зга: Зге не 

видать. Пск. Очень темно.[13/12: 297]. Зги Божией не видно (не 

видать). Иван. (1925), Народн., Пск., Ряз. (1960-1963). То же, что ни 

зги не видно. [9: 495; 26/12: 186; 26/26: 96; 22: 41]. Зги нет. Перм., Ряз. 

(1852). Ни зги не видать; очень темно. [26/11: 226]. [Ни] зги не видно 

(не видать). Вят., Иван. (1925), Ленингр., Морд., Пск., Разг. Об 

абсолютной темноте. [30:172; 2: 129; 9: 449; 13/4: 9; 13/12: 297; 26/11: 

226; 12/7: 238; 16: 37; 20: 84]. Пьяный до зги. Кар. В состоянии 

сильного алкогольного опьянения. [24/1: 473]. Ни згиночки не видно. 

Ряз. Ум.-ласк. (1820). То же, что ни зги не видно. [26/11: 227].  

Как видим, комплексное описание народной речи в «Полном 

фразеологическом словаре русских народных говоров» даѐт реальные 

возможности характеристики культурно-национальных стереотипов. 

Такие стереотипы отражены как в переносных значениях диалектных 

фразеологических единиц, так и в их культурологически 

маркированных компонентах. Полноту характеристики таких 

стереотипов обеспечивает надѐжная лексико-фразеологическая база 

отечественных диалектных словарей – словарей, созданных многими 

неутомимыми исследователями, преданными делу «собирания слов». 

Именно к таким неутомимым труженикам диалектологического поля 
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Волгоградского ареала относятся хозяева нынешней конференции 

Е.И. Алещенко, Е.В. Брысина, Л.А. Шестак, М.Ф. Шацкая, 

Е.В. Кузнецова, Т.Н. Колокольцева, Е.В. Каунова и др. Благодаря им 

россыпь волгоградских диалектов ссыпается в золотой запас 

общерусской речи и культуры.  
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***** 

 

Т.Г. Никитина 

 

ФРАЗЕМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВА В 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ОТОБРАЖЕНИИ  

(К КОНЦЕПЦИИ «ПОЛНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ») 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект №17-18-01062, реализуемый в Санкт-

Петербургском государственном университете). 

Словарные проекты, реализующиеся в рамках фразеологического 

семинара СПбГУ под руководством профессора В.М. Мокиенко, 

строятся принципах лексикографической полноты, выдвинутых 

Б.А. Лариным и воплощенных в Псковском областном словаре с 

историческими данными [12]. При разработке фразеологического 

материала, собранного в различных российских диалектных зонах, 

продолжатели ларинских традиций отказываются от 

дифференциального подхода к отбору диалектного материала и 

описывают в своих лексикографических трудах [9; 10; 11; 15] не только 

фразеологические диалектизмы, но и общенародную фразеологию, 

зафиксированную в речи диалектоносителей. Принцип полноты 

словника положен в основу отбора материала и для нового масштабного 

проекта санкт-петербургских фразеологов. Не имеющий аналогов в 

отечественной фразеографии «Полный фразеологический словарь 

русских народных говоров» объединит общерусские фразеологические 

единицы (ФЕ), обороты территориально ограниченного употребления, а 

также фразеологию социальных диалектов, что позволит расширить 

словник до 140 тыс. единиц [7]. При отборе материала будет расширено 

и «узкое» понимание фразеологии – в словарь войдут не только 

фразеологизмы-идиомы, но и образные народные термины, а также 

сравнительные обороты, не обладающие статусом компаративных 
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фразеологизмов в силу неподтвержденной фиксациями устойчивости и 

воспроизводимости, но отличающиеся таким категориальным 

свойством фразеологизмов, как экспрессивность [8: 4]. 

В «Полном фразеологическом словаре русских народных 

говоров» (ПФСРНГ) будет использована оправдавшая себя модель 

описания материала, отработанная составителями на 

лексикографической репрезентации русских поговорок и народных 

сравнений [9; 10], где заголовочная единица сопровождается 

географическими и стилистическими пометами, толкования 

фразеологизмов строятся как структурные или функциональные модели 

их значений [6, с. 213-214]. Сокращения источников в новом проекте не 

претерпели изменений по сравнению с принятыми в прежних работах 

составителей [9: 781-799; 10: 776-784]: Что ни год, то Федот. Кар. 

Шутл. О рождении каждый год по ребѐнку [16/6: 680]. Мастер кислых 

щей. Прост. Неодобр. О неумелом работнике [1: 367]. 

Историко-этимологические и лингвоэтнографические 

комментарии сопровождают в ПФСРНГ фразеологизмы с 

компонентами-диалектизмами или затемнѐнной внутренней формой: 

Дѐром подѐрнуть. Свердл. (1964). Зарасти густой травой [17/8: 5]. < 

Дѐр – дерн. Свернуть с курка. Яросл. Перемениться в худшую сторону 

(о человеке) [17/16: 139]. < Курок – ручка косовища, за которую косец 

держится правой рукой.  

Лингвокультурологически ориентированными могут быть и 

толкования ФЕ: Невестины блины. Сиб. В свадебном обряде: 

шуточная продажа блинов, напеченных невестой на второй день после 

свадьбы [19: 13]. Моленье калачей. Яросл. Молитва для освящения 

хлеба из первой муки нового урожая [20/6: 52].Так будут выглядеть 

микростатьи ПФСРНГ – описания отдельных фразеологизмов. 

Макростатьи словаря объединят ФЕ разных типов под общим 

образным стержнем – диалектизмом или словом литературного языка. 

Эти объѐмные макростатьи и позволят проследить 

фраземообразовательную активность стержневого слова, отметить 

региональные реализации его образного потенциала и общенародные 

мотивы развития фразеологического значения. Так, разработанная нами 

для ПФСРНГ макростатья «ЛЁД» содержит описания 65 

фразеологизмов. Микростатьи располагаются в алфавитном порядке 

словоформ образного стержня: лѐд, льда, льдом, льду, льды, а описания 

ФЕ с одной словоформой располагаются в алфавитном порядке по 

первому компоненту: ЛЁД Вешний лѐд <…> Замѐрзнуть (застыть) 

как лѐд <…> Лѐд сломан (разбит, тронулся) <…> <…> Зимой льда 
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не даст <…> Льда в Крещенье не выпросишь <…> <…> Застыть 

льдом <…> Как льдом окладает <…> <…> Женился как на льду 

обломился <…> По последнему льду <…> Посинел как на льду 

посидел <…> Материал данной макростатьи позволяет вычленить 

мотивировочные признаки, реализующиеся в актах фразеологической 

номинации и определяющие фраземообразовательный потенциал 

стержневого слова, обозначающего в первом своем значении 

замѐрзшую и перешедшую в твѐрдое состояние воду [2: 412]. 

Температура льда как одна из основных его физических 

характеристик становится мотивом, на котором базируется наибольшее 

количество фразеологизмов в нашем материале. Это зафиксированные в 

сибирских говорах устойчивые сравнения заледенеть как лед (о 

замѐрзшем неподвижном человеке), застыть как кусок льда (о чѐм-л. – 

продуктах, органических веществах, жидкой смеси, изморози на дереве 

и т.п. – смѐрзшемся в твѐрдую, крепкую массу) [9: 338]. «Ветер как 

льдом окладает», – говорят на Селигере о холодном, пронизывающем 

ветре [14/4: 229]. Ледея как лѐд   студѐный – фольклорное образное 

сравнение, характеризующее одну из двенадцати сестѐр-лихорадок 

(мифологическое существо женского рода, вызывающее озноб), 

употребляется в заговорах, записанных во Владимирской области: 

Ледея как лѐд студѐный, знобит род человеческий [17/16: 320]. Тексты 

малых фольклорных жанров – пословицы и поговорки, включенные в 

известные паремиологические сборники, также содержат в своѐм 

составе образные сравнения, построенные на мотивировочном признаке 

холода: В старом теле что во льду. Посл. Старый человек чувствителен 

к холоду [9: 339]. Посинел как на льду посидел. Народн. О 

побледневшем, посиневшем от чего-л. (напр., от болезни) человеке [3: 

398]. 

Повсеместно фиксируется сравнение холодный (холоден) как лѐд – 

‗о чѐм-л. (воде, жидкой пище, какой-л. поверхности и т.п.) очень 

холодном, застывшем, замѐрзшем от холода, заледеневшем; о 

застывших от холода, мороза, стужи частях тела (чаще – конечностях)‘ 

[9: 339]. Переносное значение, развивающееся у данного сравнения (‗о 

бесчувственном, бессердечном и чѐрством человеке‘), коррелирует с 

метафорическим употреблением в разговорной речи мотивирующего 

фразеологизм слова лед: <…> 3. Разг. О ком-л., отличающемся 

холодностью, бесстрастностью в обращении [2: 490].На этой же 

метафорической ассоциации развивается многозначность производного 

ледяной, ср.: ледяной тон, ледяной голос, ледяной взгляд [2: 491], в том 



332 

числе в составе ФЕ: Окатить ледяным взглядом кого. Разг. Холодно, с 

безразличием оглядеть кого-л. [10: 84]. 

Материалы макростатьи «ЛЁД» позволили выявить и второй по 

продуктивности мотив, реализующийся при фраземообразовании на 

базе данного образного стержня, – особенности поверхности льда 

(гладкий, скользкий), отсюда: Ровный как лѐд. Ирк. О чѐм-л. идеально 

ровном и гладком [9: 339]. Как на леду. Кубан. Неодобр. Скользко, 

опасно, ненадѐжно [9: 339]. Идти (ходить) как по льду. О человеке, 

идущем по скользкой поверхности чего-л. (напр., пола) [9: 339]. 

Поскользнуться где, на чѐм как на льду. Неодобр. О человеке, 

поскользнувшемся на какой-л. очень гладкой, скользкой поверхности 

чего-л. [9: 339]. Скользко как на льду. Неодобр. О неприятно и опасно 

скользкой поверхности чего-л. (дороги, пола и т. п.) [9: 339]. 

Мотивировочный признак ‗прозрачный‘ реализуется в томском 

образном сравнении, характеризующем сахарин: (сахарин) как лѐд – ‗о 

прозрачных кристаллах сахарина' [4: 339]. Неподвижность льда стала 

основой мотивировки сравнения, зафиксированного в карельских 

говорах: застыть льдом (‘остановиться в изумлении‘) [9: 339]. 

Способность льда таять отразилась в образных сравнениях и 

фразеологизмах-идиомах: Растопить лѐд. Разг. Устранить недоверие, 

отчужденность между кем-л. [10: 354]. Изникнуть как лѐд на 

солнышке. Селигер. Об очень похудевшем, высохшем (от старости, 

болезни) человеке. < Изникнуть – истаять, растаять [14/2: 178]. 

Пропасть как вешний лѐд. Народн. О чѐм-л. быстро и бесследно 

исчезнувшем [3: 292]. 

Тема весеннего льда представляет во фразеологии результат 

многолетних народных наблюдений и оценочный акт: Что как вешний 

лѐд. Народн. Неодобр. О чѐм-л. быстро очень изменчивом, быстро 

проходящем, ненадѐжном [3: 192]. С ненадѐжным весенним льдом 

сравнивают любовь холостого мужчины, льстивые слова обманщика: 

Лестное слово что вешний (вешней) лѐд. Устар. Посл. Льстивые 

слова обманчивы, переменчивы и ненадѐжны. (XVII в.) [11: 824]. 

Любовь холостого что (как) вешний (вешней) лѐд. Посл. Шутл.-ирон. 

Любовь холостых изменчива и ненадѐжна [3: 361]. О человеке, на 

которого нельзя положиться, говорят: надежда на него как на вешний 

лед; надежи на него нету как на весенний лед [9: 339]. Ср. в пословице: 

Надея на Авдея как на вешний лѐд. Посл. Печор. Неодобр. О 

человеке, на которого нельзя положиться [11: 577].В 

паремиологических сборниках находим и другие воплощения этого 
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образного мотива: Вешний (Вешней) лѐд обманчив, а новый друг 

ненадѐжен [13: 44; 18: 180]. На вешний лѐд не надейся [13: 191]. 

Картины ледохода продолжают весеннюю тему во внутренней 

форме фразеологизмов. Однако ненадѐжность льда здесь уже не 

доминирует, как фраземообразуюший мотив. Развитие получает образ 

движущегося, уплывающего льда, с которым ассоциируется что-л. 

преходящее, непостоянное, ушедшее: Идти как ладожский лѐд. 

Петроград. Одобр. О чѐм-л. движущемся без помех [17/16: 318]. Время 

подойдѐт, так и лѐд пройдѐт [11: 164]. Горе что лед – с водой пройдет 

(т.е. со слезами) [18: 16]. Схватилась мачеха о пасынке, когда лѐд 

прошѐл [11: 523]. Начало ледохода метафорически переосмысляется и 

означает решительное начало чего-л.: лѐд тронулся (выражение 

заимствовано из французского языка в XIX в.) [1:334]. Неожиданное и 

резкое изменение к лучшему, наступление благоприятного переломного 

момента в какой-л. сложной ситуации означает и авторский 

фразеологизм, созданный на базе заимствованного: Лѐд тронулся, 

господа присяжные заседатели! (Выражение из романа И. Ильфа и 

Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928 г.) [1: 334]. 

Противоположность ненадѐжному, ломающемуся весеннему   

льду – мощный, прочный зимний лед, отсюда одобрительное 

новгородское (здоровый) как лѐд крещенский – ‗об очень здоровом, 

бодром, энергичном человеке‘ [9: 339]. Зимой льдом не дорожат [18: 

601] – говорит пословица. Причину такого отношения к этому 

природному объекту иллюстрирует внутренняя форма устойчивого 

сравнения, где лѐд выступает эталоном большого количества: Чего как 

лѐду. 1. Волг. О множестве, изобилии чего-л. 2. Кубан. О небольшом 

количестве чего-л. [9: 339]. Огромное количество льда обесценивает 

его, но это даѐт возможность образно представить крайнюю степень 

скупости: Зимой льда не даст. Прибайк. Ирон. или Неодобр. То же, что 

льда в Крещенье не выпросишь [10: 354]. Льда (льду) в Крещенье 

(зимой) не выпросишь у кого. Иркут., Краснояр. Ирон. или Неодобр. 

Об очень скупом человеке [17/16: 318]. 

Лѐд как характерное для русской зимы и начала весны явление 

упоминается и в темпоральных фразеологизмах, обозначающих 

определѐнные временные отрезки: По льду. Пск. В зимнее время 

[12/16:554]. По последнему льду. Пск. Весной, в пору таяния снега 

[12/16:554]. 

Таким образом, стержневой принцип расположения материала в 

ПФСРНГ позволяет выявить основные мотивационные 

фразеологические модели, базирующиеся на метафорическом 
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переосмыслении физических качеств и других характеристик объекта, 

обозначаемого стержневым компонентом (в случае со льдом, это его 

температура, прозрачность, гладкая поверхность, принадлежность к 

определѐнному времени года и т.п.). На этих мотивационных 

параметрах может строиться статья фраземообразовательного словаря 

нового типа, а включение в статью лексического материала (стержневое 

слово и его производные в переносных значениях) позволит создать и 

лексико-фразеологический словарь метафоры или шире – словарь 

языковой образности. 
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Т.К.Ховрина 

 

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Областные словари, отражающие состояние словарного состава 

определѐнных говоров, разные по времени создания, являются базой 

для характеристики процессов взаимодействия между лексикой говоров 

и литературного языка. Чем детальнее описана в них семантика 

диалектных слов и представлены ареалы их функционирования, тем 

ценнее такие материалы для историко-лексикологических разысканий, 

для изучения истории словарного состава русского языка. «Ярославский 

областной словарь» и изданные к нему «Дополнения» содержат 

материалы XIX-XX вв. и являются в определѐнном смысле 

историческими словарями. В них зафиксировано немало слов древнего 

происхождения, обнаруживающих связь с лексико-семантической 

системой русского языка на разных этапах его исторического развития, 

так как «диалектная лексика объединяет в себе элементы, относящиеся 

к истории, к глубокой старине, и элементы, характеризующие момент 

развития диалектной системы» [10: 320]. Обратимся к материалам ЯОС 

и «Дополнений» к нему и сопоставим их с данными исторических 
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словарей русского языка. Рассмотрим, какие слова, бытующие в 

ярославских говорах, зафиксированы в памятниках древнерусской и 

старорусской письменности и в источниках XVIII века, в том числе в 

словарях этого времени, в каких значениях они представлены в них, 

какие изменения произошли в их семантической структуре в народной 

речи. 

Устный характер диалектной речи приводит к сильно 

выраженному варьированию в лексике говоров, к образованию 

большого числа однокоренных параллелей, словообразовательных 

синонимов, причѐм главным образом от основ, известных 

литературному языку, так как диалектная лексика органически связана с 

лексикой литературной, общенародной. Одному литературному слову в 

диалектах может соответствовать несколько однокоренных дериватов, в 

которых отражается вариативность диалектных словообразовательных 

моделей. Это наглядно проявляется на картах Лексического атласа 

русских народных говоров (ЛАРНГ). Так, гриб маслѐнок в ярославских 

и других русских говорах имеет несколько однокоренных названий, 

наиболее распространѐнными из них являются масленик (масленник) и 

масленка (маслѐнка): В лесу нынче полно маслеников (Брейт.); Да нет 

еще грибов-то, может, только масленки пошли (Пош.) [14/2: 12]. 

Кроме того, в отдельных ярославских, как и в других говорах известны 

и иные словообразовательные варианты: масляк, маслѐна, маслюха, 

маслѐха. Все эти образования, а также маслей, маслуха, маслушка и др., 

отмеченные на других территориях, представлены на карте «Маслѐнок» 

в томе «Растительный мир» Атласа [3: 634-635]. 

Из всех приведѐнных диалектных вариантов названия маслѐнка 

наиболее широко распространено в современных, прежде всего, 

северно- и среднерусских говорах, а также в говорах Урала и Сибири 

наименование масленик (масленник) [6/17: 383]. Лексема масленик 

(масляник) представлена в письменных, в том числе 

лексикографических источниках XVIII века; ср. у Г.Р. Державина: Но 

как в таком множестве были… масленики, березовики и прочие, то и 

не могли мы их всех употреблять; в Словаре натуральной истории 

(перев. с франц. 1788 г.): «Масляник. Гриб, растущий на полянках около 

сосен и елей на местах тенистых» [8/12: 78]. Именно лексема масленик 

зафиксирована в Словаре Академии Российской (1793 г.). Во втором 

издании САР (1814 г.) дано детальное толкование этого слова со 

сведениями энциклопедического характера: «Гриб, по лесам растущий, 

головка у него желтоватая, вязкою слизью покрытая, в исподи желтая, с 

маленькими круглыми дырочками, у молодых белою, пухлою 
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перепонкой покрытая, принадлежит к числу грибов снедных» [5/3: 704]. 

Из данного описания видно, что речь идет именно о маслѐнке. 

В первый сводный словарь диалектной лексики – «Опыт 

областного великорусского словаря» – включено одно из названий этого 

гриба маслянка с пометой пск., которое как раз и объяснено 

однокоренным масляник, существовавшим в русском языке XVIII в. [4: 

111]. Утвердившееся в литературном языке название маслѐнок, прежде 

всего, приведено в Словаре Даля: «Масленок, гриб Bol. luteus, челыш,… 

(обабок?), желтик» [2/2: 303]. Присутствующие в данном определении 

слова обабок (у Даля дано со знаком вопроса) и желтик являются 

наименованиями маслѐнка в современных говорах и также отражены на 

указанной выше карте в ЛАРНГ. Позднее лексема маслѐнок была 

зафиксирована в нормативном академическом Словаре русского языка 

1929 г. [1/9: 558]. Таким образом, слово масленик, сохранившееся в 

диалектах, является наиболее ранним вариантом названия гриба 

маслѐнка, получившим лексикографическую фиксацию в первых 

толковых словарях русского языка. 

Отличительной особенностью диалектной лексики является 

наличие в ней однословных номинаций, которым в литературном языке 

соответствуют составные наименования, описательные конструкции. 

Так, берѐзовый сок имеет в ярославских говорах названия берѐзовка, 

берѐзовица, березица: Заходи в гости, угощу холодным квасом из 

берѐзовицы (Перв.); Попей берѐзовку, очень для желудка полезна (Пош.) 

[14/1: 48]. Слово березовица в значении ‗берѐзовый сок‘ 

засвидетельствовано в памятниках старорусской письменности, 

например, в Лечебнике конца XVII – начала XVIII в., в котором 

рекомендуется следующее: «У кого ноги болят парить репою и репным 

расолом, в росоле ставить ноги болные в кадке в холоднои воде с 

ледомъ или в березовице» [7/1: 145]. Это слово представлено и в 

источниках XVIII в.: «А допросами оная Прасковья показала: что 

ходила она в лес по березовицу». Полн. собр. законов Росс. империи; ср. 

пример из Словаря архитектонического, материалы для которого были 

собраны его автором Ф. Каржавиным «при Модельном доме в Кремле» 

в 1772 г.: «Для чего бы нашим Руским бабам не сделать сахара из 

берiозовицы». Сл. архит. [8/1: 203]. Лексема березовица в двух 

значениях – ‗сок, получаемый из берѐз в весеннее время‘ и ‗напиток из 

берѐзового сока‘ [без помет] включена в «Словарь церковнославянского 

и русского языка» 1847г. [9/1: 43]. 

Все три слова берѐзовка, берѐзовица и березица (как основные 

наименования) представлены на карте «Берѐзовый сок» в ЛАРНГ. Карта 
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иллюстрирует широкое распространение в диалектах этих 

наименований, они отмечены практически на всей картографируемой 

территории – Европейской части России, при этом название берѐзовица 

характерно преимущественно для севернорусских и восточных 

среднерусских говоров. Существуют в говорах и однокоренные 

варианты мужского рода – берѐзовик и березняк. Первый образует 

большой ареал в северо-западных и западных южнорусских говорах, а 

также известен в севернорусских костромских говорах, второй отмечен 

в южнорусских говорах [12: 372-375]. Вместе с тем следует отметить, 

что лексема березовка зафиксирована в письменных источниках XVI в., 

но в другом значении, как название берѐзовой рощи, леса. В Писцовых 

книгах Московского государства 1578 г. приведена следующая запись: 

«Лесу, рощи березовки 5 дес.» [7/1: 145]. 

Описательным конструкциям в литературном языке могут 

соответствовать и другие диалектные номинации, а именно сложные 

слова – наименования, характеризующие человека по определѐнным 

признакам. К ним относятся в ярославских говорах, в частности, 

лексемы с первым компонентом мало-, например, малозѐм, малозѐмок, 

которые называют человека маленького роста: Такого малозѐма и от 

земли не видно (Мышк.) [13/6: 30]; ср. близкое по значению 

просторечное коротышка. Единичная фиксация слова малозем, 

отражающего особенности народно-разговорной речи конца XVIII в., 

представлена в издании «Муза» 1796 г.: Этот малозiом, муж ея, приди 

ко мне и спроси: хороша ли у нево жона? В «Словаре русского языка 

XVIII века» эта лексема из данного источника толкуется так: 

‗приземистый, малорослый человек‘ [8/12: 47].  

Особое место в лексическом составе говоров занимают слова 

общенародные, материально совпадающие с литературными, но 

имеющие иную семантику. Нередко в таких словах в говорах 

«развиваются особые, специализированные значения и оттенки, на 

первый взгляд, укладывающиеся в известные общерусские смыслы» 

[11: 339]. При этом в диалектах такие слова могут обладать особой 

лексической сочетаемостью, необычной для литературного языка. 

Прилагательное отрадный в литературном языке имеет значение 

‗доставляющий отраду; приятный‘ и сочетается, как правило, с 

отвлечѐнными существительными: отрадное воспоминание 

(впечатление, чувство), отрадные звуки и т.д. Это дериват от слова 

отрада ‗чувство удовольствия, радости, удовлетворения‘ [1/14: 621-

622]. В.И. Даль объединяет весь спектр значений этого слова в 

следующем его толковании: «утеха, услада, утешенье, успокоенье, 
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наслажденье; на чем или чем душу отводят, что покоит, услаждает, 

облегчает бремя, скорбь» [2/2: 749], отсюда отрадный – доставляющий 

отраду (во всех смыслах этого слова). В ярославских говорах 

прилагательное отрадный представлено в устойчивом сочетании 

отрадное платье (одежда), которое означает ‗выходное, нарядное 

платье‘: В отрадных-то платьях раз в год ходили (Г.-Ям.) [13/7: 67]. 

Это выражение функционирует, в частности, в говорах Гаврилов-

Ямского и Ростовского районов Ярославской области, граничащих с 

Ивановской областью. Лексема отрадный в соседних ивановских 

говорах употребляется в значении ‗предпочитаемый всем остальным, 

любимый‘: Отрадное, ну, самое хорошее, лучше него уж нету, ну вот 

надела кофту отрадную. Иван сапоги обул отрадные, как же, внук 

народился [6/24: 289]. Как видим, речь опять идѐт об одежде, причем не 

будничной, а выходной, которую надевают в праздники, по особым 

случаям, и которая, соответственно, вызывает отрадные чувства, 

доставляет удовольствие. В памятниках церковнославянской и 

древнерусской письменности лексема отрадный представлена в 

нескольких значениях, в частности, ‗лѐгкий, беззаботный‘ (отрадное 

житие), а также ‗хороший, отличающийся хорошим качеством‘ и 

отмечена уже в иных сочетаниях, не с абстрактными 

существительными, например, брашна отрадна (ВМЧ. XVI в.). Ср. у 

М. Грека: «Клобучекъ греческий несть у мене отраденъ, бога ради, 

послите мне такова». XVI в. [7/14: 8-9]. Именно с этим значением и 

сближается функционирование слова отрадный в современных, в 

частности, восточных среднерусских говорах. Указанные значения 

объединяет сема ‗хороший, лучший‘. В приведѐнных словосочетаниях 

уже конкретизируется то, что доставляет отраду (еда, вещи, одежда и 

др.). 

Итак, мы рассмотрели лишь несколько примеров, но и они показывают, 

насколько важно привлечение исторических свидетельств о 

лексическом составе русского языка на разных этапах его развития для 

характеристики современного состояния лексико-семантической 

системы диалектов. Сопоставление материалов региональных словарей, 

разных по времени создания, и исторических даѐт возможность 

проследить историю развития отдельных элементов словарного состава 

русского языка. 
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Е.А. Жданова 

 

КОРПУС РУССКИХ ГОВОРОВ УДМУРТИИ  

КАК ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЛОВАРЯ  

РУССКИХ ГОВОРОВ УДМУРТИИ 
Одним из современных электронных ресурсов, созданных для 

работы с диалектным материалом, является лингвогеографическая 

информационная система (ЛГИС) «Диалект» 

(http://dialect.manuscripts.ru), созданная в 2005 году и значительно 

модернизированная в течение последних лет. ЛГИС «Диалект» 

разрабатывалась как интернет-ресурс для хранения и 

лингвогеографического представления данных, собранных в Удмуртии 
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для Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ). В 

процессе усовершенствования системы она была оснащена 

лексикографическим модулем, позволяющим осуществлять 

автоматизированный поиск диалектных лексем в базе данных ЛГИС 

«Диалект» и представлять пользователю информацию в виде словарной 

статьи, где в качестве заглавного выступает запрашиваемое слово, 

дефиницией является соответствующий вопрос программы ЛАРНГ, 

далее указываются все населѐнные пункты Удмуртии, где было 

зафиксировано данное слово, даты записи, грамматические и 

стилистические пометы (при наличии), иллюстративный материал 

(контексты), а также синонимы (ответы на тот же вопрос программы 

ЛАРНГ) и омонимы (омонимичные ответы на другие вопросы 

программы ЛАРНГ) в виде гиперссылок, например: парЁнки Пареные 

овощи (общее название) республика Удмуртская, Балезинский район, 

село Киршонки (2009-07-10..2009-07-21) Граховский район, село Грахово 

(2001-07-09..2001-07-22) Завьяловский район, деревня Малиново (2006-

09-17..2006-09-20) Киясовский район, село Первомайский (2000-08-

04..001-01-01) Сарапульский район, село Девятово (1998-07-05..1998-07-

26) специальное республика Удмуртская, Воткинский район, село Кукуй 

(1998-08-03..1998-08-07) Кезский район, село Степаненки (2001-07-

11..2001-07-14) Киясовский район, село Первомайский (2000-08-04..001-

01-01) "в п'Эч'к'э их пар'Ат/ вот и пар'Онк'и" – Россия, республика 

Удмуртская, Граховский район, село Грахово (2001-07-09..2001-07-22) 

"пар'Онк'и кАждыj д'Ен' мАт' д'Елала / в ч'игунОк наклад'От Овош'и и 

в вОл'ну пЕш'" – Россия, республика Удмуртская, Киясовский район, 

село Первомайский (2000-08-04..001-01-01) "пар'Онк'и из кАл'эг'и 

моркОв'и / а в гов'Ин'jо из св'Оклы" – Россия, республика Удмуртская, 

Киясовский район, село Первомайский (2000-08-04..001-01-01) 

"пар'Онк'и ф п'эч'Э" – Россия, республика Удмуртская, Киясовский 

район, село Первомайский (2000-08-04..001-01-01) См. также: варЁнка 

варЁные Овощи на парУ Овощи на парУ Овощи пАрены пАрево 

паренИна пареница парЕнка парЁнка парЕнки парЁнки парЁнные 

парЁнные Овощи пАреные парЁные пАреные овощи пАреные Овощи 

парѐные Овощи парЕнье переница печЁные Овощи тушЁные Овощи 

Ср.: Компот [http://dialect.manuscripts.ru/Lexical/ QuestPage/2e01c8d2-

5f8d-463e-8bb8-afadf130b71d?word=%D0%BF% 

D0%B0%D1%80%D0%81%D0%BD%D0%BA%D0%B8] 

В 2017-2018 гг. на платформе ЛГИС «Диалект» создан 

мультимедийный корпус диалектных текстов русских говоров 

Удмуртии. Его составили скан-копии тетрадей (9300 страниц) с 
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транскрибированными записями диалектной речи, сделанными в 1970-

1980-е гг. в 164 населѐнных пунктах Удмуртской АССР в ходе 

диалектологических экспедиций студентов и сотрудников 

филологического факультета Удмуртского государственного 

университета; а также аудиозаписи, сделанные во время 

диалектологических практик студентов того же вуза в 1990-2010-е гг. В 

процессе разметки в текстах корпуса отмечены диалектные слова, 

являющиеся ответами на вопросы программы ЛАРНГ, результаты этой 

работы также могут быть представлены в лингвогеографическом и 

лексикографическом модулях ЛГИС «Диалект». Например, статья по 

запросу «парѐнки» после создания корпуса пополнилась гиперссылками 

на 18 медиа-файлов – страниц из текстов корпуса, на которых 

встречается запрашиваемое слово: Медиа файлы: Россия, Удмуртская 

Республика, Кезский район, село Кулига, 1977, 5_Кул.jpg Россия, 

Удмуртская Республика, Кезский район, село Кулига, 1979, 20_Кул.jpg 

Россия, Удмуртская Республика, Воткинский район, село Июльское, 

1987, 24_Июль.jpg Россия, Удмуртская Республика, Воткинский район, 

село Перевозное, 1984, Image (11).jpgРоссия, Удмуртская Республика, 

Каракулинский район, село Кулюшево, 1986, Кул_35.jpg Россия, 

Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Межная, 1980, 

13_Меж.jpeg Россия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, 

деревня Непряха, 1980, 13_Меж.jpeg Россия, Удмуртская Республика, 

Увинский район, деревня Кунгур, 1982, 14_Кун.jpeg Россия, Удмуртская 

Республика, Шарканский район, село Зюзино, 1985, 20_Зюз.jpeg и др. 

[http://dialect.manuscripts.ru/Lexical/ QuestPage/2e01c8d2-5f8d-463e-8bb8-

afadf130b71d?word=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%81%D0%BD% 

D0%BA%D0%B8] 

Создание корпуса русских говоров Удмуртии стало важным 

шагом на пути к созданию словаря русских говоров Удмуртии. Данные 

корпуса предоставляют в распоряжение лексикографа обширный 

достоверный иллюстративный материал, обеспечивая оперативный 

доступ к нему: выборку по заданному слову или элементу слова можно 

произвести в удаленном режиме. Новые данные позволяют уточнить 

дефиницию толкуемого слова, так как в конкретном регионе его 

значение может быть шире или уже, чем представлено в вопроснике 

ЛАРНГ. Данные, извлекаемые из корпуса, позволяют скорректировать 

сведения, полученные в результате сбора материала по программе 

ЛАРНГ. Например, в представленной выше выборке к слову парѐнки 

зафиксирован целый ряд синонимов – ответов на тот же вопрос 

программы ЛАРНГ, которые были записаны собирателями. Однако 
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материалы корпуса дают контексты только к словам парѐнки (паренки) 

и парѐнка. Это означает, что остальные единичные диалектные 

лексемы, скорее всего, являются результатом недобросовестной работы 

собирателей и не должны быть отражены в словаре. Корпус русских 

говоров Удмуртии позволяет находить и отмечать в текстах диалектные 

лексемы, фиксация которых не предусмотрена программой ЛАРНГ. Для 

этого в вопросник, лежащий в основе базы данных ЛГИС «Диалект», 

можно вносить новые вопросы. Зафиксированные таким образом слова 

отражаются в лингвогеографическом модуле системы в виде перечня 

для составления карты и в лексикографическом модуле в виде 

примерной статьи для электронного словаря, например: лонИсь (30) В 

прошлом году Удмуртская Республика, Балезинский район, деревня 

Андреевцы (1981-01-01..001-01-01) деревня Киренки (1981-01-01..001-01-

01)  деревня Коршуново (1981-01-01..001-01-01) Вавожский район, село 

Вавож (1977-01-01..001-01-01) Воткинский район, село Камское (1982-

01-01..001-01-01 1983-01-01..001-01-01) Каракулинский район, деревня 

Марагино (1976-01-01..001-01-01) Кезский район, урочище Дурманы 

(1977-01-01..001-01-01) Киясовский район, село Мушак (1974-01-01..001-

01-01) Красногорский район, село Курья (1981-01-01..001-01-01) 

Сарапульский район, деревня Горбуново (1973-01-01..001-01-01) деревня 

Дулесово (1973-01-01..001-01-01) деревня Межная (1980-01-01..001-01-

01) деревня Непряха (1980-01-01..001-01-01) деревня Соколовка (1980-

01-01..001-01-01) посѐлок Оленье Болото (1980-01-01..001-01-01) 

садоводческий массив Большие Пещѐры (1973-01-01..001-01-01) село 

Паркачево (1972-01-01..001-01-01) Шарканский район, деревня 

Бородули (1985-01-01..001-01-01) деревня Кочни (1985-01-01..001-01-01) 

Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы (1975-01-01..001-01-01) 

Медиа файлы: Россия, Удмуртская Республика, Каракулинский район, 

село Арзамасцево, 1979, Арз_6.jpg Россия, Удмуртская Республика, 

Кезский район, урочище Дурманы, 1977, 14_Дур.jpg Россия, Удмуртская 

Республика, Сарапульский район, село Паркачево, 1972, 6_Паркач.jpeg 

Россия, Удмуртская Республика, Воткинский район, село Камское, 

1982, 20_Кам.jpg <…> См. также: в прошлогОд в прошлогодь в 

прошлогОдь в прошлом годе в прОшлом гОде в прОшлом годУ в 

прошлый год в прОшлый год в прОшлый гОд впрошлогОд лОне лони 

лонИ лОни лонись лонИсь лонИся лонИчь олонИсь пошлогОдь прОшлѐ 

год прОшло гОд прошлогОд прошлогодь прошлогОдь прОшлогодь 

прошлогот прошлогОт прошлой год прошлОй год прОшлой год 

прОшлом гОде прОшлы год прошлый год прОшлый год прОшлый гОд 

прошогОдь [http://dialect.manuscripts.ru/Lexical/QuestPage/c9ac4727-a4a7-
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4cd2- 8257-a47382026fba?word=%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%98% 

D1%81%D1%8C] 

Анализ приведѐнной выше выборки показывает, во-первых, 

разнообразие вариантов диалектной лексемы даже в говорах одного 

региона: лонись, лони, лоне, лонися, олонись и др. При составлении 

словаря такое явление должно быть определѐнным образом 

интерпретировано, чтобы обозначить единство лексемы и 

семантическую соотносимость вариантов. Во-вторых, анализ 

контекстов показывает, что значение заглавного слова не всегда 

соответствует приведенной дефиниции. Наряду с такими записями, 

которые определенно указывают на значение ‗в прошлом году‘: ЛонИсь 

было много жуков-то, нонче ничѐ не говорят; они ведь поедают листки 

у картовок, а нонче дожжы поливают, дык наверно их нет (Россия, 

Удмуртская Республика, Воткинский район, село Камское, 1983, 

10_Кам.jpg), есть и другие примеры: Щас уж волменки пойдут, токмо 

лето нонче горимоѐ; да вот целой день глаз-от сарапаеца, может дож 

будет; дак ланись и маму-покойницу во сне видывала (Россия, 

Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Межная, 1980, 

7_Меж.jpeg), Лонись простыла я ли чо, дак на губе спрыщевало (Россия, 

Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Соколовка, 1980, 

29_Сокол.jpeg). Такие контексты свидетельствуют о наличии в русских 

говорах Удмуртии омонима: лонись ‗недавно‘, что также должно быть 

отмечено в словаре. 

Таким образом, мультимедийный корпус русских говоров 

Удмуртии, созданный на базе ЛГИС «Диалект», представляет 

обширный диалектный материал и инструментарий для его обработки, 

который позволяет интерпретировать диалектные данные и представить 

их в виде словаря при необходимой доработке. Подчеркнѐм, что ЛГИС 

«Диалект» является открытым ресурсом и воспользоваться еѐ 

возможностями может любой желающий. 

***** 

 

Т.Н. Колокольцева 

 

НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЯ КЛЕВЕР  

В РУССКИХ ГОВОРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛАРНГ) 

Изучение диалектных названий  растений представляет большой 

интерес во многих аспектах. Сопоставительный анализ диалектных 

фитообозначений способствует пониманию народной языковой картины 

мира, а также ценностных ориентаций диалектоносителей. Материалом 
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для исследования послужили ответы на вопрос 137 Программы 

собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров 

[1, т. 1, раздел 1], а также карта ЛАРНГ № 149 Клевер и комментарий к 

ней, составленные Т.Н. Колокольцевой и Р.И. Кудряшовой. Анализ 

материала показывает, что для общего обозначения клевера на 

территории распространения русского языка существует 121 название, 

среди которых представлены простые, сложные и составные 

наименования разного типа: ′бабочник, ′бабушкин хлеб, белого′ловец, 

белого′ловик, белого′ловник, ′божий хлеб, ′дедкин хлеб, ′дедушкин хлеб, 

′дятельник, ′дятлева, дятлëва, дятле′винка, дятлевник, дятливина, 

дятлик, дятлина, ′дятлинка, дятловина, жере′бятник, жере′бячий 

′клевер, заяч′ник, ка′лач, ка′лачики, ′кашка, ′кашенник, ′кашечник, 

′кашешник, ′кашица, ′кашник, ′клевер, клеве′ра, клеве′рина, клеве′рок, 

кле′вец, ков′рижка, ко′невник, конëк, конëха, коню′шин, коню′шина, 

красного′ловик, красного′ловник, ку′кушечий хлеб, ку′кушечник, 

ку′кушки, ку′кушкин хлеб, ку′кушник, ′маковка, ма′кушка, ма′кушки, 

ме′до′вик, ме′дов′ник, меду′ничник, ′соски, со′сульки, со′сульник, 

три′листник, трое′листник и мн. др.: Jес‟ кл‟ев‟eр самородноj и 

кул‟турноj// (61) Мы макофк‟и jэл‟и ран‟шэ/ голофк‟и у н‟их 

красныjэ// (64). На косогор‟е красноголофк‟и – стол‟ко кл‟ев‟eру 

jесл‟и лошатка была…// (59). Ты корове-то поболе кашешнику давай 

(144) // д‟атл‟ева эта б‟элыjкл‟ев‟ар гд‟е многъ пч‟ол// (221). Соск‟и 

нарв‟ом/ наталк‟ом и jэл‟и// (226). У нас луга богатые, одной кашки 

прямо ковер, а запах-то… (675). Бывала карова нажр‟оца кан‟ушыну/ 

дак-от жывот и буч‟ит‟// (345). Там клевер ростëт, детлëвник (166). 

Макушки эк‟иjэ бываjут и белыjэ и алыjэ// (80). 

По данным ботанического справочника, клевер как родовое 

обозначение растения подразделяется на несколько видов: клевер 

люпиновый, каштановый, золотистый, сомнительный, полевой, 

земляничный, горный, ползучий, гибридный, мясо-красный, пашенный, 

средний, альпийский, луговой, посевной. Все наименования, 

представленные в материалах ЛАРНГ, с определѐнной долей 

условности мы считаем общим, обобщенным обозначением клевера. 

Отправной точкой для выявления мотивационных признаков, 

лежащих в основе народных наименований клевера, может служить 

характеристика растения, представленная в «Русском семантическом 

словаре» под редакцией Н.Ю. Шведовой. Сведения о клевере помещены 

в разделе «Кормовые травы: сеяные, а также обычно используемые для 

кормов». О клевере сообщается, что это «дикорастущее и культурное 
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кормовое травянистое растение семейства бобовых с трилистниками и 

соцветиями в виде шаровидных головок» [6/1: 545]. Значительная часть 

народных названий клевера приводится в словаре В.И. Даля: 

′дятло′вина, ′дятлина, ′дятельник, дят′ловник, растн. кашка, 

треушник, трилистник, клевер, разных видов: Trifoliumagrarium, дикий 

хмель, хмелюк, хмель полевой, макушка; T. alpestre, кашка, красная 

кашка, коновальчик; T. arvence, котятник, котовник, пуховая трава, 

пушки; T. hibridum […], дятельник, шведский клевер; T. medium, красная 

кашка, дятельник; T. montanum, белоголовка, кукушка, коневник, 

коновальчик; T. pratence, дятлина, или кашка красная, трилистник, 

троян, троезелье, дятельник, дятловина, подорожник? медовик, 

троица, макушка, лапушка; T. repence, медовик, белая кашка, белая 

дятловина… [1/1: 512]. 

Большая часть диалектных наименований клевера в материалах 

ЛАРНГ отражает его ценность именно как кормового растения, которое 

любят домашние и дикие животные, а также птицы. К этой группе 

номинаций считаем возможным отнести ряды лексем с корнями дятл-/ 

дятл’-/ дятел’-/ (детлëва, дятельник, дятлева, дятлëва, дятлевинка, 

дятлевник, дятливина, дятлик, дятлина, дятлинка, дятловина), кон’- 

(коневник, конëк, конëха, конюх, конюшин, конюшина), кукуш- 

(кукушечник, кукушки, кукушник), одиночные номинации единичного 

характера (жеребятник, заячник, коровка), а также составные 

наименования жеребячий клевер, кукушечий хлеб, кукушкин хлеб. 

Номинации с корнем дятл-/ дятл’-/ дятел’- нуждаются в 

этимологическом комментарии. В «Этимологическом словаре русского 

языка» М. Фасмера названия клевера дятлина, дятловина, дятельник 

связываются по происхождению с дятел. Приводятся соответствия из 

ряда славянских языков: болг. детел′ина, сербохорв. д˝етелина, словен. 

′d‟ętelja, чеш. d‟atelina, jetelina, слвц. d‟atelina, польск. dzięcielina [7/1: 

562]. Все сказанное подтверждает правомерность отнесения номинаций 

с корнем дятл-/ дятл’-/ дятел’- к словам рассматриваемой группы 

(мотивировочный признак: кормовые свойства, пригодность для 

питания животных и птиц). 

Ценность клевера в качестве кормового растения отражена во 

многих контекстах из картотеки ЛАРНГ: Заячник, его все звери любят, 

особенно зайцы, так он и называется заяч′ник (207 – респ. Удмуртия). 

Корова у м‟эн‟а уж бол‟но кашэчн‟ик л‟уб‟ит// (65 – Вологодская 

обл.). Дятлеву (маленький дикий белый клевер) очень овцы любят  

(219 – Псковская обл.). Дятлина – первая травка корове на корм. У нас 
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дятлиной целые поля засевали (598 – Брянская обл.). Коров старались 

пасти на лугах с кукушечником, сладкая травка (676). 

Говоря о свойствах клевера, диалектоносители отмечают, что он 

пригоден и в пищу человеку, обладает приятными вкусовыми 

качествами. В голодные годы данное растение заменяло хлеб. Указание 

на пищевую ценность клевера содержат следующие его наименования: 

единичные номинации калач (393 – Нижегородская обл., Богородский 

р-н), калачик (527 – Нижегородская обл., Вознесенский р-н), калачики 

(240 – Ярославская обл., Ярославский р-н), коврижка (515 – 

Смоленская обл., Ельнинский р-н), крупки (48 – Кировская обл., 

Подосиновский р-н), солодик (1007 – Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский р-н), а также широко представленные на картографируемой 

территории лексемы с корнями каш- (кашка, кашенник, кашечник, 

кашешник, кашица, кашник) и сос-(соски, сосольки, сосулька, 

сосульки, сосульник). Некоторые информанты прямо указывают, что 

цветы клевера приятно сосать, так как они ароматные и сладкие на вкус: 

Кашк‟и jэл‟и в голот/ мама их ф кашу добавл‟ала/ и л‟эп‟ошк‟и 

п‟экла// (61 – Вологодская обл.)/ Соск‟и нарв‟ом/ наталк‟ом и jэл‟и// 

(226 – Тверская обл.). ‟Мал‟эн‟к‟иjэ был‟и/ ф‟с‟о сосул‟к‟и сосал‟и (о 

цветках клевера) (303 – Мари Эл респ.). Кашку косили на корм коровам. 

Кашку мы и сами ели (432 – Московская обл.). 

Наиболее отчѐтливо рассматриваемый мотивационный признак 

(пищевая ценность) ощущается в составных наименованиях со словами 

хлеб и каша. Перечислим эти наименования: бабкин хлеб (580 – 

Мордовия, Зубово-Полянский р-н), бабочкин хлеб (582 – Мордовия, 

Краснослободский р-н; 656 – Оренбургская обл., Абдулинский р-н), 

бабушкин хлеб (713 – Тамбовская обл., Тамбовский р-н), бабья каша, 

божий хлеб (121 – Псковская обл., Псковский р-н), дедкин хлеб (580 – 

Мордовия, Зубово-Полянский р-н), дедушкин хлеб (713 – Тамбовская 

обл., Тамбовский р-н), кукушечий хлеб (774 – Тамбовская обл., 

Сампурский р-н), кукушкин хлеб (441 – Нижегородская обл., 

Сергачский р-н, 676 – Тамбовская обл., Сосновский р-н): Мои-то 

[внуки] на лугу нарвут этот-то бабушкин хлеб и жуют, как телята, 

да он сладенький, безвредный (713 – Тамбовская обл.). 

Достаточно большую и внутренне цельную группу обозначений 

клевера образуют наименования, отражающие медоносные свойства 

растения. Это 14 лексем с корнем мед-: медовик, медовица, медовичник, 

медовка, медовник, медовый, медок, медоник, медунижник, медуничник, 

медуница, медунчик, медушник, медушняк. 
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В качестве мотивационных признаков для ряда народных 

названий клевера послужил внешний вид растения. В наименованиях 

этой группы актуализируются следующие характеристики клевера: 

наличие соцветий округлой формы (башки, маковка, шаровник); – 

форма и окраска соцветий (белоголовец, белоголовик, белоголовник, 

красноголовик, красноголовник, красноголовки); окраска соцветий (мак – 

красный клевер в вологодских говорах [6/17, 306]; белушник – белый 

клевер в тех же говорах); наличие трилистников (трилистник, 

троелистник): Б‟елого'ловн‟ик вы'соко 'вырас‟т‟от/ ф по'л‟ах/ в 

'пожн‟е раст‟от/ он такоj/ как jолки раст‟от/ нав‟ерху так‟и бол‟'шы 

'головы// (7). В‟эс‟ лук около ов‟ина ф красноголовник‟э// (61) скол‟ко 

б‟элоголовнику на м‟эжэ наросло// (61). Эвон белушник-от растет, 

белый клеверок (80). Красноголовик – клевер с красными цветками. 

Наши коровы красноголовик больше всего любят (109). 

Наличие большого количества номинаций клевера в материалах 

ЛАРНГ делает невозможным детализированное представление лексико-

словообразовательной структуры соответствующих слов на картах 

Атласа. Поэтому предметом картографирования явились прежде всего 

различия в корневых морфемах. Карта № 149 ЛАРНГ позволяет 

говорить о ряде ареальных характеристиках картографируемых 

наименований. На большей части территории ЛАРНГ для общего 

названия растения используется одна лексема, при этом преобладает 

общерусское слово клевер, которое представлено и на территориях, где 

присутствует реалия, и на территориях, где она отсутствует. Номинации 

с корнем каш- (кашка, кашица, кашник, кашечник и др.) употребляются 

почти повсеместно, за исключением некоторых западных регионов 

(новгородские, псковские и тверские говоры) и небольшой южной 

территории (волгоградские и ростовские говоры). Наибольшая 

плотность распространения слов с данным корнем характерна для 

центрального ареала. Наименования с корнем дятл-/ дятл’- /дятел’- 

(дятлина, дятле(ë)ва, дятельник и др.) представлены преимущественно 

в границах западной диалектной зоны (псковские, тверские, 

смоленские, брянские говоры). Кроме того имеются островные ареалы 

на северо-востоке территории Атласа (пермские диалекты), севере 

(ярославские) и юге (рязанские говоры). Названия с корнем кон’- 

(конюшина, коневник, конëха и др.) образуют ареал на западе 

территории ЛАРНГ, в непосредственной близости от границы с 

Белоруссией и Украиной (брянские, курско-орловские, белгородские 

говоры). Отмечены также в среднерусских диалектах (ивановские), 

южнорусских (волгоградские) и русских говорах респ. Татарстан. 
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Номинации с корнем мак- (мак, маковка, макушка, макушки и др.) 

представлены на компактной территории к северу от Москвы, в 

севернорусских (вологодские) и среднерусских говорах (ивановские, 

псковские). Подобные номинации встречаются также в калужских 

говорах. Наименования с корнем мед- распространены в 

севернорусских говорах (в основном в кировских, вологодских, 

костромских, пермских и говорах Удмуртии); образуют ареал в 

центральных среднерусских районах (широко представлены в 

ивановских, владимирских и нижегородских говорах) и три небольших 

ареала на юге: 1) территория курско-орловских говоров, 

2) волгоградских и ростовских говоров, 3) краснодарских говоров. 

Названия с корнем кукол-/ кукол’- (куколь, кукольник, куколка и др.) 

распространены в севернорусских диалектах (вологодские, 

костромские, кировские). Они встречаются также в ладого-тихвинских 

говорах и в респ. Карелия. Отмечены (единично) в воронежских 

диалектах. Номинации с корнем кукуш- (кукушник, кукушечник и др.) 

образуют ареал в рязанских, тамбовских, пензенских диалектах. 

Встречаются также в респ. Мордовия и челябинских диалектах. 

Названия с корнем сос- (сосулька, сосульки, соски и др.) распространены 

преимущественно на территории северного наречия (архангельские, 

вологодские, кировские, пермские диалекты, русские говоры респ. 

Коми). Отмечены также в нижегородских диалектах и говорах респ. 

Мари Эл.  

Сложные слова с компонентом голов- (белоголовник, белоголовец, 

красноголовник и др.) образуют несколько ареалов. Наиболее обширный 

из них расположен на территории северного наречия (архангельские, 

вологодские, костромские, ярославские, ладого-тихвинские, кировские, 

пермские диалекты) и среднерусских говоров (ивановские, 

владимирские). Представлены в говорах респ. Мари Эл и Мордовия. На 

территории южного наречия образуют ареалы в диалектах: 1) тульских, 

рязанских, 2) курских, воронежских, белгородских, 3) волгоградских. 

Составные наименования с существительным хлеб (бабкин хлеб, божий 

хлеб, дедкин хлеб, кукушачий хлеб и др.) образуют островные ареалы в 

тамбовских, нижегородских диалектах и русских говорах респ. 

Мордовия. Встречаются также в оренбургских диалектах. 

Итак, народные обозначения растения клевер отличаются 

высоким индексом разнообразия, широким диапазоном варьирования 

лексико-словообразовательной структуры, множественностью частных 

мотивационных признаков. При именовании клевера в русских говорах 

наблюдается доминирование функционального принципа (указание на 



350 

кормовую ценность и медоносные качества). Собственно 

характеризующий принцип (характеристика внешнего вида растения: 

белоголовник, красноголовки, шаровник, трилистник и др.) оказывается 

менее значимым. 
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IX. Народный ономастикон 

 

В.С. Картавенко 

 

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ  

В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII-XVIII ВВ. 

Названия собственные географических объектов (в нашем случае 

названия сел и деревень) той или иной территории образуют 

топонимическую систему, которую чаще всего представляют как 

«известное единство топонимов той или иной территории, 

обусловленное общностью психологии населяющего еѐ языкового 

коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью 

восприятия окружающей действительности, что, в частности, 

подтверждается наличием на каждой территории своих топонимических 

моделей и некоторого круга часто повторяющихся топонимов. 

Топонимическая система строго территориальна. Она может включать 

элементы многих языков, складываясь на основе названий всех 

расположенных на данной территории объектов, независимо от их 

языковой принадлежности и диалектных особенностей. 

Топонимическая система объединяет разноязычный топонимический 

материал в топонимический массив, характеризующийся 

определенными признаками» [7: 55]. Наиболее ранние письменные 

памятники Древней Руси зафиксировали городские названия, 

сохранившиеся почти в неизменном виде до настоящего времени 

(Волочекъ, Луки Великие, Москва, Новгородъ, Смоленскъ, Ярославль). 

Более поздние же документы отразили наименования сѐл и деревень, 

рост количества которых наблюдается в период XVI-XVII вв. «Заметим, 

что развитие поместной системы в XV-XVI вв. сыграло большую роль, 

как и деятельность монастырей. Это сказалось и в отношении 

накопления соответствующего актового материала, что обеспечило 

наличие большого количества документальных данных того времени» 

[5: 37]. 

В отличие от городских названий, наименования сельских 

поселений часто отличались изменчивостью, непостоянством, 

характеризовались вариативностью и описательностью. Описательные 

конструкции являлись яркой особенностью топонимической системы 

XVII-XVIII вв. В топонимической литературе они представлены и как 

топонимические эквиваленты [2: 61], и как индивидуальные дескрипции 

[4: 54], и как описательные названия [3: 57]. «Описательные названия 

(не обязательно с антропонимом в центре) – непременный признак 
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зарождающейся топонимической системы. Но удельный вес этих 

названий высок лишь на протяжении короткого периода, 

предшествующего времени, когда новая система как таковая начинает 

функционировать: они первыми из неѐ уходят. Состарившись, 

топонимические системы теряют многие признаки молодости и 

отличаются от других систем только обычными параметрами 

территориального происхождения. И лишь периферийное положение в 

совокупности топонимических ареалов продолжает указывать, что 

данная топонимическая система сформировалась позже других» [3: 57].  

Названия сел, деревень, пустошей широко представлены в 

деловых актах, имевших отношение прежде всего к земельным 

владельческим отношениям. Это были отказные, межевые книги, 

спорные дела, договорные грамоты, межевые записи, многочисленные 

челобитные, писцовые книги, дела о продаже земли, о завладении 

землѐй, переписи деревень, сборники актов разнородного содержания, 

дела о порубке леса, о потраве лугов и самые разные другие виды 

документов. Часто деловые земельные документы составлялись и 

фиксировались со слов так называемых «тутошних и сторонних людей», 

т.е. владельцев описываемых участков, поэтому в них присутствовали 

локальные языковые особенности, отражалось диалектное 

произношение, использовались крестьянские, неофициальные местные 

наименования деревень, сѐл и пустошей. 

Памятники письменности XVII-XVIII вв. по Смоленскому краю 

часто содержат несколько разных (два-три) наименований сѐл, деревень, 

пустошей, одновременно употреблявшихся в какой-то период времени. 

Так, например, некоторые населѐнные пункты могли иметь новое 

название и старое: пустошь Янова, что преж сего была деревня 

Полишина (15171, 269. 1670-1697 гг.), пустошь Пузынино, что 

называется деревня Погодилова (15171, 292. 1670-1697 гг.), Старым и 

новым прозванием всякой пустоши по два имени пустошь Чичиринка 

Симоновка и Тычинка тож, пустошь Безгузово Холопово тож, 

пустошь Цветухино Околица тож, пустошь Козелино Кобелево тож, 

пустошь Овсяниково Осинки тож, пустошь Захарино Озарово тож, 

пустошь Хомяково Сайковщина тож, пустошь Заручье Кондратово 

тож (15171, 309. 1670-1697 гг.), деревня Ананьино Маришево тож 

(15171, 342. 1670-1697 гг.), пустошь Лонщина Замошье тож (15171, 

352. 1670-1697 гг.), пустошь Подвязовка Забежница тож (15171, 415 

об. 70-1697 гг.), сельцо Кузнецово, что ныне село Ареховое (ф. 113/1, 

154, 7. 1781 г.). 
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В памятниках деловой письменности встречаются слова и 

словосочетания, указывающие на то, что употреблялись названия и 

официальные, и неофициальные («по-крестьянски», «по крестьянскому 

прозванию», «по мирскому прозванию»): пустошь Бычькова, по-

крестьянски Быкова (113/1, 154, 6. 1781 г.); пустошь Мититихина, что 

была деревня, а по крестьянскому названью Макарова (там же, 6); 

пустошь Кабычьки, что была деревня, а по крестьянскому прозванию 

Паганкова (там же, 6); пустошь Селютина, а по мирскому прозванию 

Кудиново (113/1, 212, 16. 1722 г.). Возможно, многие современные 

названия деревень и сейчас отражают эту тенденцию двойных 

наименований, ср.: деревня Бруи-Загусиньи, деревня Ерши-Ладыжицы, 

деревня Ерши-Нивищи, поселок Зайцево-Лондина, село Ильи-Жадино, 

деревня Красно-Никольское, деревня Облом-Сливино, село Покров-

Курошь, деревня Покрово-Даниловка, деревня Прудки-Мальцево, деревня 

Прудо-Поляна, деревня Пусто-Шабукино, деревня Сергеевка-Ивановка, 

станция Серго-Ивановская, деревня Тросно-Ивакино, деревня Тросно-

Исаево, деревня Ярцево-Гурьево [1: 134, 182, 190, 202, 228, 282, 304, 312, 

313, 314, 334, 360, 392]. 

В XVII-XVIII вв. начинается подъѐм искусственной номинации, 

при котором давать наименование населенному пункту мог не 

коллектив, а один человек, чаще всего помещик. Во времена 

помещичьего землевладения владелец (помещик), как правило, строил в 

своѐм селе церковь и нарекал еѐ в честь того святого, имя которого 

соответствовало имени помещика, или в честь религиозного праздника: 

деревня Михаила Архангела (15172, 583 об. 1656-1663 гг.), село 

Покровское (там же, с. 30), село Пятницкое (там же, с. 30), деревня 

Покров (там же, с. 354), деревня Пятница (там же, 513 об.), сельцо 

Благовещенское (1440, 32. 1781 г.), сельцо Рожество (там же, 37) село 

Богуславское (там же, 57 об.), село Воскресенское (там же, 58), деревня 

Спас-Углы (там же, 49 об.), Спасугловская волость (там же, 49 об.), село 

Петропавлово (2/104, 1769 г.), погост Николая Чудотворца (там же), 

село Богородицкое (2/104, 10, 58. 1767 г.), село Никольское (там же), 

село Рожественское церкви Рождества Христова (2/104, 39, 11 об. 

1769 г.), церковь Покрова Богородицы, что в означенном селе Покрове 

(2/104, 41, 31. 1769 г.), село Ново-Покров (там же), сельцо Тресвяцкое 

(1355/1, 1440, 60. 1781 г.), село Трисвятье (там же, 50). Таким образом, 

населѐнный пункт получал имя по церкви, и некоторое время старое и 

новое названия употреблялись поочередно, образуя иногда одно 

сложное или составное имя: пустошь Николотарховская (15171, 307 об. 

1670-1697 гг.), пустошь Никололуговская (там же, 307 об.), деревня 
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Николы Куровского, а село тож (там же, 706 об.), сельцо Николы 

Погорелое (ф. 114/1, 45, 21. 1777 г.), деревня Михаила Архангела, что 

бывало преже сего сельцо (15172, 583 об.), деревня Барсуки Спасские 

(15171, 78. 1670-1697 гг.), сельцо Дедовская Пятница (1355, 54/1487, 48 

об. 1776-1779 гг.), деревня Никола Польский (15171, 240. 1670-1697 гг.). 

Некоторые из перечисленных выше наименований населѐнных пунктов 

дошли до наших дней, среди современных названий сѐл и деревень 

различных районов Смоленской области сохраняются следующие: село 

Николо-Берновичи, село Николо-Немощеное, село Николо-Погорелое, 

село Николо-Ядревичи, село Николо-Яровня, деревня Спас-Липки, 

деревня Спас-Твердилицы, село Спас-Углы и др. [1: 275, 344, 345]. 

Подобные составные или сложные названия населенных пунктов 

нередко встречались и на других русских территориях в исследуемый 

период. Г.П. Смолицкая приводит следующие топонимы и 

микротопонимы: деревня В Глухих Полянах, Берестищево во Мху, река 

под Девятью Дубы Крутец, деревни Скалозубово над Чистым Болотом, 

Киршево Нивенце под Бором, Дубовая Рамень под Круглым Мхом и др. 

«Такая форма именования была вызвана тем, что территория Русского 

государства в этот период была слабо заселена и мало освоена, поэтому 

именуемый объект надо было назвать довольно точно, что и 

превращалось в описание его местоположения. Наличие одно- или 

двучленных именований в русской топонимии – явление историческое, 

сформировавшееся в языке в течение нескольких веков, и в 

определѐнной степени оно было обусловлено социально-экономическим 

развитием общества» [6: 108].  

В памятниках письменности XVII-XVIII вв. представлены также 

многочисленные варианты названий населѐнных пунктов 

(фонетические, графические, словообразовательные, грамматические, 

литературные и диалектные): пустошь Розломаники – пустошь 

Розломаниково (ф. 281/1, 1/1459, 1678 г.), пустошь Михалевская – 

пустошь Михалево (ф. 281/1, 42/1738, 1686 г.), пустошь Максимовская – 

пустошь Максимово (ф. 281/1, 42/1738, 1686 г.), пустошь    

Вараксинская – пустошь Вараксино (ф. 281/1, 42/1738, 1686 г.), село 

Коробино – село Карабино, (ф. 417/1, 17, 1713 г.), д. Лисичина – деревня 

Лисичино (ф. 203/1, 3, 5. 1701 г.), деревня Дурандина – деревня 

Дурандино (ф. 203/1, 3, 5. 1701 г.), Бобровниково – Боброво (281/1, 

42/1738, 1686 г.), деревня Федяшина – деревня Федушина (ф. 203/1, 3, 5. 

1701 г.), деревня Фролово – деревня Фралово (281/7, 3/ 10893, 32 об. 

1756 г.), речка Езвина  – речка Езвинка (281/1, 25/3675, 3 об.-4. 1688 г.), 

село Теличино – село Телицыно(15172, 307об.-308), сельцо Фастово – 
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сельцо Хвастово (1440, 56. 1781 г.), деревня Уражки –деревня Вражки 

(15177, 585 об. 1680-1685 гг.), пустошь Лексено – пустошь Алексено 

(15171, 176. 1670-1697 гг.), деревня Микитина – деревня Никитина 

(114/1, 43, 6 об. 1777 г.), деревня Бюрюлево – деревня Берюлево (15174, 

501. 1661-1674 гг.), деревня Ахремова (15175, 535 об. 1685-1690 гг. 

1685-1690 гг.), пустошь Муравшина (15170, 301 об.), пустошь 

Василишево (15172, 299), деревня Шиловшина (15172, 564. 1656-      

1663 гг.), ручей Медунишный (2/104, 37, 10. 1768 г.), речка Песошня 

(2/104, 40, 13. 1769 г.), болото Мельнишное  (2/104, 40, 18 1769 г.), ручей 

Мелнишной (там же), деревня Лошшына (15174, 58 об. 1661-1674 гг.), 

деревня Кобылшина (15175, 104. 1685-1690 гг.). В последующие 

периоды, в связи с формированием и окончательным становлением 

русской топонимической системы, подобные описательные названия 

уходят в прошлое, почти полностью заменяясь привычными для нас 

однословными наименованиями. 

Итак, топонимическая система имеет длительную историю своего 

развития. На начальной стадии она характеризуется протяжѐнными 

описательными конструкциями, которые включали в себя не только 

однословное название географического объекта, но и содержали 

дополнительные поясняющие элементы. И только позже, с течением 

времени, топонимическая система освобождается от многословных 

конструкций и приобретает черты, свойственные современной 

организации топонимической системы. 
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М.В. Флягина  

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИАЛЕКТИЗМОВ  

В ОБРАЗОВАНИИ МИКРОТОПОНИМОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ДОНСКОЙ МИКРОТОПОНИМИИ) 

О значении топонимических данных для истории языка, истории 

народа и его культуры говорят на протяжении последних двух столетий, 

а лексико-семантический анализ топонимов даѐт интересные 

результаты как для самой топонимики, так и для диалектологии. 

Учѐные не раз обращали внимание на диалектную лексику как на один 

из надѐжных источников пополнения топонимического фонда. При этом 

основу топонимического пространства отдельно взятого говора 

образуют, как известно, микротопонимы. Каждой отдельной языковой 

(территориально ограниченной) микросистеме свойственно, как 

правило, своѐ особенное топонимическое, точнее 

микротопонимическое, пространство. Поэтому изучение 

микротопонимии способствует не только и не столько исследованию 

ономастической картины мира, сколько характеристике лексической 

системы отдельных говоров и диалектной системы языка в целом. 

Объѐм и содержание термина «микротопоним» в топонимической науке 

понимается неоднозначно. Одни учѐные к микротопонимам причисляют 

вообще все названия мелких географических объектов (это широкое 

определение), другие высказывают мнение о том, что к 

микротопонимам следует относить лишь названия полей, нив, пастбищ, 

урочищ, лесных участков. Ю.А. Карпенко основным свойством 
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микротопонимов считает ограниченность их сферы употребления: 

«каждое подобное название известно лишь относительно немногим 

людям, сфера известности этих названий ограничена» [3: 16]. Такой же 

точки зрения придерживаются З.В. Суганова и Э.М. Мурзаев. 

Характерной чертой микротопонимов является указание на какое-

либо свойство объектов, ими обозначаемых: Долгой Колодезь, Кривой 

Колодезь, поэтому важным свойством микротопонимов помимо 

ограниченности употребления является их обусловленность 

лексическим значением слова, положенного в основу названия. 

А.В. Суперанская считает, что «в микротопонимах отражается характер 

микрообъектов и некоторые события, так или иначе с ними связанные, 

<…> первичные непосредственные названия, соотносящиеся с видом 

или свойствами называемого объекта» [9: 38]. К микротопонимам 

можно отнести различного рода собственные наименования 

географических объектов, известных в границах одного или нескольких 

смежных говоров, поскольку представляется, что именно в пределах 

отдельно взятого говора существуют необходимые условия для 

образования имѐн собственных как маркеров единичных, известных 

узкому кругу носителей языка наименований. Поэтому микротопонимы 

чаще, чем другие классы топонимических названий, образуются на базе 

диалектной лексики. 

Классифицируя донские микротопонимы, мы выделили 

следующие группы названий: 1) наименования, связанные с 

особенностями местного рельефа (микрооронимы); 2) наименования 

естественных и искусственных водных источников (микрогидронимы); 

3) наименования географических объектов, связанных с хозяйственной 

деятельностью людей. В первую группу входят микротопонимы, 

характеризующие названия возвышенностей, холмов, оврагов, балок, 

низменных мест, рытвин, объектов нанорельефа. Группа наименований 

достаточно многочисленная, большинство таких микротопонимов 

образованы от орографических терминов как общерусского, так и 

узкодиалектного происхождения: лог, лощина, балка, верх, яр, бугор, 

скель, скельник, падина и др.: Бакланова балка, Огибная балка, 

Ревчакова балка, Герасимова балка, Нижний Буев, Верхний Буев (овраг), 

курган Тубковский, Грачѐва падина, Попова лощина, Чѐртова лощина, 

Алексеевская лощина, Пряхина лощина, лощина Романцова, Черемухов 

верх, Орлов верх, Алхов верх, Медвежий верх (от диал. верх ‗овраг‘), яр 

Гнилище, яр Пристенок, Попасный курган, Чашина Яруга, Суровая 

Яруга, Мохов лог и др.  
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Интересны наименования, образованные сочетанием 

притяжательного прилагательного от имени собственного и 

диалектного апеллятива скель: Сибирякова скель, Анохина скель. 

Лексема скель и еѐ дериваты широко представлены в говорах Дона. 

Слово скель имеет надѐжную этимологию: М. Фасмер связывает скель с 

общеславянским географическим термином скала [10/3: 638], который 

имеет соответствия практически во всех славянских языках, а также в 

близкородственных (ср. лит. skeliu, лтш. skala, skals, гот. skilija) и, по-

видимому, мотивирован значением праиндоевропейского глагола с 

корнем *(s)kō/ēl- ‗разрубать, раскалывать‘ [11/2: 166]. Древнерусская 

форма апеллятива скалъва зафиксирована Срезневским и датируется XII 

веком [7/3: 363], в таком виде слово унаследовано белорусским и 

украинским языками и известно в русских говорах. Однако в 

украинских говорах параллельно с формой скала активно используется 

форма скéля [4: 249], которая, очевидно, и иррадиировала в донские 

говоры. На Дону лексема скель соотносится со следующими 

значениями: ‗скала‘, ‗скалистый берег‘, ‗одиночная гора с каменными 

выступами‘, ‗возвышенность, холм‘. Как видно, в донских говорах под 

влиянием украинского языка и в силу некоторых 

экстралингвистических факторов (географических условий) произошел 

семантический сдвиг ‗каменная глыба‘ → ‗гора‘. Скель, по-видимому, 

изначально – ‗выход горных, скальных пород в обрывистом береге‘. Это 

то, что типично для русла Северского Донца и его притоков. Указанное 

первичное значение послужило основой для развития семемы 

‗скалистый берег, утес‘ (в результате метонимического переноса). 

Развитие значения ‗гора‘ произошло в результате семантического 

перехода ‗берег‘ → ‗гора‘. Несмотря на то, что скель и еѐ дериваты 

известны на значительной территории донских говоров, большей 

семантической расчлененностью отличаются лексемы, 

распространенные в говорах бассейна Северского Донца, что 

объясняется очевидными экстралингвистическими причинами. В 

указанных говорах лексема используется в значениях ‗скала‘ и 

‗скалистый берег‘ На территории протяжѐнности Донецкого кряжа 

нередко встречаются скалы огромной величины, что дало основание 

местным жителям отождествлять их с горами и даже давать им 

собственные названия: “от у нас примерно скеля на эту сторону, скеля 

называется Сибирякова, а там Анохина (Чернец.). Помимо 

наименований, образованных синтаксическим способом 

(прилагательное+опорное слово), нами отмечены несколько 
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микрооронимов, образованных суффиксальным способом: балка 

Скелзная, балка Скильная, балка Скильновская. 

В группе микрогидронимов (названий небольших рек, их частей, 

протоков, заливов, озѐр и прудов, болот и болотистых мест, ручьев, 

родников, колодцев и т.п.;) представлены наименования, образованные 

разными способами. Наиболее продуктивным в этой группе, как и в 

предыдущей, является синтаксический способ словообразования, в 

результате которого появились двусловные наименования типа Долгой 

Колодезь, Кривой Колодезь, Красный Колодезь, Упалый колодезь, 

Журишинский проток, Себинской проток, Комиссарова прорва, 

Бешеный ерик, Цыганков ерик, Мазанов колодезь, Уляшкин ерик, 

Скородный колодезь, Хмелевой Колодезь, Алтухова криница, Большая 

калюжа, Малая калюжа и др. Анализ донских микрогидронимов 

позволил выделить ряд опорных компонентов наименований, среди них 

ерик, проток, калюжа, прорва, колодезь, криница и некоторые другие. 

Интересно заметить, что лексема криница как апеллятив и опорное 

слова микрогидронима наиболее активно употребляется в донецких и 

нижнедонских говорах. По нашим полевым записям, слово практически 

не встречается на Среднем Дону, а в верхнедонских говорах хотя и 

употребляется, но осознается как чужое: Криница – это у хохлах, а у нас 

колодезь, ключевая вода (Веш.). Таким образом, сами диалектоносители 

указывают на источник появления наименования в говорах.  

Особенно часто в микротопонимических наименованиях в 

качестве опорного компанента встречается апеллятив ерик. 

Географическая лексема éрик – одна из самых многозначных, активно 

употребляющихся и повсеместно распространѐнных на Дону. Сами 

диалектоносители определяют еѐ как собственно донское, исконно 

казачье слово. В словаре Даля (с пометой юго-восточное) дано 

следующее единое сложное определение апеллятива, учитывающее 

сходство гидрографических референтов: «старица, речище, узек, 

глушица, часть покинутого русла реки, куда по весне заливается вода и 

остается в долгих яминах; глухой, непроточный рукав реки, 

образовавшийся из старицы; узкий, глубокий пролив из реки в озеро, 

между озерами и ильменями» [2/1: 1299]. В современных донских 

говорах, по данным донских словарей и нашим полевым записям, ерик 

употребляется в значениях, которые можно объединить в две 

обобщенные группы (семантических комплекса): 1) ‗углубления‘, 

2) ‗водные потоки (ручьи, речки, рукава, протоки)‘. Ареальный анализ 

семем лексемы ерик показал, что резкой поляризации в 

функционировании указанных двух семантических комплексов в 
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донских говорах не существует. По нашим наблюдениям, во многих 

говорах (особенно донецких и нижне-среднедонских) ерик 

употребляется как при обозначении ручьев, протоков, так и углублений, 

образованных ими. Однако на Нижнем Дону географический апеллятив 

функционирует исключительно в гидрографических значениях, а на 

Верхнем обнаруживает устойчивую взаимосвязанность семем ‗овраг с 

ручьем‘ и ‗ручей в овраге‘. Поэтому микротопонимы с опорным словом 

ерик могут относиться как к микрооронимам, так и микрогидронимам. 

Традиционно ерик считается тюркским заимствованием (ср. чагат. jaruγ 

‗трещина, щель‘, алт., леб., крым.-тат., тур. jaryk то же) [10/2: 24]. Если 

это предположение взять за основу, то исходным значением 

географического апеллятива, безусловно, является ‗углубление‘. 

Значение ‗водный поток‘ – результат семантического изменения по 

смежности. Указанный семантический переход реализовался в полной 

мере в донских говорах. Поэтому нам представляется, что 

первоначально слово могло появиться на донской территории 

(активность контактов донцов с тюркоязычными народами создавала 

широкие возможности для подобных лексических заимствований). В 

дальнейшем лексема распространилась к северо-востоку от Дона 

преимущественно в гидрографических значениях. К западу от донских 

говоров ерик встречается на украинской территории: ср. укр. єрик 

‗небольшой и узкий проток реки или озера‘, ‗небольшой канал 

(шириной от 4 до 6 метров) между небольшими лиманами, болотами, 

плавнями‘ [1/1: 468]. 

Продуктивностью в группе микрогидронимов отличаются также 

лексико-семантический способ (речка Котлобань, речка Баклуша, озеро 

Туба, озеро Перерва, ручей Колодези, ручей Урынок, речка Скородянка, 

залив Варгунка, речка Прогной) и суффиксальный способ (ручей 

Пониковец (от поника ‗грунтовые воды‘, ручей Затубок, речка Бучалка, 

озеро Лопатинка). 

В третью группу микротопонимов мы отнесли наименования 

географических объектов, связанных с хозяйственной деятельностью 

людей: покосов, пастбищ, мест ловли рыбы и под. Здесь представлены в 

основном двухсловные единицы, содержащие общеупотребительные и 

диалектные опорные слова типа займище, лука, выгон, поле, урочище, 

покос, сенá, скородянка, луг, ставок: Большое займище, Малое займище, 

урочище Тубочка Серебряная (от диал. туба ‗поемный залив‘), 

Верхнеграчинская скородянка, Луночкин покос, Марьин выгон, 

Какичевские сенá, Дальний ставок, Кочетовский ставок и др. 



361 

Особую ценность среди микротопонимов всех групп 

представляют суффиксальные производные от диалектных слов, не 

связанных с географическими терминами, например, курган Чепурий, 

балка Чепурья (от диал. чапура ‗цапля‘), Бабье озеро, Бабий ручей 

(диал. баба ‗пеликан‘), овраг Крыгин (от диал. крыга ‗цапля‘), лука 

Кайдал (диал. кайдал ‗пастбище‘), овраг Большая Крынка, Верхи 

Поженские (диал. пáжень ‗сноп скошенной пшеницы‘), озеро 

Сокоренское (диал. сóкорь ‗разновидность тополя‘), овраг Белый 

Ржавец (диал. ржавец ‗вязкое, топкое место, болото, покрытое 

красновато-бурым налетом, пленкой‘). Таким образом, данные 

микротопонимии могут быть использованы при реконструкции 

лексической системы донских говоров. 

Важность изучения микротопонимов не вызывает сомнения, 

поскольку она может дать ответ на многие вопросы истории и теории 

языка, дополнит сведения о лексическом составе говоров. 

Микротопонимы содержат уникальную информацию как о системе 

диалектного языка, так и о генезисе самих диалектоносителей и истории 

заселения края. Представляется также возможным учѐт географических 

привязок микротопонимов при составлении диалектных словарей и 

атласов. В частности, микротопонимические данные могут дополнить 

ареалы картографируемых диалектных слов. Ведь, несмотря на то, что 

усилиями диалектологов обследована и описана значительная часть 

территории бытования русских говоров, остается ещѐ немало лакун, 

заполнить которые можно, изучая региональные микротопонимы. 
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Е.В. Цветкова 

 

КОСТРОМСКИЕ МИКРОТОПОНИМЫ  

КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ РЕЧИ 

Топонимы отличаются особенностями происхождения, 

семантики, взаимосвязи с другими онимами и апеллятивной лексикой, 

выполняемых ими функций и т.д., обладают большой 

информативностью. Они отражают все стороны народной жизни, часто 

сохраняя, как бы консервируя в себе на более длительный срок по 

сравнению с иными видами лексики, самую разную информацию, 

поэтому и являются, без сомнения, бесценным источником сведений о 

многом, в том числе и об особенностях народной речи.  

Костромская топонимия и, в большей степени, микротопонимия 

отражает своеобразие костромских говоров на всех языковых уровнях: 

место на реке Белый Лух Офо́нино (Макар.), Олѐшина дорога 

(д. Екатеринкино Кадыйск.), холм Корова́шек (д. Доброумово Павин.), 

название района в посѐлке Никора́гуа (п. Сухоногово Костр.), ямы с 

водой Озѐрки́ (с. Юрово Макар.), поле Перѐгорода (п. Луптюг Октябр.), 

заливаемое во время половодья место Бездѐнка на берегу реки (д. Бугры 

Костр.), грибное место Сосѐнки (д. Котельниково Антроп.), пашня 

Кры́нки (Кадыйск.), дорога Ми́тревка (д. Легитово Антроп.), улица 

Кривуль (д. Никулино Макар.), поле Кули́га Заре́шная (Кадыйск.), лес за 

полем За́поле / Вза́поле (д. Мартыново Макар.), лес за рекой За́река / 

Вза́река (д. Мартыново Макар.), Палѐна гора (с. Ушаково Нерехт.), 

дорога По-за гумна́м  (д. Лямино Октябр.), место для рыбалки Под 

Ла́вочкам (д. Гуляевка Остров.), просека Про́сек (п. Островское), место 

на лугах Гумны́ (с. Палкино Антроп.), поле Сиби́ри (д. Брениха Нейск.) и 

т.п. Значительная часть таких микротопонимов не только высвечивают 

фонетические, морфологические, синтаксические диалектные 

особенности народной речи конкретных территорий, что очень важно 

для диалектологических исследований, но и, в отличие от ставшей 

основой для их образования нарицательной лексики, которую при 

необходимости можно употреблять в речи правильно – в соответствии с 
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нормами русского литературного языка, является наименованиями, 

которые невозможно лишить этих особенностей, иначе это будут уже 

совсем другие названия. 

В наибольшей степени информативными для характеристики речи 

являются микротопонимы, созданные на основе народной, в том числе и 

диалектной, лексики (отражают лексические диалектные особенности). 

Как пишет Г.М. Керт, «топонимы, как часть лексики языка, для 

выполнения своей основной функции вбирают в себя наиболее 

существенные пласты лексики, отражающей материальные и духовные 

понятия народа» [2: 52]. В костромской топонимической системе есть 

наименования разных типов, образованные и от онимов (в основном от 

антропонимов и топонимов – антропотопонимы и оттопотопонимы), и 

от апеллятивов. Это топонимы, которые возникли в разные временные 

периоды, являются свидетелями того, что происходило, в том числе и в 

народной речи, в то или иное время, поскольку «онимия, как и любая 

лексика, живо реагирует на все явления, происходящие в окружающей 

человека среде, в результате чего имена оказываются регистраторами 

явлений природы и событий, имевших место в общественной жизни» [5: 

36].  

Благодаря антропотопонимам мы можем узнать, какие фамилии, 

имена (полные и трансформированные), отчества, прозвища были 

распространены в разное время в селениях костромского края, как они 

употреблялись в речи, выявлять типы и модели их создания, делать 

наблюдения за происходящими с ними изменениями и т.д., а также 

соответственно определять (по возможности) время и условия 

возникновения самих топонимов, способы их номинации и т.д.: хутор 

Пелѐвин лог ← фамилия Пелѐвин (д.Салово Макар.), Меси́хин покос ← 

фамилия Месихины (д. Фѐдоровское Макар.), Байко́в хутор ← фамилия 

Байков (д. Рогово Мантур.), Петру́ниха ← фамилия Петровы (Бывший 

хутор Петровых – Мантур.), Ове́рин лог ← имя Оверей ← Аверьян (д. 

Доброумово Павин.), поле Под Нато́лей ← имя Натоля ← Анатолий (д. 

Брениха Нейск.), поле Терѐха ← имя Терѐха ← Терентий (д. Хомутово 

Остров.), хутор Ма́рфа ← имя Марфа (Антроп.), Дом Мане́фы ← имя 

Манефа (д. Медениково Костр.), Ба́бки Грунин дом ← имя Груня, 

Аграфена, Пала́шкин омут / Пала́шка ← имя Палашка ← Палаша, 

Пелагея, часть дороги У ба́бки Фи́ны в  деревне ← имя Фина, Анфиса 

(д. Калинки Судисл.), Федо́тово по́ле  ← имя Федот (д. Мундырь. 

Поназ.), часть с. Буяково Ду́нькина дере́вня  ← имя Дуня, Авдотья 

(Сусан.), Матрѐнин лес ← имя Матрѐна (д. Котельниково Антроп.), 

Фоми́н лог  ← имя Фома (Мантур.), заводь Фи́лькина кана́вка  ← имя 
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Филька ← Филя, Филипп (п. Георгиевское Межев.), Ми́тькин приго́рок 

← имя Митя, Дмитрий (д. Ломки Остров.), Ва́ськин колодец  ← имя 

Васька ← Вася, Василий (с. Юрово Макар.), Ма́нькин омут ← Манька 

← имя Маня, Мария (Межев.), Ба́бы Шу́рино о́зеро  ← имя Шура, 

Александра (д. Липовка Нейск.), поле Под Мартья́ном ← имя Мартьян 

(д. Брениха Нейск.), Фроли́ха ← имя Фрол (п. Кадый), хутор Ко́пань 

Ива́на Его́рыча  ← имя и отчество Иван Егорович (д. Андрейково 

Остров.), магазин Миха́лыч ← отчество Михалыч ← Михайлович (г. 

Нерехта), поле За Никано́ровной ← отчество Никаноровна (д. Мундырь 

Поназ.), перекрѐсток дорог Ли́дьки Сельпо́вской у́гол  ← имя-прозвище 

Лидька Сельповская ← Лида, Лидия, сельпо (п. Кужбал Нейск.), овраг 

Груздѐнков лог ← прозвище Груздя (д. Доброумово Павин.), Карпѐнков 

пруд ← прозвище Карпѐнок (д. Лапшино Вохом.), Бо́бичева кули́га  ← 

прозвище Бобич (п. Кадый), хутор Се́ня Мот  ← имя-прозвище Сеня 

Мот (с. Верхне-Спасское Пыщуг.), хутор Хаха́лиха ← прозвище 

Хахалиха ← хахалиться (с. Верхне-Спасское Пыщуг.) и др. Такие 

микротопонимы – одна из наиболее подвижных частей 

микротопонимии. Если объект не исчезает и становится связанным с 

другим человеком / другими людьми (например, при смене владельцев, 

близости по расположению к дому, в котором сменились жильцы и т.п.), 

наименование со временем может измениться (какой-то период 

сосуществуют прежнее и новое названия, обычно новое название берѐт 

верх над прежним).  

Сохраняются в топонимии сведения о названиях исчезнувших 

объектов, в том числе и таких, которые, в отличие от микротопонимов, 

прекращают активно функционировать в речи: место У риг (Раньше 

тут были риги, где молотили лѐн – д. Путятино Нерехт.), место Сило́ска 

(Там укладывали силос – д. Рыжково Красн.), лес Бабѐны (Тут раньше 

была деревня Бабѐны – п. Кадый), лес Ла́вы (Раньше были настелены 

лавы через болото, а теперь всѐ болото поросло лесом – д. Петровское 

Чухлом.), место Болото (Раньше была деревня Болото, окружена 

болотом, а она состояла из деревень Фофаново и Поповка – д. Калинки 

Судисл.) и др.В топонимах зафиксирована информация о названиях, 

связанных с земледелием, животноводством и другими видами 

деятельности: поля Лом, Огни́ще (Поля, которые начали пахать после 

вырубленного и палѐного леса – д. Хомутово Остров.), покос Опали́ха 

(Чтобы сделать поле на этом месте, сначала сжигали деревья – 

г. Мантурово), лес Арка́шкина гарь  (Участок леса был выжжен для 

поля крестьянином Аркашкой. Постепенно это место опять заросло    

лесом – г. Мантурово), покос Корѐжиха (После того, как сжигали 
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деревья для поля, их выкорчѐвывали, или как говорят у нас – корѐжили – 

г. Мантурово), поле За́полосы (Большое поле, разделѐнное на части, 

полосы. Раньше эти поля принадлежали зажиточным крестьянам, они 

делили землю каждому по полосе – д. Паньково Кадыйск.), пастбище 

Дереве́нская поско́тина (д. Носково Пыщуг.), пастбище Сельский вы́гон 

(д. Корцово Солиг.), пастбище Отвода́ (д. Петрилово Костр.) и т.п., 

названиях полей по выращиваемым на них культурам: Пшени́шница 

(Раньше были поля, где сеяли пшеницу, потом они были отданы под 

покосы, сейчас заросли кустарником – д. Рогово Мантур.), поле 

Клеверни́к (с. Трифон Антроп.), поле Льни́ще (с. Саметь Костр.), поле 

Горо́ховище (На нѐм чаще горох сажали – д. Калинки Судисл.) и т.п., 

названиях растительности: Ду́дкин враг  (Растут дудки – дягель – 

с. Татарское Нерехт.), кусты Моржу́хи (Кусты моржухи это – 

д. Боково Буйск.), место в лесу Го́лубель (Там растѐт голубика – 

п. Поназырево Поназ.), лес Борови́к (В этом лесу когда-то и даже 

сейчас растут грибы боровики – д. Калинки Судисл.), лес Оба́бково 

(д. Фѐдоровское Макар.) и т.п., лексике, возникшей в определѐнные 

исторические периоды: лес Казна́ (Раньше этот лес был 

государственный – п. Соловецкое Октябр.), участок Пролета́рка 

(с. Шунга Костр.) и др. 

Наиболее часто в топонимообразовании участвует местная 

географическая терминология – слова, занимающие особое место в 

лексической системе говоров: плавучие острова Кули́га (д. Мартыново 

Макар.), родник Пото́к (д. Никулино Макар.), лужа Лы́ва, спуск 

Уго́рица (д. Ледина Мантур.), поле Па́хоть (д. Афанасьево Мантур.), 

возвышенность Гри́ва, низкое, сырое место Мокру́ши (д. Рогово 

Мантур.), покос Долгу́ша (Межев.), тропа в сыром месте Гать, болото 

Мша́ра (д. Калинки Судисл.), высокое место Верхоти́ны (г. Мантурово), 

тропинка Пряму́шка (д. Никитское Нейск.), заболоченный лес Шохра́ 

(г. Нея), участок луга Шалу́га (с. Зашугомье Солиг.), остров Приплѐсток 

(Мантур.), тропа Вере́тья (с. Юрово Макар.), покос Чи́стка, место в 

лесу Кули́га, грибное место Бере́зник (д. Екатеринкино Кадыйск.), место 

на реке Боча́г (Буйск.), пригорок Взло́бок (с. Словинка Антроп.), 

заболоченное место Боло́тина (с. Лопарево Галич.), место в реке 

Ветлуге Су́води (с. Заветлужье Вохом.), отлогий склон возвышенности 

По́лог (с. Столпино Кадыйск.), овраг Размо́истый враг  (д. Иваньково 

Кадыйск.), овраг Нико́льский вра́жек  (д. Жуково Кадыйск.), родник 

Студене́ц (Красн.), лес Болотня́к (п. Полдневица Поназ.), место на реке 

Ку́рья (Пыщуг.), место на реке На́волок (д. Михайловское Судисл.), 

заливной луг Низы́ (Мант.) и др. Часто названия переходят на смежные 
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объекты, на пришедшие на смену прежним новые объекты, однако 

многие наименования по-прежнему соответствуют апеллятивным 

названиям именуемых изначально объектов, продлевая этим жизнь 

подчас находящейся на грани исчезновения лексики. 

Содержат различную информацию образные микротопонимы, 

которые не только сохраняют бытующую в народе лексику, но и 

показывают особое народное восприятие мира, творческую натуру 

людей, умение выразить своѐ отношение к себе и ко всему 

окружающему их, например: озеро Кры́нки (п. Судай Чухлом.), заводь 

на реке Меже Язы́к (с. Георгиевское Межев.), ягодное место Лепѐхи 

(с. Георгиевское Межев.), возвышенность Пу́пыш (д. Валауха Октябр.), 

поле Ба́бий пуп  (с. Татарское Нерехт.), возвышенность Ши́шка 

(д. Калинки Судисл.), поле Широконо́с (д. Контеево Буйск.), въезд в 

село Поро́г (с. Палкино Антроп.), поле Сарафа́н (д. Бурдуково Солиг.) и 

др. Как точно отмечает М.Э. Рут, «система образных номинаций – 

зеркало конкретно-чувственных представлений субъекта о мире» [4: 5]. 

Такие микротопонимы костромской топонимической системы, 

как ряд холмов Карпа́ты (п. Островское), лесок Ки́жи (п. Шувалово 

Костр.), забор Кита́йская стена́  (с. Сидоровское Красн.), дома 

Пентаго́н (г. Нея), лужа Вене́ция (г. Нерехта), улица Майа́ми 

(п. Сухоногово Костр.), возвышенности Сио́ны (Макар.) и др., 

«проявляют кругозор пользователей системы, их творческий 

потенциал» [1: 196]. Многочисленны примеры и иных видов 

микротопонимов, также значимых в народной речи. «Микротопоним 

выступает средством закрепления знаний о мире и реализуется, 

манифестируя знания, в тексте» [1: 10], и именно в тексте он наиболее 

полноценно раскрывает свои возможности: В Борисове в лесу Ро́згары 

есь Миле́нинская тропа , по которой по грибы ходят. Из Катеринок в 

Новую Чудь – это Олѐшина дорога. Напрямики по ѐй ездил в 

Боголюбское старик Олексий Иванов (д. Екатеринкино Кадыйск.). 

Запись таких текстов, которые можно назвать топонимическими, 

позволяет сделать интересные наблюдения разного плана, что может 

быть предметом отдельного исследования (и не только 

топонимического). Не могут не вызывать интерес микротопонимы в 

произведениях устного народного творчества, например в частушках: 

Все пришли , все пришли , на лавках улыбаются , моего мило́го нет : в 

Бочагах купается; Все подруженьки мои с милыми встречаются, а мой 

милый-дурачок из Репьѐва добирается (д. Калинки Судисл.) (см. об 

этом [6 и др.]). 
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Географические названия способны дополнять сведения о 

семантике народной лексики или даже быть единственным 

свидетельством наличия в говорах того или иного слова или его 

значений. Они «занимают почѐтное место среди самых драгоценных 

исторических памятников» [3: 13]. Народ, давая наименования 

значимым в его жизни объектам с целью их выделения, 

индивидуализации, идентификации, не только наделяет эти 

индивидуальные названия основной для них функцией – локативной, но 

и вкладывает в них различного рода смыслы, свидетельствующие об 

особенностях его речи, его миропонимании и мн.др. «Названья –   

слова, – они красноречиво свидетельствуют о языке тех, кто их дал» [3: 

11]. 
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Проникновение в ономастику «антропологической парадигмы» 

современного языкознания началось с наиболее изученных классов 

онома – топонимов [1; 2] и антропонимов [4; 5]. Многие 

ономастические разряды ещѐ находятся в ожидании своего 

рассмотрения в новых парадигмах лингвистического знания. Между тем 

эти разряды не менее информативны в лингвокультурном отношении в 

сравнении с личными именами и географическими названиями. К числу 

таких разрядов относятся и зоонимы, занимающие особое место среди 

периферийных подмножеств ономастики. С точки зрения полевой 

организации русского ономастического пространства зоонимы наряду с 

мифонимами, теонимами и др. занимают в нѐм околоядерное 

положение, во многих отношениях сближаясь с ядерным классом 

антропонимов [10: 6]. Близость зоонимов и антропонимов проявляется 

на семантическом, структурном и функциональном уровнях [3: 52-61]. 

Эта близость во многом определяет и специфику производящей базы 

зоонимии: в качестве кличек животных активнее всего используются 

слова, связанные с человеком: агентивы и антропонимы. Зоонимы, 

образованные от этих слов, становятся символами определѐнного 

времени, передающими его атмосферу. 

В образовании кличек животных активно участвуют различные 

нарицательные наименования лиц, в том числе названия лиц по 

профессиональной деятельности. Состав зоонимов, производных от 

этих названий, постоянно меняется: XVII – начало XVIII вв. – лошади 

Воевотка, Извощикъ, Харчевникъ, Фонарникъ и др.; начало XX в. – 

лошади Балерина, Лоцман, Матрос, Пилот и др., коровы Акушерка, 

Бригадирша, Директорша, Доярка, Животноводка, Инженера, 

Калашница, Канцеляристка, Колхозница, Комиссарка, Купчиха, 

Кухарка, Машинистка, Медичка, Полеводка, Ткачиха, Торговка, 

Совхозница, Шорница и др.; XX – начало XXI вв. – быки Арбитр, 

Артист, Астронавт, Боксѐр, Десантник, Моряк, Органист, Пилот, 

Радист, Стажѐр, Стрелок и др. Как видно, в роли зоонимов 

выступают названия профессий, актуальных для конкретного времени. 

Изменения происходят и в группе зоонимов, образованных от 

названий лиц по социальным признакам: XVII – начало XVIII вв. – 

лошади Бобыл, Князекъ, Новожил, Холоп; начало XX в. – коровы 

Беднячка, Безбожница, Большевичка, Делегатка, Коммунарка, 

Коммунистка, Комсомолка, Крестьянка, Кулачка, Осоавиахимница, 

Пионерка, Помещица, Пролетарка, Ударница и др.; XXI в. – такие 

клички пока не зафиксированы (?). Приведѐнные примеры показывают, 
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что номинация животных так или иначе связана с явлениями в обществе 

людей. 

В зоонимии отражается снижение активности той или иной 

группы нарицательных агентивов. Так, в начале XX в. фиксируются 

клички, образованные от терминов родства: коровы Дочка, Золовушка, 

Кузина, Кузинка, Кума, Мачеха, Тѐтка, Тѐща, Сваха, бык Тесть. Среди 

современных зоонимов отмечается только кличка Дочка, известная 

своей полифункциональностью и тесной связью со словами подзыва 

животных: дочка ʻласковое обращение к коровеʼ Зубц. Твер., 1897. 

Клин. Моск., ʻобращение к овцеʼ Мокш. Пенз., 1899, ʻласкательное 

название свиньиʼ Обоян. Курск., 1859, в знач. междом. ʻподзывное имя 

для свинейʼ Зауралье, 1962; ср. также: дочи-дочи, междом. Слово, 

которым подзывают свиней Вят., 1892. [9/8: 163]. 

Не менее показательны изменения в составе антропозоонимов. 

Сравним старорусские зоонимы с кличками начала XX в.: XVII – начало 

XVIII вв. – лошади Аника, Афонка, Вавила, Власко, Костя, Лука, 

Максимко, Матюшка, Микулка, Огафонко, Оленка, Павел, Панка, 

Петрушка, Прохоръ, Сергушка, Сидорка, Спиридон, Улита, Филка; 

начало XX в. – лошади Аза, Ида, Мавра, Макарко, Маруська, Марфа, 

Стѐпка, Филька, коровы Августа, Густя, Ангелина, Ангелка, Антонида, 

Тоня, Тося, Апраксия, Арина, Васса, Вера, Галина, Галя, Галька, 

Глафира, Гранислава, Граня, Евстолия, Жанна, Зоя, Ида, Ия, 

Капитолина, Капа, Капулька, Клавдия, Клава, Кланя, Клаша, Клашка, 

Лидия, Людмила, Манефья, Маргарита, Рита, Марина, Мария, Маша, 

Маня, Маруся, Маруська, Марька, Марфа, Марфуша, Матрена, 

Милодора, Мирра, Муза, Нина, Нона, Нонка, Ольга, Павлина, Павла, 

Паша, Палаша, Параня, Поля, Руфа, Римма, Роза, Светлана, София, 

Степанида, Тамара, Тамарка, Ульяна, Улька, Федора, Фѐкла, Феклуша, 

Юлия и др., быки Антон, Арся, Борька, Васька, Гришка, Макся, Миша, 

Мишка, Палька, Панька, Паша, Толя, Тришка, Фомка. В 

сопоставляемых зоонимиконах повторяется только одна кличка Филька. 

Состав антропозоонимов начала XX в. в определѐнной мере отражает 

особенности именника того времени. На фоне разнообразия женских 

антропонимов, используемых в качестве кличек коров, выделяются 

новые для начала XX в. имена Ада, Аза, Галина, Тамара и др. [11: 89, 6: 

36, 4: 92]. Антропозоонимы конца XX – начала XXI вв. по составу 

производящих существенно отличаются от кличек начала XX в.: коровы 

Агата, Анжелика, Ася, Валерия, Варвара, Василиса, Вероника, 

Виктория, Вика, Глаша, Груня, Дарья, Даша, Диана, Дора, Дуся, Ева, 

Зося, Клара, Лия, Лукерья, Любава, Марфа, Машка, Регина, Рита, 
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Розалия, Руфа, Сандра, Серафима, Соня, Таня, Файка, Яна. Прежде 

всего, отметим повторяющиеся в обоих списках имена или их формы: 

Глаша, Рита, Марфа, Машка, Руфа, Соня. Повторяемость форм имѐн 

Мария и София, скорее всего, связана с их частотностью в самом начале 

2000-х гг. [4: 81]. К числу частотных в это время относятся и имена 

Виктория и Дарья [4:81], представленные в зоонимии в разных формах. 

Антропонимы, вышедшие из активного употребления к концу XX в.: 

Апраксия, Васса, Гранислава, Евстолия, Капитолина, Матрѐна, 

Федора, Фѐкла и др., уже не используются в зоонимии. Таким образом, 

частотность личных имѐн, обусловленная изменением моды на них, в 

определѐнной мере влияет на их употребление в роли кличек животных. 

В зоонимии отражается также переход в пассивную зону целых 

групп антропонимов. Например, именования женщин по мужу или отцу 

нередки в зоонимии начала XVIII в.: лошади Игнатиха, Исаиха, Козиха, 

Коледиха, Кузнечиха, Мумариха, Петриха, Ребриха, Шестачиха; они 

фиксируются и в зоонимии начала XX в.: коровы Андрияниха, 

Веденеиха, Енеиха, Иваниха, Ильинична, Морозиха, Петраковна, 

Серяковна, Сивиртяниха, Сидоровна и др. Для современной 

антропонимии такие именования не свойственны, поэтому и в зоонимии 

их почти нет. 

В современной зоонимии в сравнении с данными начала XX в. 

увеличивается количество иноязычных по употреблению имѐн: в начале 

XX в. случаи использования иноязычных антропонимов в сельской 

зоонимии единичны: коровы Лили, Мари, Мери. Такие имена 

отмечаются в это время у животных, купленных за границей: быки 

остфризской породы, привезѐнные из Германии: Альберт, Арий, 

Герберт, Густав, Давид, Даниэль, Дитрих, Зигфрид, Имант, Пауль, 

Урбан, Эгмонт, Якоб и др., но это всего лишь фрагмент иноязычной 

антропонимической системы. В конце XX – начале XXI вв. количество 

иноязычных по употреблению имѐн в сельской зоонимии заметно 

увеличивается, обновляется их состав: коровы Бабетта, Барбара, 

Бланка, Габи, Глория, Дорис, Жанетта, Жоржетта, Розита, Харита, 

Хелена, Эстер, быки Перл, Роджер, Франц, Хасан и др.Показательно в 

культурно-историческом отношении употребление в роли кличек имѐн 

исторических персонажей и людей, ставших известными в той или иной 

сфере: начало XX в. (такие зоонимы немногочисленны) – коровы Берия, 

Будѐнка, быки Гарибальди, Ермак, Махно; конец XX – начало XXI в.: 

коровы Азиза, Анна Семенович, Ванесса (Ванесса Мей), Жаклин 

(Жаклин Кеннеди), Саманта (Саманта Смит) и др. Не менее 

показательно и использование в качестве зоонимов имѐн героев 
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литературы, кино, других видов искусства. В начале XX в. такие имена 

в сельской зоонимии встречаются редко: коровы Монтекристка, 

Ундина, быки Илья Муромец, Садко. В конце XX – начале XXI вв. 

количество их возрастает: коровы Аврора, Антигона, Ассоль, Геба, 

Гера, Герда, Гита, Джина, Зита, Золушка, Изаура, Кармелита, Кармен, 

Латифа, Лолита, Мальвина, Медея, Ракел, Рамона, Сильва и др., быки 

Аргус, Гименей, Гвидон, Додон, Эдип и др. Набор этих имѐн поражает 

многообразием жанров и случайностью сближения источников.  

Таким образом, диахронический подход к рассмотрению 

зоонимии позволяет выявить исторические изменения в лексическом 

составе кличек животных, образованных на базе одних и тех же групп 

производящих. Сопоставление по разным временным срезам зоонимов 

определѐнных видов, производных от собственных и нарицательных 

наименований лица, обнаруживает механизмы этих изменений: выход 

из сферы зоонимообразования устаревшей нарицательной лексики и 

лексики со снизившейся активностью, отражение в зоонимии 

изменений моды на те или иные личные имена, переход в пассивную 

зону групп устаревших антропонимов, увеличение количества 

зоонимов, образованных от иноязычных имѐн, изменение состава 

кличек, возникших на основе прецедентных антропонимов и пр.  
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ПО СЛЕДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В.А. НИКОНОВА:  

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА ЧУХЛОМЫ 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, 

проект №18-012-00809А «Диалектное исследование лексики и 

ономастики костромского края». 

В ряде работ по ономастике В.А. Никонова используются 

материалы костромского антропонимикона. В монографии «Имя и 

общество», в разделе, посвящѐнном женским именам в России XVIII в., 

привлекаются сведения по Чухломской вотчине Чичериных (1782 и 
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1834 гг.) [2: 65], которая находилась в Чухломском уезде Костромской 

губернии. Предметом нашего исследования стали также женские имена 

этого же хронологического среза, но уже городского населения – 

жительниц Чухломы, старинного города, упоминающегося в 

письменных источниках начиная с XIVв. [1: 238]. Наиболее ранние 

сведения об именах местных жителей содержатся в Дозорной книге по 

городу Чухломе и его уезду 7123 (1615) года; в ней представлены имена 

только мужской части городских обывателей. С середины XVII в. 

документы уже включали имена части женского населения – несущих 

тягло вдов. В XVIII столетии, в соответствии с указом Петра I о 

документальной форме личных имѐн, произошли изменения в характере 

фиксации имен и чухломских жителей. Основным источником 

исследования послужили документы переписей по городу Чухломе. 

В.А. Никонов указывал: «Основной, необъятный и неоценимый 

материал по женским именам содержат списки (по официальному 

термину – ревизские сказки) последующих ревизий: 3-й (1762-1763 гг., 

ревизии растягивались на несколько лет, здесь приведены главные 

даты), 4-й (1782 г.), 5-й (1795 г.). В них обязательно указан возраст, что 

позволяет исследователю, например, по данным 3-й ревизии выделять 

рожденных в 30-е, 40-е, 50-е годы. Поэтому для изучения имен XVIII в. 

нужно использовать сказки и 6-й ревизии (1811-1812 гг., не закончена 

из-за войны), 7-й (1816 г.), даже 8-й (1834 г.), беря нужные возрасты» [2: 

44].  

Нами выборка производилась по ревизским сказкам Костромского 

наместничества по городу Чухломе 1782 и 1795 гг. (4-я и 5-я ревизии), 

ревизские сказки Костромской губернии города Чухломы 1811, 1816, 

1834 гг. (6-я, 7-я и 8-я ревизии), а также 1850 и 1858 гг. (9-я и 10-я 

ревизии), поскольку в них содержатся сведениях о жительницах города, 

рождѐнных в конце XVIII в. (далее в ссылках на источники указывается 

порядковый номер ревизии). Путѐм сплошной выборки в них были 

выявлены родившиеся в XVIII в. «женска полу люди»; рассмотрены 

списки имен, которые они носили. Составленные именослов и именник 

позволили сравнить полученные данные с результатами исследования 

В.А. Никонова. Всего нами выявлены и рассмотрены личные имена 

1065 женщин. Большая часть зафиксированных в ревизских сказках 

имѐн представляют собой неканонические формы, в которых, по словам 

В.А. Никонова, «непривычные для русского языка звуки и их сочетания 

заменены на привычные, в ряде случаев кроме собственно 

фонетических факторов действовали морфологические и 
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семантические» [2: 45]. В основном отличия носят фонетический 

характер. 

1.  Утрата начального гласного звука. Изменение в основном 

наблюдается в формах Катерина и Настасья вместо Екатерина и 

Анастасия: Сноха ее Катерина Иванова [6: 173] – Алексея Васильева 1-

го жена Екатерина Васильева [8: 238]; «У нее дочь, написанная в 

последнюю перед сим ревизию, Настасья, выдана в замужество в город 

Соли Галицкой за канцеляриста [3: 58] – Спиридона Михайлова мать 

Анастасия Пахомова [8: 249]. 

2.  Замена гласного звука. Наряду с каноническим именем Елена 

встречается форма Алена: У них дети, рожденные после ревизии: Елена, 

Настасья – Вдова Алена Петрова Антипина, старинная здешнего город» 

[4: 93, 92]; наряду с каноническим Акилина – форма Акулина: Вдова 

Акилина Никифорова дочь – Вдова Акулина Никитина дочь Июдина [3: 

45, 60]. Фиксируется каноническое имя Ирина и его неканонические 

формы Арина и Орина: У него жена Ирина Григорьева 43 лет [4: 136] – 

Арина выдана в замужество города Соли Галицкой за мещанина [3: 66]. 

При этом отметим, что одно и то же лицо могло быть записано как под 

каноническим именем, так и под его неканонической формой. В 

ревизской сказке 1850 г. записаны Орина Козьмина Быкова и Андрея 

Кириллова мать Орина Павлова [8: 242, 248], а через восемь лет, в 

ревизской сказке 1858 г., они значатся под именем Ирина: Ирина 

Козьмина Быкова и Андрея Кириллова мать Ирина Павлова [9: 331, 

299]. 

3.  Устранение соседства двух гласных. Это явление наблюдается 

в формах Ненила вместо Неонилла, Устинья вместо Иустина, Федора 

вместо Феодора, Федосья вместо Феодосия: У Астафья дети: Аксен, 

Ипполит, Настасья, Ненила [4: 94], Вдова Устинья Федорова [7: 207], У 

Остафья жена Федора Федорова [4: 94], Вновь рожденные после 

ревизии… дочери: Федосья, Матрена [3: 58]. 

4. Упрощение консонантного сочетания. Вместо канонического 

имени Гликерия употребляется форма Лукерья/ Лукерия: У Григорья 

Иванова жена Лукерья Иванова [3: 66]; Лукерия Фомина Нелюбова [8: 

242]. 

5. Протетический гласный перед инициальным консонантным 

сочетанием. В рассматриваемых источниках в основном единичные 

случаи написания канонического имени Ксения (в документах – 

Ксенья), в основном же используется форма Аксинья: У ней дети, 

написанные в последнюю перед сим ревизию… дочь девка Аксинья [3: 

41]. 
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В.А. Никонов отмечает также изменение облика канонических 

имен по причине гиперкоррекции, фонетической и морфологической, 

когда «подлинная форма принята за ошибочную и ей придан 

мнимоиноязычный облик» [2: 45]. Изменений, связанных с 

фонетической гиперкоррекцией, среди рассматриваемых в нашей работе 

неканонических форм имѐн не установлено. Вместе с тем, в выявленных 

в ревизских сказках написаниях Епестимья/ Епистимия/ Епистемия, 

Пестемея/ Пестомия наблюдается морфологическая гиперкоррекция; в 

последних двух – также и утрата начального гласного: Вдова 

Епестемия Иванова [7: 211], Епистемия Федорова, Епистимия 

Андреева [8: 253], Вдова Пестомия Степанова [7: 206], Пестемея 

Степанова [9: 331]. По поводу бытования различных вариантов 

канонического имени Епестима В.А. Никонов писал: «Много раз в 

документах Епистима представлена как Апистимия, Пестелинья, 

Лепестимья и т.д., но ни разу в своей подлинной форме» [2: 45]. 

Выявлен ещѐ ряд имѐн, которые подверглись нескольким изменениям: 

Авдотья вместо Евдокия, Аграфена вместо Агриппина, Секлетея вместо 

Синклитикия, Ульяна вместо Иулиания и др. 

В г. Чухломе XVIII в. бытовали неканонические формы 

крестильных имен: Авдотья (каноническое имя Евдокия), Агафья 

(каноническое имя Агапия), Аграфена (каноническое имя Агриппина), 

Аксинья (каноническое имя Ксения), Акулина (каноническое имя 

Акилина), Алена (каноническое имя Елена), Арина/Орина 

(каноническое имя Ирина), Афимья (каноническое имя Евфимия), 

Епестимья/ Епистимия/ Епистемия/ Пестемея/ Пестомия (каноническое 

имя Епистима), Ефросинья (каноническое имя Евфросиния), Катерина 

(каноническое имя Екатерина), Лизавета (каноническое имя Елисавета), 

Лукерья (каноническое имя Гликерия), Маремьяна (каноническое имя 

Мариамна), Матрена (каноническое имя Матрона), Настасья 

(каноническое имя Анастасия), Ненила (каноническое имя Неонилла), 

Парасковья/ Прасковья (каноническое имя Параскева), Секлетея 

(каноническое имя Синклитикия), Ульяна (каноническое имя 

Иулиания), Устинья (каноническое имя Иустина), Федора 

(каноническое имя Феодора), Федосья (каноническое имя Феодосия). Не 

претерпели изменений такие канонические имена, как Александра, 

Анна, Варвара, Василиса, Вера, Глафира, Домна, Мавра, Марина, 

Марфа, Минодора, Надежда, Ольга, Соломонида, Стефанида, Татьяна, 

Фекла, Феоктиста. 

В XVIII в., по наблюдениям В.А. Никонова, наиболее частотными 

были имена Евдокия, Анна и Параскева: «Среди крестьянок почти 
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всюду первенство принадлежало имени Евдокия (Авдотья), реже – 

Анна, за исключением Северного Поволжья, где минимум имени 

Евдокия совпал с максимумом имени Анна. Частотность имени Евдокия 

в центральных и южных областях достигала 100 и больше на тысячу 

женщин, только в Северном Заволжье опускаясь до 70 и даже ниже 

(Черный стан Галичского уезда и Чухломские вотчины Чичериных)»; 

«Третье место (после Евдокии и Анны) у крестьянок и горожанок 

занимало имя Параскева (Прасковья)» [2: 49, 50]. В городе Чухломе с 

середины столетия первенствовало имя Анна (его давали 20,5 % 

рожденных), имя же Евдокия (Авдотья) было менее частотным почти в 

два раза (9,5 %); такое соотношение является своего рода иллюстрацией 

существовавшей между данными именами обратно пропорциональной 

зависимости, выведенной В.А. Никоновым. Полученные результаты 

коррелируют с данными именника Чухломской вотчины Чичериных, 

приведенными В.А. Никоновым. Но третье по частотности имя этого 

списка Параскева в именнике города Чухломы занимает 4-е место 

(5,6%), значительно уступая имени Мария (8,6%), которое в именнике 

Чухломской вотчины Чичериных лишь на 13-м месте. На 5-м месте в 

обоих именниках стоит имя Матрена (в Чухломе 5,5%). Далее 

наблюдаются несовпадения. В именнике Чухломы следуют имена: 

Марфа – 6-е место (4,3%), Татьяна – 7-е место (3,9%), Ирина (Арина/ 

Орина) – 8-е место (3,7%), Екатерина (Катерина) – 9-е место (3,4%), 

Аграфена – 10-е место (3,0%). В именнике Чухломской вотчины 

Чичериных только два из этих имен входят в 10 наиболее частых: 

Екатерина (4-е место) и Марфа (9-е место). 

При равных объѐмах репертуара имен имеются расхождения в их 

составе. В рассмотренных ревизских сказках города Чухломы не 

выявлены имена, представленные в материалах Чухломской вотчины 

Чичериных: Васса, Евгения, Капитолина, Киликия, Мелания, София, 

Улита. И наоборот, в именнике Чухломской вотчины Чичериных 

отсутствуют имена, зафиксированные в Чухломе: Глафира, Минодора, 

Надежда, Ольга, Синклитикия (Секлетея), Феоктиста.  

Наличие особенностей в чухломских именниках и именословах, а 

также имеющиеся различия между ними вписываются в 

сформулированное В.А. Никоновым заключение: «…по очень многим 

показателям обособлено Северное Заволжье, а внутри его резко 

своеобразны Чухломские вотчины Чичериных» [2: 61]. В целом же и 

номенклатура женских имен Чухломы XVIII в., и их частотность 

отражают результат общего для всех территорий России 

«неравномерного распространения процесса убыли или роста<…>, но 
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протекающего в различных местностях разными темпами и поэтому 

неодновременно достигающего всюду одинакового уровня» [2: 60]. 

Полученные результаты подтверждают правоту утверждения 

В.А. Никонова: «Расширение подсчѐтов будущими исследователями 

восполнит пробелы и, возможно, внесет уточнения, но не сможет 

изменить основных количественных соотношений» [2: 44]. 
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***** 

 

В.И. Мозговой 

 

НАРОДНОЕ И «ИНОРОДНОЕ» В ПРОПРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

МНОГОЯЗЫЧНОГО ДОНБАССА 
Ономастика как неотъемлемый атрибут объективно 

существующей истории и культуры (а не их субъективной 

интерпретации [3]) находится на гребне любых политических, 

административных или имущественно-правовых изменений в обществе. 

Закономерность этого вывода не подлежит сомнению, но все сильнее 
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осознается как парадокс, связанный с разрушением самой истории, 

культуры и права. Наиболее ярко он представлен на территориях с 

высоким индексом социальной напряжѐнности, но глубже всего – в 

регионах с «молодым» онимным фондом, сформированным 

многонациональной средой обитания коллективов, втянутых на новом 

витке структурно-формационных сдвигов в перипетии, инициируемые 

более мощным языковым окружением. Судьба онимной истории 

Донбасса в этом смысле показательна. 

Еѐ отсчет начинается только со второй половины XVII в., когда 

здесь появляются промыслы по выработке соли на Торских озерах и 

начинается промышленное освоение края, названного впоследствии 

Донецким горным кряжем, Донецким бассейном, Донецким 

горнопромышленным районом и, наконец, Донбассом (впервые это 

название прозвучало 1 августа 1827 г. [4: 68]). К этому времени уже 

зафиксировались в народном сознании древние гидронимы тюркского 

происхождения Калка, Кальчик, Миус, Кальмиус, Дон, Донец [1; 5], 

которые к XIX – началу ХХ вв. пополнились топонимами из разных 

языковых культур: греческой и греко-татарской: Стыла, Ялта, 

Мариуполь, Ялы, Карань, Анадоль, Янисоль, Бугас, Ялы; русской, 

украинской и общеславянской: Чернухино, Докучаевск, Мушкетово, 

Иловайск, Девятая Рота, Бахмут, Святогорск, Тор, Торец, Маяки, 

Часов Яр, Городище, Ясиноватая, Ольховатка, Байрак, Волноваха, 

Берда, Славяносербск, Соляное; английской, французской, немецкой, 

бельгийской или итальянской: Боссэ, Юзовка, Нью-Йорк, Розенталь, 

Остгейм, Итальянская и Греческая улицы в Мариуполе, Первая–

Двадцатая линии (улицы) в Донецке [2]. 

При этом, обладая собственной спецификой, они не обособились, 

но и не стали диалектной частью одного из этих языков, превратившись 

в инвариантное явление русского национального языка – связанную с 

общенародным мироощущением общность, которая дважды в 

современной истории претерпела «реформы», изменившие уже 

сформированную к тому времени онимосферу. «Современная 

ономастика в таком случае – это не столько и не совсем констатация 

всех имеющихся в языке номинаций или анализ отдельных единиц 

онимной лексики с описанием их вариантов в речи. Она всегда 

конкретна, исторична и региональна. Поэтому еѐ основная цель – 

разработка общепринятых правовых механизмов управления 

процессами именования, но обеспечивающих сохранение собственности 

и адекватность вхождения личности в онимосферу – систему 

наименований, фиксирующих созданный и осмысленный конкретным 
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языковым сообществом окружающий мир как явление человеческой 

культуры и истории» [4:64]. 

Первый этап изменений коснулся пересмотра моделей 

именования, связанного с идеологической трактовкой истории (1917-

1991 гг.). Сначала казалось, что эти изменения вписываются в 

идеологию донбассовца как представителя Степи [2: 26-75], 

сформированной на основе многонациональной культуры (Старый 

Керменчик // Старомлиновка, Бешево // Старобешево // Новобешево, 

Чермалык // Заможное, Большой Янисоль //Великая Новоселка, 

Хацапетовка // Углегорск, Каракуб // Раздольное, Павловск // 

Мариуполь), интернационализма (Юзовка // Донецк, Соляное // 

Славянск, Чистяково // Торез или Карло-Либхнетовск, Нью-Йорк, 

Дзержинск, Карло-Марксово, Тельманово, Полтавское, Харьковское, 

Сакко и Ванцетти, Константинополь, Криворожье, Шмидта, Греково-

Александровка, Дружковка, Московское), исторического оптимизма 

(Счастье, Новый Свет, Золотое, Желанное, Веселое, Беззаботовка), 

коллективного труда и общественной собственности (Шахта №19, 

НКМЗ, Гастроном №13, Ждановский завод «Тяжмаш», Шахта 3-бис, 

Енакиевский металлургический завод, Средняя школа №2 г. 

Дзержинска, Донецкий государственный университет, Детский сад 

«Золушка»)и т.п. Но позже они стали ассоциироваться с неестественной 

заменой народных принципов именования коммунистической 

мемориализацией, разрушающих устоявшиеся топонимические и 

антропонимические традиции: Юзовка – Сталино, Мангуш – 

Першотравневое, Мариуполь – Жданов, Остгейм – Тельманово, 

Грюнталь – Мичурино, Гришино – Красноармейск, Софиевка – Карло-

Марксово, Тор – Красный Оскол, Петро-   Марьевка – Первомайск, 

Луганск – Ворошиловград, Бахмут – Артѐмовск, Алчевск –  

Ворошиловск – Коммунарск, Кадиевка – Серго – Стаханов, Михайло-

Леонтьевская – Новошахтинск, Первая линия – улица Артѐма (Донецк). 

Это привело появившуюся после распада Советского Союза новую 

властную элиту к мысли о «восстановлении» онимного фонда, но уже 

исходя из «национальной» идеологии властных структур, не 

считавшихся ни с древними, ни с коммунистическими традициями.  

Второй этап (начиная с 1991 г.) оказался ещѐ более 

катастрофическим для онимосферы Донбасса. Он начался с перевода 

личных имѐн на единственно признаваемый в Украине государственный 

язык (Кирилл – Кирило, Михаил – Михайло, Иосиф – Йосип, Афанасий – 

Опанас, Екатерина – Катерина), затем ознаменовался попытками 

украинизации фамилий и географических названий (Беспалова – 
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Безпалова, Антонов – Вiнтонiв, Одесса – Одеса, Россия – Росiя, 

Красный Молочник – Червоний Молочар, Первомайское – 

Першотравневе, Горловка – Горлівка, Никитовка – Микитівка, 

Никольское – Микільське, Углегорск – Вуглегірськ, Чернухино – 

Чорнухiне, ул. Горная – вул. Горна // Гiрна // Гiрська, ул. Речная – вул. 

Рiчна // Рiчкова, ул. Советская – вул. Радянська) и завершился законом 

о декоммунизации, который «расчищал» русское и советское 

пространство при помощи массовых переименований. Так, в Донбассе 

на месте Красноармейска появился Покровск и Покровский район, на 

месте Тельманово – Бойково и Бойковский район, Красного Партизана – 

Бетманово, Юнокоммунаровска – Бунге; Кировского – Крестовка; 

Комсомольского – Кальмиусское (ДНР); Тринадцатой Роты – 

Калинино, Ольховой – Успенка,  Кировска – Голубовка. Красного Луча – 

Хрустальный, Вахрушево – Боково-Хрустальное, Петровского – 

Петрово-Красноселье, Артемовска – Кипучее, Свердловска – 

Должанск, Стаханова – Кадиевка, Каменки – Медвежье (ЛНР) и т.п. 

Не оправданная с точки зрения неприкосновенного статуса 

собственного имени националистическая политика уничтожала историю 

предшествующих поколений, подменяя еѐ целесообразностью текущего 

момента, оцениваемого исключительно внешним собственником. 

Именослов и политическая карта Украины под давлением искусственно 

созданной вариативности перестали адекватно фиксировать адресное, 

географическое и культурно-историческое наследие Донецкого края: 

Николай (русский) // Микола (украинец), Михеил (грузин) // Михаил 

(русский) // Михайло (украинец), Еленовка (Россия) // Оленiвка 

(Украина)// Оленовка (ДНР), Краснодон (ЛНР) // Сорокино (Украина), 

Тельманово (ДНР) // Бойково (Украина), Шахтѐрск (ДНР) // Катык 

(Украина), Красноармейск (ДНР) // Покровск (Украина), Красный 

Лиман (ДНР) // Лиман (Украина). Бесконтрольность номинативной 

политики высших эшелонов власти легализовало и некомпетентную, 

ничем с точки зрения права не обоснованную замену теперь уже всей 

микротопонимии на местах, например: ул. Свердлова – ул. Деконская 

(Артѐмовск // Бахмут), ул. Молодогвардейская – ул. Героев Украины 

(Славянск), ул. Лазо – ул. Героев Небесной Сотни (Краматорск). При 

этом явные переименования начали массово соседствовать со 

скрытыми. Речь идет о появлении «политического нейминга» – 

изощренной процедуры «улучшения» именования, которое на самом 

деле является завуалированной формой уничтожения объектов при 

помощи шифрующих право кавычек, неизменяемости, неправомочности 

употребления прописных букв и алогичности синтаксических 
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конструкций, скрывающих реального собственника: Шахта им. 

А.Ф. Засядько (ДНР) – Арендное предприятие «Шахта им. 

А.Ф. Засядько» (Украина); металлургический комбинат «Азовсталь» 

(СССР) – Открытое акционерное общество «Металлургический 

комбинат «Азовсталь» (Украина); Донецкий государственный 

университет (СССР) – Государственное образовательное учреждение 

«Донецкий национальный университет им. Васыля Стуса»» (Украина, 

Винница) – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий государственный 

университет» (Донецк, ДНР); Жилищно-эксплуатационное объединение 

Калининского района г. Донецка (СССР) – Коммунальное предприятие 

«Управляющая компания Калининского района г. Донецка» (ДНР); 

Поликлиника №3 г. Донецка (СССР) – Коммунальное учреждение 

«Центр первичной медико-санитарной помощи №3 г. Донецка»; 

Григорьевская международная школа – государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение «Республиканский 

многопрофильный лицей-интернат «Григорьевская школа» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики»; 

Центр охраны труда – ООО «Учебный центр «Охрана труда»; 

кафедра гуманитарных дисциплин – Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины»; детский сад «Ягодка» – Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Ясли-сад компенсирующего типа для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №167 города 

Донецка» (ДНР) и т.п.  

Потенциально бесконечное расширение возможностей 

номинативной базы и форм еѐ презентации в речи, сопряжѐнное с 

нелогичным для этого процесса ограничением языковых средств или 

установлением несуществующих «орфографических норм», превращает 

онимотворчество в трудно поддающийся контролю процесс, 

губительный по своим социальным последствиям для национальной 

истории, мировой культуры и права. Нацеленность ономастики 

исключительно на описание зафиксированных в онимной традиции 

фактов и отстранѐнность от ответственности за саму процедуру 

именования приводит к тому, что в социуме начинает доминировать 

право чиновника или «номинатора» на собственную трактовку 

собственных имѐн, вплоть до инициирования процессов явного и 

скрытого переименования: Антонов – Вінтонів, Филипп – Пилип,  

Дьяков – Д‟яків; ул. Щорса – ул. Евгения Коновальца (Киев),    

Краснодон – Сорокино (Украина); Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького – Государственная образовательная 
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организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького» и т.п. Любые 

попытки «подогнать» форму осознанной народом инвариантности под 

нормы «титульной» нации (национальную «передачу», перевод, 

«восстановление», переименование) воспринимаются как инородные 

явления, разрушающие онимную ноосферу. Ономастика должна 

трансформироваться в самостоятельную науку о теории происхождения 

и принципах выделения собственных имѐн, нормах их передачи в языке 

и способах защиты первичного или исторического сложившегося 

собственника от разрушения осмысленной, освоенной и присвоенной 

им проприальной культуры. 

Сформированные три разновекторных отношения к онимной 

лексике (у учѐных – на основе языка как механизма, сохраняющего 

осознанную реальность; у политиков, бизнесовых структур и 

чиновников – на основе внеязыковой семантики, способной 

воздействовать на социальные коллективы и определяющей их 

поступки и действия; у общества – на основе социальных коннотаций, 

призванных сохранить устойчивость отношений между людьми), 

должны быть оценены исключительно с точки зрения сохранения 

национально-языкового единства, устраняющего  почву для социальной 

конфликтности. 
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М.Е. Ляпидовская 

 

ОНОМАСТИКОН ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ Н.С. ЛЕСКОВА 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМОВ ПОВЕСТИ  

«ЗАХУДАЛЫЙ РОД») 

В последние два десятилетия появилось множество работ, 

посвященных языку произведений Н.С. Лескова и, в частности, 

ономастикону писателя. Под ономастиконом понимается совокупность 

онимов различных классов ономастического пространства 

(антропонимы, топонимы, зоонимы), которые составляют часть 

лексикона писателя. Ономастикон произведений Лескова отличается 

широтой и разнообразием использования имѐн собственных, что 

указывает на высокую компетентность писателя в таких областях, как 

философия, религия, история, культура, теософия.  

Повесть «Захудалый род» сам писатель обозначил как семейную 

хронику. «Хроникальность повествования сказывается в бессюжетном 

показе характерных фигур минувшего на фоне исторических событий в 

сочетании с политическими фигурами эпохи» [1: 884]. Имена 

«политических фигур» воссоздают исторический фон произведения, 

указывая на различные исторические эпохи, от Ивана Калиты, откуда 

начинается история рода Протозановых до Аракчеева, Александра I, 

Сперанского. Обилие в первых главах имѐн таких реальных 

исторических личностей, как Иван Калита, Иван Третий, Алексей 

Михайлович, царевна Софья, Пѐтр I, Анна Ивановна, Бирон, Мария 

Фѐдоровна (жена Павла I), придают повествованию хроники 

своеобразный летописный характер, определяют еѐ временные рамки. 

В хронике упоминаются имена последних фаворитов Екатерины 

II, братьев Валериана Александровича и Платона Александровича 

Зубовых: Ни с графом Валерианом, ни с князем Платоном домами 

знаком не был [3:10]; имена исторических деятелей петровской эпохи: 

Сам же князь Яков Львович <…> заразился глупостью Лефорта» [3:8]. 

Речь идѐт об известном сподвижнике Петра I, Франце Яковлевиче 

Лефорте, который в отличие от других приближѐнных отличался 

бескорыстием и пользовался при дворе огромным влиянием. 

Упоминаются не только фамилии, но и прозвищные имена 

исторических лиц (Немец, Квасник, Авдотья-калмычка): Он даже 

никогда не жаловался на «Немца» [3:8]. Лесков имеет в виду Бирона, 

фаворита императрицы Анны Иоанновны. Михайло Алексеич, при Анне 

Ивановне шутом стоял <…> и в посмеяние “Квасником” звался, и 
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свадьба его с Авдотьей-калмычкой в Ледяном доме справлялась… 

[3:89]. 

Имена частных лиц хроники связаны как с действующими в языке 

ономастическими нормами и традициями, так и с авторским стилем 

повествования. Продолжая существующие в языке традиции 

имянаречения, Лесков нередко использует имя собственное как 

указатель смены исторических эпох и социального статуса человека: с 

тех пор имя Леонтий в роде Протозановых уступает имени Лев [3:8]. 

Родовое имя Леонтий, часто встречающееся у византийских патриархов, 

указывает на связь Руси с Византией. Имя Лев появляется в роду 

Протозановых в Петровскую эпоху, когда меняется государственная 

политика, а государство начинает ориентироваться на западную 

культуру. Род Протозановых вновь обрѐл силу при Петре I, а Леонтий 

обрѐл силу льва (актуализируется прямое значение имени 

собственного). 

Один из персонажей хроники Рогожин заменяет простонародную 

форму имени своей избранницы Аксиньи на Ксения, тем самым относя 

еѐ к другому социальному слою. Ксения Матвеевна, вы дворянка! <…> 

я под всяким страхом запрещаю звать еѐ Аксюткой. Через день она 

будет моя жена, а ваша госпожа Аксиния Матвеевна [3:84]. Отчество 

Матвеевна восстанавливает еѐ связь с утерянным дворянским родом, 

сглаживая предыдущую номинацию: «богданка» – подкидыш. Однако 

дворянка Ксения Матвеевна для всех остается простой крестьянкой, что 

выражено в номинации барыня Аксютка. 

Лесков приводит также пример реальной смены имени, о которой 

рассуждает главная героиня хроники Варвара Никаноровна: граф 

Николай Петрович Шереметев <…> женился на своей крепостной 

девушке Прасковье Ивановне Кузнецовой, прозвище которой переделали 

в “Ковалевскую” <…> графиню в глаза чествовали, а за глаза звали 

“Парашкою”» [3:112]. В хронике речь идѐт о крепостной актрисе графа 

Н.П. Шереметева, Прасковье Ивановне Ковалѐвой, по сцене 

Жемчуговой. У Лескова к фамилии Ковалѐва добавляется суффикс -

ская, вероятно, чтобы подчеркнуть якобы польские корни крепостной и 

еѐ дворянское происхождение. 

Рассказчик хроники нередко рассуждает о фамилиях героев, 

объясняя их с точки зрения народной этимологии (через внутреннюю 

форму онима): Скромный род еѐ был хоть тихенький, но честный и 

фамилия Честуновы им не даром досталась, а приросла от народного 

прозвания [3:10]. Народное сознание видит в имени «формулу 

личности» (термин П. Флоренского), ключ к еѐ складу и строению. «Для 
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поэтической этимологии (как, впрочем, и для ―наивной‖ этимологии в 

разговорно-обиходной речи) свойственна актуализация внутренней 

формы антропонима, устанавливаемой на основе ассоциативно-

формальных (ономастических, паронимических) отношений» [5: 40]. 

Фамилия ещѐ одного персонажа Грайвороны этимологически 

возводится Лесковым к топониму – названию места, откуда был 

привезѐн хохол Петро Грайворона: И привѐз-то его Патрикей Семѐныч 

из-под Грайворона, и сам-то он назывался Грайворона, и всѐ, что он, 

бывало, ни сделает, изо всего у него выходила одна Грайворона [3:21]. В 

комментариях к 13-му тому фамилия Грайворона возводится к слову 

грайворон: «так на юге России называли чѐрную ворону, а в переносном 

значении – летящую бомбу. Грай – вороний крик» [3:483]. Лесков не 

даѐт этимологии родовой фамилии Протозановых, однако можно 

предположить, что фамилия образована от слова протазан ‗рогатина, 

широкое копье пешего войска; алебарда, бердыш‘ [2:537]. Известно, что 

большинство аристократических, дворянских фамилии, было 

образовано от топонима, поэтому и поместье князей не случайно 

называется Протозаново. 

Особую группу имѐн образуют имена крестьян и прозвища, 

которые обязательно сохраняют приметы социальной среды. В хронике 

Лескова выведен староста Архар Иванович, имя которого, вероятно, 

сокращенная форма имени Аристарх (по-гречески ‗высший начальник‘). 

Имя кучера Зинка также является сокращенной формой имени Зиновий: 

Зинка, которого в монастыре звали все его крестным именем Зиновий 

[3:74]. Отметим, что у Лескова часто используются составные 

наименования апеллятива и имени собственного: мужик Архар, кучер 

Зинка, барыня Аксютка. 

Ещѐ одна особенность, связанная с антропонимами в творчестве 

Лескова, – обыгрывание имени собственного. Боевой клич хозяина 

кучера Зинки – Зинобей не то переделанный из имени Зиновий, не то 

скомпонованный из сокращения двух слов: «Зинка, бей!» [3:75]. В 

данном случае языковая игра основана за счѐт сближения личного 

имени Зиновий с созвучными словами: Зинка + бей. Лесков образует 

прозвища своих героев при помощи контаминации – это сплав, гибрид 

двух слов или частей слов: князь Яков <…>назывался «князь Кис-ме-

квик», кличкою, составленною из трѐх английских слов: Kissmequick, 

которые имели в приложении к дядюшке своѐ особенное, несколько 

роковое для него значение [3:135]. 

Отдельную группу в хронике составляют интертекстовые 

антропонимы: имена героев античной мифологии (Диана, Актеон, 
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Фавн), норвежского эпоса (Ярль Торгнигир, Ингигерда), классической 

литературы (Дон-Кихот, Санчо-Пансо, Дульцинея, Загорецкий), 

библейские имена (Авессалом, Моисей). Под интертекстовым 

антропонимом понимается сверхсловная или однословная 

антропонимическая единица, перенесенная из одного когнитивного 

пространства (претекста) в другое (текст-реципиент). Включение 

подобных интертекстовых онимов в лесковский текст способствуют 

расширению смыслового пространства текста, вызывая дополнительные 

ассоциации и образы, а также сюжетные параллели: Василий 

Николаевич, которого она (Ольга Федотовна – М.Л.) притравила, как 

Диана Актеона, окончил курс академии<…> [3:48]. Актеон, по 

античной мифологии, охотник, превращѐнный богиней охоты Дианой, 

которую он увидел нагой во время купания, в оленя; растерзан своими 

же собственными собаками. Иногда интертекстовые антропонимы 

втягиваются в зону речи самих персонажей: Рогожин проводит 

параллели между собой и героями норвежского эпоса «Королевской 

саги» (история норвежских королей от древнейших времен до конца XII 

века): И влюбился Ярль Торгнигир по тому волоску в княжну Ингигерду, 

поехал и разыскал ее на Руси, как я отыскал тебя<…>. [3:85]. 

Источником подобных интертекстовых включений, вероятно, послужил 

очерк Ф.Ф. Буслаева «Древнесеверная жизнь», поскольку сага не была 

переведена на русский язык. Интертекстовый антропоним часто имеет 

сопроводитель, в роли которого выступает прилагательное, 

указывающее на личностные характеристики носителя имени: 

«изящный Кипренский», «великий Кеплер», «восторженный 

Савонарола», «известный Лампи». Когда интертекстовый антропоним 

выступает в роли вторичной номинации персонажа (барыня Аксютка – 

его Дульцинея – «крепкотелая Ингигерда»), сопроводитель в сочетании 

с интертекстовым антропонимом служат для выражения иронического 

отношения рассказчика к описываемой ситуации, событию и 

персонажу. 

В отдельную группу можно выделить имена персонажей с 

вымышленными именами, за которыми стоят реальные прототипы. «В 

образе великосветской ханжи Хотетовой, как сообщает Лесков в своих 

письмах, он вывел известную Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую, 

руководительницу клерикального салона и покровительницу 

аракчеевского ставленника Фотия (на неѐ Пушкин написал эпиграмму 

―Благочестивая жена‖)» [1: 885]. Дон-Кихот Рогожин имеет в качестве 

прототипа не только литературного персонажа. В письме к 

И.С. Аксакову Лесков указывает на реальный прототип своего героя: 
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«Дон-Кихот лицо, почти списанное с памятного мне в детстве 

кромского дворянина и помещика 17 душ Ильи Ив<ановича> 

Козюлькина, который вечно странствовал, а приют имел у Анны Н. 

Зиновьевой. Он <···> замѐрз в поле, изображая среди метели Манфреда» 

[4:388]. Одному из отрицательных вымышленных персонажей семейной 

хроники Лесков даѐт имя реального человека, которого знал при жизни. 

Писатель перенѐс в повествование хроники имя своего «гимназического 

преподавателя Василия Александровича Функендорфа, который 

отличался злым нравом» [3:452] и одному из учеников отсѐк ухо ребром 

линейки. Эта история упоминается в «Автобиографической заметке» 

Лескова. Возможно, немецкое происхождение фамилии, а также 

несправедливость, жестокость прототипа послужили причиной выбора 

данной фамилии. 

Наряду с вымышленными героями хроники в качестве 

действующих персонажей выступают реальные исторические лица: 

Д.П. Журавский, М.М. Сперанский. Журавский – «один из основателей 

русской статистической школы, экономист. Служил в Киеве. Именно 

там в молодые годы и познакомился с ним Лесков» [3: 472].В хронике 

упомянуты также художники О.А. Кипренский, Иоганн Батист Лампи, 

композиторы Джузеппе Сарти, Д.С. Бортнянский, астрономы 

«самоучный мещанин» Семѐнов, Иоганн Кеплер, политические деятели, 

философы, писатели князь Щербатов, Савонарола, Вольтер, 

представители древних боярских родов, князья (Соловой, Юрий 

Долгорукий, Гагарин, Куракин, богатые купцы Походяшев, Хлюстин, 

Ворожейкин, Кондолинцев, Курчанинов и др. 

Идейно-эстетическая концепция Лескова, а также жанр 

произведения влияют на выбор и набор средств ономастической 

номинации, их вариацию и мотивацию. Антропонимикон выступает как 

один из важных параметров, характеристик языковой личности 

писателя. В повести «Захудалый род» Лесков продемонстрировал 

превосходное знание мировой истории и культуры, показал, как связаны 

традиции имянаречения с социокультурными нормами изображаемой 

языковой среды, продемонстрировал знание символики и этимологии 

имени собственного. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ТОРНОВСКОГО И 

ШЕЛЕХМЕТСКОГО ГОВОРОВ  

МОКША-МОРДОВСКОГО ЯЗЫКА 
Топонимическое пространство мокша-мордовских сѐл Самарской 

Луки исследовалось нами на протяжении полевых сезонов 2017 и 2018 

годов в рамках научного проекта РФФИ и правительства Самарской 

области «Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки» (грант № 18-

412-630002/18). Под топонимическим пространством того или иного 

населѐнного пункта нами понимается не только совокупность 

географических названий в его окрестностях, но и топонимная лексика, 

а также топонимические фольклорные предания, бытующие в среде его 

населения. В топонимную лексику мы, вслед за Г.М. Кертом [5: 33], 

включаем весь комплекс лексики, принимающей участие в топогенезе: 

географическую лексику, флористическую и фаунистическую лексику, 

сельскохозяйственную терминологию, сравнительно-сопоставительную 

лексику и т.д. 

Происхождение мордвы на Самарской Луке до сих пор остаѐтся 

предметом дискуссий: неизвестно, с каких территорий и когда первые 

мордовские поселенцы появились на полуострове. В официальных 

документах упоминаются мордовские деревни на Самарской Луке с 

первой половины XVII века, однако, есть основания полагать, что они, 

как минимум, на столетие древнее [4: 7]. Кроме того, археологически 

фиксируется мордовское население на территориях, непосредственно 

соседствующих с Самарской Лукой: на Барбашиной Поляне (ныне в 

черте Самары) на волжском Левобережье и в устьях рек Усы и Муранки 

(ныне затоплены водами Куйбышевского водохранилища) на 

территории так называемой Большой Луки в ордынское время [8: 329]. 

Поселения в указанных районах были заброшены во второй половине 

XIV века – времени междоусобных войн в Орде, а о дальнейшей судьбе 

их обитателей ничего неизвестно; не исключено, что часть из них 
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укрылась на близлежащих территориях Самарской Луки [1: 63]. 

Альтернативная точка зрения на происхождение самаролукской мордвы 

состоит в том, что ареалом еѐ прежнего обитания видят территории 

нынешних Саратовской и Пензенской областей, а время появления на 

полуострове относят к первой половине XVII века. У самих 

самаролукских мокшан не осталось воспоминаний о прежних местах 

проживания [1: 93], лишь в селе Бахилово до недавнего времени 

имелись смутные предания о приходе их предков на Луку «где до этого 

жили татары» [7: 159]. В целом, нельзя исключать гетероморфности 

происхождения мордовского населения Самарской Луки, поскольку 

языковые и культурные отличия между различными территориальными 

группами мордвы здесь значительны. 

В ходе исследований нами было выявлено три различных говора, 

бытующих в настоящее время на полуострове: бахиловский (село 

Бахилово Ставропольского района), торновский (село Торновое 

Волжского района) и шелехметский (село Шелехметь Волжского 

района). Различия между указанными говорами весьма существенны – 

прежде всего, в области лексики. Вместе с тем, общение между их 

носителями не затруднено, с носителями же других мокша-мордовских 

диалектов самаролукские мокшане могут общаться лишь при помощи 

русского языка. Сами они характеризуют свою речь так: «А у нас здесь 

свой язык, самаролукский» (ПМА, Самарская область, Ставропольский 

район, село Бахилово, 2018). 

К основным отличительным признакам самаролукских говоров, 

по сравнению с литературно-письменным мокша-мордовским языком, 

по нашим наблюдениям, относятся: переход [а/я] в [е/э]; переход [е/э] в 

[и], иногда с последующей утратой гласного; добавление гласного 

(чаще всего [е/э]) в конце слова, иногда также между смежными 

согласными в корне; смещение ударения на последний слог – часто на 

добавленный гласный; наличие существенного пласта лексики, 

отсутствующей как в литературно-письменных мордовских языках, так 

и в других мокшанских и эрзянских диалектах. При этом, между 

торновским и шелехметским говорами нами выявлено больше общих 

черт, чем у каждого из них с бахиловским – по-видимому, здесь 

сказывается ареальная близость и частые брачные связи между их 

носителями; с другой стороны, возможно видеть здесь и различные 

факторы этноисторического развития отдельных групп мордвы на 

полуострове: в лексике торновского и, особенно, шелехметского 

говоров существенно большее число эрзянизмов, чем в бахиловском; 
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значительно различается тюркская заимствованная лексика в каждом из 

говоров и т.д. [2: 120]. 

Кужо Данная лексема в указанной форме бытует в торновском и 

шелехметском говорах, но имеет в них разные значения. В торновском 

говоре термином кужо обозначается окраина возделываемой земли, ‗то, 

что за огородами‘ (ПМА, Самарская область, Волжский район, село 

Торновое). В шелехметском говоре так называется окраина поселения – 

а также одна из окраинных улиц села, официально называющаяся 

Горная. В бахиловском говоре термин также известен в форме кужу, а 

его значение близко к шелехметскому. Многочисленные финно-

угорские параллели позволяют видеть в нѐм одно из древнейших 

общефинских географических понятий [9: 145] со значением ‗поляна, 

проталина, открытое место в лесу‘. При этом надо отметить, что 

значения, бытующие для термина в шелехметском и бахиловском 

говорах более характерны для эрзянских диалектов. 

Река В торновском и шелехметском говорах данным термином 

обозначаются крупные постоянные водотоки. Термин ляй/лей здесь 

совершенно неизвестен. Этот факт, в числе прочих, может указывать на 

сравнительно позднее распространение лексемы ляй/лей в мордовских 

языках со значением ‗река‘. Так, в старейшем лексикографическом 

памятнике мордовских языков – «Списке мордовских слов» у 

Н. Витсена, относящемся ко второй половине XVII века – для лексемы 

Lej указано лишь значение долина, для термина река в том же источнике 

указана лексема Ved [3: 637]. 

Эрькхе Общемокшанский термин, имеющий значение ‗озеро, 

пруд‘. Распространѐн во всех без исключения мокша-мордовских 

диалектах (и в эрзянских в форме эрьке), упоминается в данном 

значении уже у Н. Витсена в форме Erke, и является, по нашему 

мнению, более надѐжным мордовским топонимическим индикатором, 

чем формант ляй/лей. В торновском и шелехметском говорах термин 

эрькхе известен и топогенетичен. В окрестностях Торнового есть гора 

под названием Эрькхе Панда – Озѐрная гора, а в шелехметском говоре 

термином эрькхе обозначается особый тип озѐр – округлой формы 

озерца, остающиеся в лугах после половодья (ПМА, Самарская область, 

Волжский район, село Шелехметь, 2018). Вместе с тем, в разговорной 

речи для обозначения озѐр и прудов торновские и шелехметские 

мокшане чаще используют свои, локальные термины. 

Буа Термин, характерный только для торновского говора мокша-

мордовского языка, в других мордовских диалектах в живой речи не 

зафиксирован. Встречается в составе названий рытых прудов в селе 
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Торновое, которые местные жители сооружали ввиду дефицита воды в 

окрестностях села: Бибин Буа, Васька Буа, Пане Буа. По нашему 

мнению, в данном термине наиболее вероятно видеть заимствование из 

кыпчакских языков; у дѐмских башкир распространѐн термин буа для 

обозначения прудов, встречающийся также и в составе топонимов, 

имеются подобные примеры и на территории Татарстана. В лексике 

торновской мордвы нами зафиксировано значительное количество 

кыпчакских заимствований, что повышает вероятность подобного 

заимствования и в этом случае (ПМА, Самарская область, Волжский 

район, село Торновое, 2018). При этом нельзя исключать в этом случае 

возможности сохранения в торновском говоре мордовской и – шире – 

финно-угорской лексической архаики. Так, М.В. Мосин полагает, что 

термин бие/буе, встречающийся ныне лишь в мордовской топонимии, 

ранее бытовал в качестве самостоятельной лексемы и является 

отражением родоплеменных отношений у мордвы в прошлом [6: 19]. 

Лифтима Данным термином в торновском говоре обозначаются 

колодцы. По нашему мнению, он является существительным, 

созданным в торновском говоре с помощью аффикса ма от мокша-

мордовского глагола лифтемс ‗вытаскивать, выводить‘. В других 

мокша-мордовских говорах Самарской Луки термин не зафиксирован. 

Рипча Термин, встречающийся на Самарской Луке только в 

торновском говоре, в настоящее время его значение утрачено. 

Зафиксирован в составе ряда топонимов в окрестностях Торнового: 

Борка Рипча, Номка Рипча, Рипчапре, относящихся к полям и их 

локальным участкам. Вслед за Ю.К. Рощевским, мы видим здесь 

заимствование из русского языка, в котором термин репище означает 

‗росчисть, свободное от деревьев место в лесу‘. Данную точку зрения 

подтверждают сравнительно многочисленные русские топонимы на 

Самарской Луке, имеющие в составе термин репище: Большие Репища, 

Козлово Репище, Репище. 

Анксема Этим термином в шелехметском говоре обозначаются 

колодцы. Мы склонны видеть здесь один из эрзянизмов, доля которых в 

шелехметском говоре, в целом, существенна. Ср/: мокша-мордовское 

аньцема, эрзя-мордовское анксема ‗прорубь‘; по-видимому, к данным 

лексемам и восходит рассматриваемый термин, фонетически близкий к 

эрзянской форме. 

Грай Термин встречается в значении берег в шелехметском говоре 

(литературно-письменная мокша-мордовская форма тръва), к 

настоящему времени зафиксирован нами только в топониме Рав-грай – 

Волжский берег, как называют в Шелехмети часть волжского 
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побережья между Белужьим озером и Змеиным затоном. Лексема 

является заимствованием из русского языка. 

Пандалу Наряду с лексемой эрькхе для обозначения 

определѐнного типа озѐрв шелехметском говоре бытует ещѐ одна, 

характерная только для него, лексема – пандалу, означающая ‗озеро 

любого типа‘. По-видимому, данный термин сформировался в 

шелехметском говоре под влиянием окружающих природно-

климатических условий: у подножия Жигулѐвских гор, между ними и 

селом, тянется цепочка озѐр, официально именуемых Клюквенными, 

шелехметцами же называемых просто Болото. Кроме того, учитывая 

наблюдения над гидрологическими изменениями на Луке даже за 

последние сто лет, надо отметить, что ранее таких озѐр было намного 

больше, они были соединены протоками. По-видимому, ввиду их 

близкого расположения к горам, в шелехметском говоре и 

сформировался данный своеобразный термин: пандалу = панда ‗гора‘ + 

алу ‗вниз; книзу‘, который был впоследствии распространѐн на данный 

тип объектов в целом. 
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Х. Народная речь в фольклорном и художественном тексте 

 

Е.И. Алещенко 

 

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В КАЗАЧЬИХ СКАЗКАХ 

В казачьих сказках собиратели сохранили многие черты народной 

речи, что обусловило использование диалектных единиц. Основную 

группу составляют лексические диалектизмы: курень ‗большой, 

добротный казачий дом‘, гузыниться ‗надоедливо жаловаться, ныть, 

капризничать‘, неталаный ‗несчастливый‘, нойка ‗тоска‘, гутарить 

‗говорить‘, опочиниться ‗отдохнуть‘, неупросливый ‗не поддающийся 

на уговоры‘, батик ‗кнут‘, квелый ‗хилый, слабый, болезненный‘, 

чикилять ‗идти хромая, хромать‘, проканифолить ‗побить‘, маштак 

‗лошадь по третьему году‘, калюки ‗колючки‘, трандычить ‗без толку 

говорить, повторять одно и то же‘, в совесть ‗нравиться, быть по душе‘ 

[6]. Практически все они именуют известные и в других местностях 

предметы и явления. 

Казачьи сказки включают также пословицы, поговорки и 

присловья, которые носят как общенародный, так и диалектный 

характер. Некоторые из них могут рассматриваться как своеобразные 

фольклорные афоризмы, так как, несмотря на то, что не отличаются 

воспроизводимостью, содержат точные наблюдения, связанные с 

отношениями между людьми, личной и общественной жизнью. Ряд 

пословиц и фразеологизмов являются общеязыковыми: – Эх, хватил! 

Дочь атамана. Ты дерево по себе руби(«Горе – злосчастие»). Кругом 

темень, хоть глаз коли, ничего не видать («Горе – злосчастие»). И 

поехала куда глаза глядят («Горе – злосчастие»). Атаман характером 

был крутоват, скольким сватам от ворот поворот давал («Горе – 

злосчастие»). Видят люди, едет Митяй, едет. Сам черт ему не брат 

(«Митяй – казак бесстрашный»). Другие выражают народные 

наблюдения над различными жизненными обстоятельствами или 

человеческими характерами. Огонь-девка, живому черту глаза колет 

(«Горе – злосчастие»). – Да вот, думаю, разбежалось мое счастье по 

сучкам да по веточкам(«Горе – злосчастие»). – А как в народе говорят: 

кто в радости живет, того кручина не берет («Горе – злосчастие»). – 

Отчего ж? – удивился Кузя. – Охота смертная, да участь горькая 

(«Горе – злосчастие»). –Взойдет солнышко и на наш двор. А ты меня 

сосватай («Горе – злосчастие»). – Да ты только проведай, – 

упрашивает ее мать. –Закинь удочку. От чужого стола не зазорно и 

повернуть («Горе – злосчастие»). Мать Кузю утешает как может. 
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Отказ, мол, жениху не бесчестье. Жених, мол, как нищий, в один дом 

пришел – не удалось, пошел в другой... («Горе – злосчастие»). – Эх ты, 

лютая смерть, неупросливая, неподатливая, – загоревал Кузя. –Значит, 

рубашка для меня еще не сшита («Горе – злосчастие»). – Ладно, – 

говорит Митяй. – Быть так, коли пометил дьяк («Митяй – казак 

бесстрашный»). Не исключено, что часть из них функционирует только 

или преимущественно в казачьей среде. 

В сказке «Митяй – казак бесстрашный» говорится об участии 

героя в сражениях, поэтому встречаются пословичные выражения, 

связанные с военной тематикой: Пехота заторопилась, ну, стрелочки, 

пора и в кусточки («Митяй – казак бесстрашный»). Хоть рыло в грязи, 

да наша взяла («Митяй – казак бесстрашный»). Смерть-то наших не 

принимает, вражья пуля не берет («Митяй – казак бесстрашный»). 

Такие единицы, безусловно, характерны для речи казаков как военного 

сословия. 

Поскольку казачьи сказки вобрали в себя черты сказочного 

фольклора в целом, в них употребляются и сказочные формулы, 

которые своим языковым оформлением могут отличаться от 

общефольклорных: – Сядь, – говорит, – опочинься и ни о чем не 

кручинься («Горе – злосчастие»). 

В текстах казачьих сказок встречаются, помимо лексических, 

словообразовательные, морфологические и фонетические диалектизмы, 

что отражает подлинную народную речь. Словообразовательные, как 

правило, представляют собой сложные слова, значение которых можно 

определить, опираясь на семантику входящих в них основ: бедоноша, 

слаботельный, горемилый; а также слова, образованные от одной 

основы с помощью морфем, отличных от используемых в литературных 

словах с подобным значением: споймать (поймать), народился 

(родился), бессчастный (несчастливый), ухвостье (охвостье), сполнить 

(исполнить), тамочки (там). Слово одиночествовать образовано по 

существующей словообразовательной модели современного русского 

языка, его значение может быть выведено из суммы значений входящих 

в него морфем, но в литературном языке отсутствует однословный 

эквивалент этого слова, оно имеет значение ‗жить одиноко‘. 

Фонетические диалектизмы представляют особый интерес, так как 

наиболее точно передают особенности казачьей народной речи: дак 

(так), вишь (видишь), тока (только), прям (прямо), комедь (комедия), 

гляка (глянь-ка), тож (тоже), антирец (интерес), отседа (отсюда), 

штоль (что ли), може (может), будя (будет), хошь (хочешь), дык (так), 

сурьезный (серьезный). Морфологические диалектизмы также 
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отмечаются в сказочном тексте: дите, не в зло, с очей (весела), сколько 

разов, жизня. 

Помимо названных особенностей, в сказках встречаются 

подлинные онимы, что приближает содержание первых к 

действительности: всѐ, о чем говорится в них, происходило в казачьих 

краях: Вытащила Дарья тряпицу из дупла. Побежала к Дону и бросила 

ее подале в воду. – Поразмыкай Горе-Злосчастие, Дон ты наш, 

батюшка! («Горе – злосчастие») А Водяной ему бряк в ответ: – Где 

здесь дорога на Царицын? – А вот тамочки, – говорит Митяй, – так 

прямиком и держи по реченьке («Митяй – казак бесстрашный»). 

В казачьих сказках особым образом изображается женщина в силу 

своеобразия ее положения в казачьем социуме. И при еѐ характеристике 

в изобилии используются казачьи присловья и поговорки. В той же 

станице жила дочка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. 

Огонь-девка, живому черту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал 

атаман: «Эх, жаль, что девка. Такой бы казак вышел» (Горе-

злосчастие). Такие черты считаются присущими настоящему казаку, а 

потому составляют честь женщине. Однако в сказках о сварливой жене 

непокорство осуждается, как и в русских народных. Об этом говорят 

уже их названия: «Сказка о злой жене», «Жена-спорщица», «Жена-

доказчица».И женился, выбрал себе бабу длинную, черную, косую; 

понравилась сатана лучше ясного сокола, и пенять не на кого, сам 

себе виноват! Живет с нею и кулаком слезы утирает <…> –    

Ступай, – говорит, – на речку рубахи мыть, да возьми веник – хату 

подмети, да сядь к люльке – дитя закачай, да щи, кушу свари, пироги 

замеси! Муж хотел было молвить: «Что ты, баба! Мужицкое ли это 

дело?» Да как взглянул на нее – холодом облило, язык к горлу пристал. 

Потащил белье, замесил пироги, хату вычистил и ничем не угодил 

(Сказка о злой жене). Такая супруга даже чертям в аду показалась 

невыносимой, и они умоляли забрать е` обратно. Но подчеркивается и 

вина мужа, который выбрал такую супругу. У одного мужика была 

жена сварлива и упряма; уж что, бывало, захочет, дак муж дай ей, и 

уж непременно муж соглашайся с ней. Да больно она льстива была на 

чужую скотину; как, бывало, зайдет на двор чужая скотина, дак уж и 

говорит, что это ее. Страшно надоела жена мужу <…> Была у одного 

мужа жена, да только такая задорная, что все ему наперекор 

говорила. Бывало, он скажет: «Бритое», – а уж она непременно 

кричит: «Стриженое!» Всякий день бранились! Надоела жена мужу; 

вот он и стал думать, как бы от нее отделаться…(Жена-спорщица).  
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Подобные героини, как подчѐркивается в сказках, могут стать 

несчастьем всей жизни супруга. Его вина тоже учитывается – он делает 

неверный выбор, – но преуменьшается. Но в казачьей сказке с 

подобным сюжетом встречается неожиданный финал: муж сам хочет 

вернуть жену, он скучает без ссор с ней. Домой вернулся довольный. 

Отоспался. Отъелся. Вроде бы жизнью довольным надо быть. Так нет, 

какая-то на сердце маета. Сник казак. Телом опал. Усы отвисли. 

«Промашка у меня в этой жизни вышла, – думает. – Пойду в яму сам 

брошусь. Все равно без нее не житье». Подошел к яме.    

Пригорюнился. – Соловушка, – говорит, – ты моя певучая, не 

слыхать мне более твово голосочка. Только было собрался, слышит – 

гул в яме стоит. Крики. То ли кто плачет, то ли кричит не своим 

голосом. Выскакивает из ямы черт. Шерсть клочьями, хвост поджат. 

Плачет, слезы размазывает. – Забери свою жену, – говорит. – Нет 

нам житья в нашей преисподней. Ад кромешный. Мы тебе впридачу 

золота дадим. Сколько хочешь. Обрадовался казак. – Не надо мне 

золота, отдайте мне мою женушку. Так мне без нее пусто на 

сердце!(Своенравная жена). 

По мнению общества, в казачке должны сочетаться боевитость и 

покорность. Это вполне объяснимо: покорности от жены требовали 

испокон веков и не только в русской традиции, но казачке иной раз 

приходилось заменять мужчину, ведь казаки много времени проводили 

в военных походах. Тогда и могли пригодиться сугубо мужские 

качества. По той же причине – частого отсутствия мужей дома – так 

ценилась у казаков верность, преданность, жертвенность супруги. 

Ярчайшим примером является казачья сказка «Огненный змей», в 

которой мы читаем плач казачки по погибшему мужу: Села около него 

казачка и в голос закричала. – Друг ты мой милый, любимый! Болечка 

кровный, привалил ты мое сердечушко гробовым камнем тяжелым. 

Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка одинокая! 

Запекутся, поприсохнут губы мои, не целуючи тебя, ненаглядный 

мой! И змеей тоска сосет сердечушко мое! Так бы и лег в сыру 

землю, так бы и расшибся о камень в степи немой! Горькая я 

кукушка в зелѐном садочке... 

В этом плаче звучит тоска казачки по оставившему еѐ одну на 

свете супругу, без которого она не мыслит жизни, и вдова готова отдать 

все, чтобы спасти его, что и подтверждается дальнейшим текстом 

сказки. – Я бы, – говорит Аксинья, – все отдала, лишь бы мой сокол 

сизокрылый жив был и здоров. Заинтересовалась побирушка и 

пытает Аксинью: – Отдала б, не задумалась? А молодостью да 
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красотой своей поступишься? – Отчего не поступиться, – говорит 

казачка, – ради милого друга. Мне все равно без него жизнь не в 

жизнь…<…> Побирушка спрашивает: – Ну как, ни о чем не   

жалеешь? – Да о чем жалеть, – отвечает Аксинья, – дело сделано… 

(Огненный змей). В этой сказке изображается ещѐ одно присущее 

казачке качество – жертвенность. Ради спасения мужа она отдаѐт то, что 

так важно для женщины – молодость и красоту, при этом даже согласна 

остаться неузнанной им. 

Таким образом, казачьи сказки характеризуются рядом 

особенностей по сравнению с русским сказочным фольклором вообще. 

Это касается как характеров героев, так и языка. На примерах героев 

представляется возможным определить, какие качества ценятся 

казаками, а какие – осуждаются. Для языка казачьих сказочных текстов 

характерно использование специфических диалектных единиц, 

фольклорных афоризмов, фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

онимов. Всѐ это придаѐт казачьим сказкам особый колорит и выделяет 

из ряда других фольклорных произведений соответствующего жанра. 
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ТЕКСТЫ В.Я. ШИШКОВА В АСПЕКТЕ 

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ (КОСТРОМСКИЕ ГОВОРЫ) 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и 

ономастика костромского края». 

«А верно, я имею обыкновение заносить в записную книжку 

образные выражения, оригинальную структуру живой фразы. Иной раз 
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такое словечко вскочит в уши – грех не записать» [7: 536]. Эти слова 

принадлежат Вячеславу Яковлевичу Шишкову, известному писателю и 

краеведу, знатоку русских народных говоров. Произнѐс он их в 1924 

году во время этнографической поездки вверх по реке Костроме от стен 

Ипатьевского монастыря, где венчался на царство Михаил Романов, 

через Мисково, Спас-Вѐжи, описанные Н.А. Некрасовым, родину деда 

Мазая, и вплоть до буйских селений старинного Железоборовского 

монастыря, иноком которого был Григорий Отрепьев. Это путешествие 

он совершил по специальному заданию бессменного председателя 

Костромского научного общества по изучению местного края 

В.И. Смирнова, директора музея и этнологической станции, поскольку 

предполагалось изучить достопримечательности костромского края не 

только местными силами, людьми, как выразился Василий Иванович, 

«отравленными краеведением», но и с привлечением столичных учѐных 

и писателей. Результаты поездки В.Я. Шишков описал в серии очерков 

под названием «Приволжский край», полностью они были 

опубликованы в 1927 г., мы же пользовались перепечаткой очерков в 

недавнее время краеведческим альманахом «Костромская земля» [7]. 

В заголовках очерков, отражающих географию путешествия, 

содержится перечень затронутых в них тем, в соответствии с которыми 

в текстах широко представлена местная лексика и фразеология. 

Заголовки таковы. I. ПОД КОСТРОМОЙ. Каменный век, 

электрификация и патока. II. РАЙОН ХМЕЛЕВОДСТВА. На пароходе – 

Осколки войны – Деревенская грязища – Разговоры за чаем о поэте 

Некрасове, мужичьих пожарах и колоколе – Смерть солдатки – 

Ликвидация неграмотности – Тяга к «культурному цеху» – «Религия 

подгадила» и внутри главы: Цифры – Голод – Пастуший рожок – На 

хмельниках – Пасека – В чайной – Стенная газета – Комсомольцы – 

Благочестивая бабка, шутник-хозяин и красавица Груняха – Картинная 

галерея. III. ДЕРЕВНЯ ОВСЯНКИНА. Ванька – В науку – Омоложение 

деревни – Смычка – Боязливые бабы – «А у меня вырывают» – 

Заволжские старцы – Мужиковское искусство – С балкона – Евгеника – 

Бывшая аристократка. IV. СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ. Мельничные черти – 

Семейство сельского священника – Воспоминания отца Ивана о 

Е.И. Якушкине – Самогон – Поповичи – Строгая власть. 

Неоднократно эти очерки о костромском крае, расположенном в 

своеобразной историко-культурной зоне в пределах части Русской 

равнины под названием Костромская низина, примечательном и своими 

говорами, использовались мною и моими коллегами для описания в 

разных аспектах костромских говоров: для их типологической 
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характеристики и обоснования выделения этнодиалектных зон, 

описания лексики разных тематических групп в структурно-

семантическом, функциональном, историко-этимологическом, 

деривационном и ареальном планах и др. [2; 4; 5; 6]. По стилистическим 

особенностям они представляют собой научно-художественные 

произведения, жанр, который высоко ценил А.С. Герд и ряд других 

учѐных. Так, в предисловии к сборнику научных статей – очерков по 

истории слов и словосочетаний русского языка Б.Л. Богородского – 

И.С. Лутовинова (она его подготовила к переизданию) писала, что 

«излюбленным жанром научных работ Богородского был жанр 

научного очерка<…>» [1: 4], а А.С. Герд, говорил о том, что труды 

этого учѐного – «это одна из немногих вершин филологии XX века 

<…> В работах Бориса Леонидовича гармонично сочетаются история, 

этнография, источниковедение и языкознание, история культуры 

разных народов<…>Каждый очерк Бориса Леонидовича – это 

небольшое художественное научное произведение» [1: 6].  

Примерно так же мы оцениваем художественно-научные очерки 

В.Я. Шишкова. Сейчас же наше внимание будет направлено на 

выявление потенциальных возможностей текстов писателя для создания 

лингвогеографических (атласов) и разного рода лексикографических 

произведений. Теперь уже, особенно при настоящем состоянии полевых 

исследований диалектов русского языка, бесспорно признана 

источниковедческая ценность локально окрашенных единиц местной 

речи в книжных источниках, в том числе и в произведениях писателей. 

Тут можно вспомнить мнения таких авторитетных учѐных, как 

Г.Г. Мельниченко, Г.З. Шкляр, А.С. Герд, Л.Я. Костючук, 

Т.В. Бахвалова, В.Д. Бондалетов, Л.П. Михайлова, Р.И. Кудряшова, 

Е.В. Брысина, В.И. Супрун и др. 

При работе над составлением карт ЛАРНГ подобные сведения 

приветствуются как важный источник информации наряду с полевыми 

обследованиями говоров. Лексический материал костромских текстов 

В.Я. Шишкова с этой целью был подан нами в виде статьи в сборнике 

материалов и исследований ЛАРНГ по темам: «Крестьянское жилище». 

«Чердак и подполье». «Постройки, примыкающие к жилой части дома». 

«Анатомические названия». «Народная медицина». «Пчеловодство». 

«Зерновые культуры, процессы, связанные с их возделыванием и 

обработкой». «Демонология». «Ландшафт». [5]. Так, по теме 

«Крестьянское жилище» используется шесть примеров из текстов 

Шишкова для иллюстрации трѐх вопросов Программы ЛАРНГ: Л 

16007; ЛСЛ 16 008; СМ 16 009. Приведѐм образец толкования вопроса 
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ЛСЛ 16 008 «Крестьянская жилая постройка» иллюстративным 

материалом из очерка Шишкова: «Изба. Вступили в село. По дороге не 

пройти. Плетѐмся возле изб, хватаясь за стены, чтобы не 

кувыркнуться в густой кисель. Я понимаю, почему здесь так скучены 

постройки. Всю окрестность, ровную, как блин, топит весною вода, и 

на небольшом пригорке, где расположено село Миссково, постройки 

жмутся друг к другу, как Мазаевы зайцы. Иногда расстояние между 

смежными избами столь невелики, что бабы могут передать из окна 

ухват, горшок, а нет – и головешку разжечь печь». «Избѐнка ‗жилая 

постройка худшего качества‘. Есть и деревянные избѐнки, видимо, 

уцелевшие от пожара, или хозяева которых боялись перейти на 

новшества». «Избушка ‗постройка на пасеке хозяйственного 

назначения и временного жилья‘. В избушке пахнет мѐдом. Лежит 

вощина, стоят рамки из-под мѐду, кадушки, центробежный аппарат. – 

«Здесь у нас зимой ульи спасаются, а летом караульщик живѐт» [6: 

118-119]. 

Мы пришли к убеждению, что костромская локально окрашенная 

лексика и фразеология очерков Шишкова обладают большими 

потенциальными возможностями как материал для составления 

словарей различного типа: словаря говоров этнодиалектной зоны 

Костромской низины «Костромское Приволжье» как части полного 

областного Костромского словаря (первым выпуском такого словаря 

можно считать Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье 

Костромы и Унжи Н.С. Ганцовской [3]), авторского словаря местной 

лексики и фразеологии, словаря географической терминологии и 

словарей иного типа, построенных на материале пространства говоров 

Костромской низины, знаменательного в историко-географическом, 

этнолингвистическом и других отношениях. 

Представим образец пословной выборки, без какой-либо его 

обработки, локально окрашенного лексико-фразеологического 

материала (с очень краткими, пока, контекстами) очерков 

В.Я. Шишкова, годный для лексикографирования в словарях разного 

типа: Грива. На песчаной, намытой гриве – деревня. Озерко. Это 

озерко, возле которого мы стоим, – говорит археолог, – называется 

Мерь. Тут жили когда-то меряне. Когда же пришли и осели здесь 

славянские племена, они, в противовес этому озеру, назвали вон то 

озеро – «Святым». Мерьский стан. От устья Костромы до села 

Мисскова, куда вы собираетесь, вверх по реке Костроме, был рассеян 

так называемый «Мерьский стан». Этих станов рассеяно по губернии 

много. Судиславль, Горесловка, Гридины, Китоврасово, Шеломец, 
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Здемирово. Такие названия в крае, как Судиславль, Горесловка, 

Гридины, Китоврасово, Шеломец, Здемирово – дышат глубокой 

стариной. Ушкуйник. В седые времена приходили сюда и новгородцы, 

сначала в качестве ушкуйников, а позднее с торговыми целями. ◊ 

Черемиса луговая. <…> интересный <…> документ, как заволжские 

старцы в древности утесняли черемис. Луговая черемиса жаловалась 

царю на игумена Унженского монастыря Пафнутия  и старца 

Варлаама <…> ◊ Ясачные дворы. И от тех-де старцев многие 

ясачные дворы запустели и врознь разошлись. Братия. И ныне-де те 

старцы Варлаам с братией и со крестьяны <…> Бровка. Промеряйте 

шагами от бровки холма <…> Нечистик. …<…> это самое 

электричество не от бога, а от нечистика. ◊ Как у журавля на кочке 

… и земли-то у нас как у журавля на кочке, пахотной-то: у нас   

главное – луга и картошка. Тепра. М.И. Стругов из деревни 

Тепрыкатит. ◊ Лови-бери-подхватывай. <…> ежели управитель не 

брюхом, а головой думает. Всѐ идѐт как по маслу: лови-бери-

подхватывай. Ситник. Старик-крестьянин<…>чавкая ситник с чаем.. 

Али. Али ему хозяин есть <…> ◊ В таком разе. Пускай-ка, в таком разе 

козырного туза покроет <…> ◊ Береговая работа. <…> пошли 

пильщиков искать и прочих людей для береговой работы. Ваканция. 

<…> лѐгкой ваканции дожидаются. Окромя. И, окромя того, возле 

сырости и закашлять можно <…> Деревня Суховерхово. Охотник из 

неѐ убил парня-коробейника. Болона. <…> старик лапти плѐл – 

высокий, благообразный, с болоной на лбу. Спас-Вежи. Вот мы 

проплывали возле села Спас-Вежи <…> Отсель. Отсель вѐрст 

пятнадцать. Топить. Там Волга сильнее топит местность. ◊ По край. 

Там бани по край села. ◊ Куричьи голяшки. <…> стоят на сваях, как 

на куричьих голяшках. Житница. И житницы так же самое. 

Сеновалище. У другого сеновалище, как колчег в потопе во всемирном. 

Колчег. См. сеновалище.Страсть. ◊ Страсть смотреть. Страсть 

смотреть, какая огромадина. Огромадина. См. ◊ Страсть смотреть. ◊ 

Рабочий цех Калинин наполовину мужик, наполовину рабочий цех. 

Шуньга. Село Шуньга <…> Пойдѐм-ка на ихнюю механику 

любоваться. 

Приведѐм пример встроенности материалов очерков в 

составляющийся том Костромского областного словаря «Костомское 

Приволжье» на литеру Б (в текст словарной статьи они вводятся знаком 

звѐздочка *). Тексты Шишкова способствуют выявлению богатых 

значений, оттенков значений и употреблений слова: от сакральных до 

бытовых и даже профанных: Батюшка и батюшко. 1. Свѐкор. 
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Батюшка у меня хорошой. Костр. (Петрилово). 2. Обращение (по 

отношению к мужчине). *– Ох, батюшка! Если бы жила лопнувши 

была, единого раза ноженькой-то не вступил бы. Буйск. (Павловское). 

* – А что же, батюшка, поделаешь? Пока силы есть, должна 

работать. Буйск. (Павловское). 3. Священник, поп. *Сражался-

сражался с ними – ни черта не выходит, обратился к батюшке, к 

священнику. Буйск. (Павловское).* И такое случилось, что батюшка 

очнулся дома, на кровати, а левый сапог с ноги потерял неизвестно где. 

Буйск. (Павловское).* Всѐ семейство батюшки прибежало на рысях. 

Буйск. (Павловское). 4. Народное наименование святого. *А батюшка 

Яков преподобный наш, святитель христов, чудо из-под спуду 

совершил: вся местность лесом закрылась, и будто бы войска многие 

тысячи стоят. Буйск. (Павловское). *◊ Батюшка-товарищ. Новое 

контаминированное приветствие 1924 года. – Был, был один товарищ – 

коммунист, комиссар…Попросился ночевать, я и говорю: «Вот, 

говорю, товарищ-батюшка, есть у меня комната…» . Буйск. 

(Павловское). ◊ Батюшко-баринушко. Ласковое обращение к барину. 

Я и говорю, батюшко-баринушко, отпусти нас! Буйск. (ЯОС). 

Значимость региональных областных словарей с течением 

времени только возрастает. Их предназначение отнюдь не 

ограничивается пополнением номенклатуры диалектных единиц в 

словнике по сравнению с имеющимися уже словарями более широкого 

национального масштаба, они расширяют сведения о семантике, 

особенностях употребления и географическом распространении уже 

вошедших в научный оборот слов, вплоть до говора конкретного 

населѐнного пункта, а также, являясь источником знаний о языке, 

позволяют в синхронии и диахронии анализировать процессы, 

происходящие в местной живой народной речи и русском языке в целом 

и констатировать «вечно живое» в языке. Кроме того они позволяют за 

счѐт особым образом организованного словника и подбора 

иллюстративного материала показать этнолингвистический масштаб 

описываемого словарного пространства в общенациональном языке, и 

шире – языке Славии. Значимо также в синхронно-диахронном плане и 

лингвокультурное богатство лексики подобных словарей для создания 

атласов разного типа.  
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***** 

Н.А. Калѐнова 

 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 

МИРА С.А. ЕСЕНИНА: СВЯЗЬ С ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

Поскольку «языковая картина мира создаѐтся посредством 

анализа языкового материала» [1: 6], еѐ моделирование возможно при 

обращении к продуктам речетворческой деятельности носителя 

лингвокультуры: «Картина мира – структурированное сознанием 

отражение действительности со всеми еѐ когнитивными элементами, 

находящимися в различных связях, отношениях и состояниях. Языковая 

картина мира представляет собой вербализованную систему 

когнитивных структур, отображающих этноязыковое «видение» [1: 8]. 

Художественное и эпистолярное слово Есенина насыщено 

обращениями к фольклору, к образам домашних животных, 
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воспеваемых народным творчеством [3; 7; 8 и др.]. Рассмотрим 

единицы, соотносимые с единицами паремиологического фонда 

русского языка, и проследим связь их когнитивно-семантического 

содержания с дискурсом русской традиционной культуры. Анализу 

подверглись не только пословицы и поговорки, но и единицы, так или 

иначе соотносимые с этими знаками косвенно-производной номинации 

на формальном или когнитивно-семантическом уровнях. Любые 

«следы» паремиологии в языковой картине мира С.А. Есенина 

рассмотрены сквозь призму русских традиций и обычаев, 

представлений о крестьянском быте, наблюдений народа о явлениях 

окружающей их действительности – всего того, что составляет 

содержание русской традиционной культуры. 

Обозначенный ракурс исследования обусловлен, с одной стороны, 

тем, что в самих знаках косвенно-производной номинации, рождѐнных 

в недрах народного речетворчества, уже так или иначе отражена 

специфика картины мира носителей русской лингвокультуры; с другой 

стороны, тем, что языковая картина мира художника слова тесно 

связана с народной культурой. Так, С.А. Есенин использует в своей 

письменной речи паремии, в компонентный состав которых входят 

единицы, номинирующие символы русской традиционной культуры. 

Обратимся к одному из контекстов, включающих паремию в 

преобразованном виде: «Слава Богу, что бодливой корове рога не 

даются»(А.В. Ширяевцу, 26 июня 1920г., Москва). Народная мудрость 

отмечает, что с одной стороны, Бодливой корове бог рог не даѐт, а с 

другой, – Бодливая корова хоть шишкой, да бодает. Смысловая 

структура единицы в результате предпринятых трансформаций 

компонентного состава изменениям не подвергается, паремия 

реализована как единица косвенно-производного характера, хоть 

формальный состав и преобразован, но когнитивно-семантическая 

структура в полной мере актуализируется в речевом акте.  

Рассмотрим другой пример реализации «паремиологического 

следа» в дискурсе есенинского речетворчества: «Не боюсь я этой 

мариенгофской твари и их подлости нисколечко. Ни лебедя, ни гуся вода 

не мочит» (М.И. Лившиц, 20 октября 1924 г., Тифлис). 

Предшествующий выделенному фрагменту контекст предваряет 

понимание его смысла. В данном случае речь можно вести об 

объективации когнитивного образования, лежащего в основании таких 

единиц косвенно-производной номинации, как паремий Стряс беду, как 

гусь воду; С гуся вода, с (кого) худоба и произошедшей от них 

фразеологической единицы как с гуся вода в значении ‗разг. экспрес. 
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1. (кому) совершенно безразлично, никак не действует на кого-либо. 

2. (с кого) легко, быстро, бесследно исчезает, забывается и т.п.‘. 

В.М. Мокиенко продемонстрировал славянские корни этого обломка 

древнего заговора [5]. Приговорка Как с гуся вода, с (кого) худоба имеет 

вариант С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, моѐ дитятко, вся худоба. 

Иными словами, Есенин воспроизводит когнитивную базу 

метафорического переноса, лежащего в основе процесса образования 

паремиологических единиц. Образы лебедя и гуся, имеющих свойство 

не промокать в воде из-за особенностей перьевого покрова, 

используются автором именно в связке с когнитивно-семантической 

структурой паремиологических единиц. В анализируемом контексте 

особенности птиц сопоставляются со способностью человека не бояться 

трудностей, подлости и т.д. Следовательно, не соотносимый с 

формальной структурой паремий словокомплекс (разве что компоненты 

гуся и вода могут обеспечить отсылку к названным знакам непрямой 

номинации) реализует в контекстуальном употреблении смысловую 

структуру паремии Стряс беду, как гусь воду и ФЕ как с гуся вода в 

значении ‗разг. экспрес. 1. (кому) совершенно безразлично, никак не 

действует на кого-либо. 2. (с кого) легко, быстро, бесследно исчезает, 

забывается и т.п.‘.  

Можно усмотреть в этом явлении аллюзию к паремиологической 

и фразеологической единицам, поскольку «приѐм дискурсивной 

аллюзии (франц. allusion < лат. alludere – ‗подшучивать, намекать‘) во 

фразеологической игре слов состоит в использовании в конкретном 

дискурсе знаков, прямо или косвенно эксплицирующих образную 

составляющую фразеологического концепта» [2: 74-75]. «Аллюзия, – 

констатирует В.П. Москвин, – справедливо считается одной из 

наименее определѐнных категорий стилистики», указывая, что причина 

«видится прежде всего в недостаточном разведении ряда приѐмов» [6: 

37]. 

Ещѐ одна группа выявленных в ходе анализа есенинской 

паремиологии контекстов – это высказывания, содержащие компоненты 

пословиц и поговорок, соседствующие, но не образующие единиц 

косвенно-производного характера. Так, в одном из самых ранних (из 

известных и опубликованных) писем, А.А. Добровольскому, 11 мая 

1915 года, написанном из Константиново, находим элементы 

компонентного состава малоизвестной современному читателю 

паремии: «Милый Сашка, пиши скорее да кланяйся Анне Карловне. 

Помири моих хулителей. За всех нас дадут по полушке, только б не 

ходили и не дрались, как телушки». Употребление этих двух 
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компонентов в одном высказывании может спроецировать в языковом 

сознании читателя аллюзию к паремии За морем телушка – полушка, да 

рубль перевоз. Однако отсылка к компонентам пословицы не образует 

сегментацию паремии, поскольку паремиологическое значение вовсе не 

реализуется в цитируемом фрагменте или в тексте в целом. Иными 

словами, анализ смыслового содержания высказывания не позволяет 

провести прямые параллели с когнитивно-семантической структурой 

паремии, но при этом можно предположить, что функционирование 

этих лексем в такой связке может свидетельствовать о присутствии 

паремии в тезаурусе языковой личности, по крайней мере, в его 

пассивном секторе. 

Анализ «паремиологического следа» в языковой картине мира 

С.А. Есенина убеждает, что использованные им пословицы и поговорки 

отражают особенности мировосприятия человека, ощущающего связь с 

народной культурой: «Доехал, слава Богу, как и прежде, лѐг камешком, 

а поднялся калачиком» (А.Н. Есенину, 2 или 3 июля 1916 г., Царское 

Село). Эта сверхсловная единица, имеющая глубокие этнокультурные 

корни, в словарях не фиксируется, но используется в художественной 

литературе, например, в речи героя романа-эпопеи Л.Н. Толстого 

«Война и мир» Платона Каратаева, олицетворяющего народную 

крестьянскую стихию: «Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – 

помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, 

вздохнув, сел на свою солому. – Вот так-то. Положи, боже, камушком, 

подними калачиком, – проговорил он и лѐг, натягивая на себя шинель».  

Указание на «крестьянское» происхождение паремии можно 

обнаружить далее: «Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: 

«Положи, Господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, 

всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лѐг – свернулся, встал – 

встрянулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же 

заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды 

промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся 

за игрушки <…> Когда он рассказывал, то преимущественно 

рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний 

«христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, 

которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные 

и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные 

изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и 

которые получают вдруг значение народной мудрости, когда они 

сказаны кстати» (Л. Толстой. Война и Мир. 1867-1869). Второй 

контекст даѐт пояснение и к значению паремии, и к еѐ происхождению.  
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Когнитивно-семантическая база пословиц и поговорок 

обеспечивается яркой развѐрнутой метафорой глубокого обобщающего, 

символического содержания, приобретающей в процессе еѐ вхождения 

в язык как цельной единицы устойчивость и воспроизводимость. 

Интересной в этом плане оказалась единица Я в эти оглобли не 

коренник, смысловое содержание которой которой можно 

сформулировать так: ‗о нежелании вступать в брак‘. Рассказывая другу 

о своей личной жизни, Есенин признаѐтся: «Завѐл новый роман, а 

женщину с кошкой не вижу второй месяц. Послал еѐ к черту. Да и 

вообще с женитьбой я просто дурака валял. Я в эти оглобли не 

коренник. Лучше так, сбоку, пристяжным. И простору больше, и хомут 

не трет, и кнут реже достаѐт» (Н.К. Вержбицкому, 26 января 1925 г., 

Батум). Данная сверхсловная единица в том виде, как еѐ использовал 

автор, в словарях не обнаружена. Генетически восходит к 

метафорическому образу брак – это хомут, что отражено во 

фразеологических единицах: тянуть хомут – ‗жарг. мол. быть 

семейным человеком‘, надевать / надеть хомут – ‗прост. жениться, 

выходить замуж‘. Лексема коренник имеет значение ‗лошадь в упряжке, 

средняя лошадь в тройке, лошадь в корню, в отличие от пристяжных‘. 

Как видим, С.А. Есенин обыгрывает в контексте найденный им образ, 

используя лексемы пристяжной в первом значении ‗идущий в 

пристяжке, запрягаемый в пристяжку‘, хомут также в первом значении 

‗надеваемая на шею часть конской упряжи, состоящая из деревянного 

остова (клешней) и покрывающего его мягкого валика (хомутины)‘, 

кнут в первом значении ‗прикрепленная к палке веревка или круглый 

кожаный ремень, служащие орудием понукания животных и наказания 

людей‘. Комплекс ассоциативно-образных, метафорических связей 

лексем-компонентов паремии участвует в образовании еѐ 

семантической структуры. 

Образный слой развѐрнутой метафоры имеет реальную основу. 

Роли в упряжке «на отлѐт» распределялись так: «Пристяжная лошадь 

только тянет плуг или повозку и, в отличие от коренника, развернуть 

или затормозить упряжку не может» [4]. В осмыслении оппозиции 

коренник – пристяжной, подвергающейся метафоризации, важен тот 

факт, что «при пахоте коренник шѐл по вспаханному полю (борозде), а 

пристяжная лошадь – по целине. Так как плуг отваливает земляной 

пласт вправо (на борозду), то вторая лошадь припрягалась слева» [4]. 

Обобщѐнный смысл, ироничность, яркая метафорическая семантика, 

существующие в языке соотносимые образы – всѐ это свидетельствует о 
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пословичном характере анализируемой единицы, лишѐнной, однако, 

воспроизводимости и устойчивости. 

Подводя итог, отметим, что единицы, так или иначе соотносимые 

с паремиями, свидетельствуют о когнитивных связях в языковой 

картине мира художника слова, отражающих причастность его к 

крестьянскому мировосприятию: отсюда и образ гуся, которого не 

мочит вода, и пристяжного в упряжке, и телушки. Паремии, а также 

развѐрнутые метафоры, имеющие пословичный характер, реализуют 

когезивный потенциал элементов формальной и семантической 

структур этих знаков косвенно-производной номинации, 

объективируют фрагменты языковой картины мира С.А. Есенина, 

связанные с традиционной культурой.  

Исследование фразеологии и паремиологии С.А. Есенина в 

разных ракурсах позволяет раскрыть особенности творческого подхода 

художника слова к знакам непрямой номинации, спроектировать 

основные векторы языковой картины мира яркой языковой личности, а 

также обосновать лингвокреативный потенциал паремиологических и 

фразеологических единиц, реализующих в дискурсивном пространстве 

не зафиксированные в словарях когнитивно-семантические свойства. 
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Н.В. Комлева 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИМЕНИ ПЕРСОНАЖА 

В РОМАНЕ В.И. БЕЛОВА «КАНУНЫ» 

Трилогия В.И. Белова «Час шестый» признаѐтся одним из 

важнейших его произведений, в котором писатель проявил себя и как 

художник, и как историк, и как мыслитель. Это роман-хроника о 

временах коллективизации на территории Русского Севера. 

Особенностью повествования В.И. Белова является слияние голоса 

автора и голосов персонажей. Типы повествования различны, но в то же 

время они образуют композиционное единство, которое организовано 

«определѐнной точкой зрения (автора, рассказчика, персонажа)». В 

движении романных сюжетов трилогии повествовательные формы 

меняются. В результате на стыке оказываются сказовые формы 

повествования и авторское повествование от третьего лица, авторское и 

несобственно-авторское повествование, «персонажное» и авторское 

повествование [2: 8]. Одной из основных сюжетных линий, 

отражающих становление человеческой личности, является судьба 

Павла Рогова. Частота упоминаний однообъектного имени 

собственного обычно является показателем степени важности 

обозначаемого им лица в семантике текста [3: 60]. Имя персонажа 

Павла Рогова только в полной форме, не считая деминутивов, 

употреблено 370 раз в тексте первого романа трилогии «Кануны» [1]. 

Наблюдая за использованием имени персонажа в разных типах 

повествовательных форм на протяжении всего текста романа, можно 

построить следующий номинативный ряд: Пашка – Паша – Пашенька – 

Пашка Пачин – Павел (Павло) – Павел (Павло) Данилович – Данилович – 

Павел Рогов – Рогов. 

Номинативный ряд в литературной ономастике – это 

совокупность всех номинаций, называющих и характеризующих лицо 

(персонаж) в данном произведении. Члены номинативного ряда, 

представляя собой номинации одного и того же персонажа в разных 

структурно-семантических отрезках текста, несут в себе разные точки 

зрения на данного персонажа. Рассмотрим информативность 

приведѐнного номинативного ряда. Первый его компонент Пашка – 

сокращѐнная форма имени, в такой форме имени чаще всего 
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обращаются к нему близкие родственники и односельчане. Анализ 

дескрипций, с которыми выступает данное имя, позволяет говорить о 

внутритекстовом наполнении его лексического значения следующими 

семами: ‗парень проворной‘; ‗молодой ольховский парень, сын Данила 

Пачина и племянник Евграфа‘; ‗ольховский ездок‘; ‗родной сын‘ 

(Данила Пачина). Имя этого персонажа вводится впервые в роман в 

форме Пашка в прямой речи персонажа Евграфа Миронова: – Пашка 

парень проворной, ничего с ним не сделается, нараз прикатит.  

Дериват Пашка употреблѐн в тексте романа 58 раз, причѐм в 

основном эта форма имени используется только в первой половине 

романа-хроники, постепенно убывая к концу романа и встречаясь всѐ 

реже в авторской речи. Употребление имени этого персонажа в такой 

форме в собственно-авторской речи говорит о том, что, во-первых, 

автор, с пространственной точки зрения, включѐн в создаваемый им 

художественный мир жителей Ольховицы и Шибанихи – он один из 

них, он тоже называет Павла Пашкой; а во-вторых, автору близок, 

понятен и дорог этот персонаж с психологической точки зрения, что 

доказывается употреблением этой формы имени в тех фрагментах 

текста, где трудно отграничить собственно-авторскую речь от 

несобственно-прямой речи другого персонажа. При свободно-косвенной 

форме изложения аналогом говорящего является персонаж, которому 

приписывается модус восприятия, знания или оценки [3: 19]. Она [Вера] 

с волнением прислушивалась к этой далѐкой песне и узнавала голос. 

«Акимко Дымов поѐт, – подумалось ей. – А балалайка евонная». Ей 

стало радостно от того, что это идѐт Акимко, высокий, черноглазый 

ольховский парень, который ходит в Шибаниху из-за неѐ и с которым 

она нарочно, чтобы позлить Пашку, иногда долго задерживалась на 

посиделках. Пашка злился, но не на неѐ, а на Акимка, и от этого у неѐ 

всегда сладко щемило в груди. 

Квалитативные формы имени Паша и Пашенька употребляются 

исключительно в прямой речи персонажей, находящихся с Павлом в 

родственных или близких отношениях: Пашенька – только в речи жены; 

Паша – в речи жены, божата Евграфа, его дочери Палашки. 

Следующий компонент номинативного ряда Пашка Пачин. Эта 

двучленная модель именования персонажа, состоящая из деминутивной 

формы имени и фамилии по отцу, употребляется во всѐм тексте романа 

всего один раз в речи односельчан, возмущѐнных несправедливым 

отношением к Пачиным. – Товарищи! – Сопронов резко повернулся к 

толпе. – Отымание излишков есть крутая мера по прижатию 
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кулацкого алимента! – Это Пашка-то Пачин кулак? –Нашѐл кого 

прижимать! 

Постоянно в романе эту фамилию носит только его отец Данило 

Пачин, и ещѐ упоминается брат Павла Василий Пачин. 

Самые информативные компоненты номинативного ряда – 

именования Павел и Павел Рогов. На наших глазах по воле автора 

Пашка становится Павлом, а потом Павлом Роговым. Вот как это 

происходит. До свадьбы Павла и Веры, а именно, до момента их 

венчания во всех формах повествования есть только Пашка, сын Данила 

Пачина: У Веры вдруг чем-то горьким сдавило горло, и она 

расплакалась по-настоящему. Надо было принимать челобитье. Пашка 

подошѐл к ней и подал в руки небольшой кованый сундучок с подарками, 

поклонился. Микулѐнок принял от Аксиньи пироги и начал раздавать 

девкам. Вера, сдержав слѐзы, поднесла жениху полотенце, а Иван 

Никитич рюмку вина, но Пашка, по обычаю, отказался… 

Трансформация деминутива в полную каноническую форму 

имени происходит в речи отца Николая во время венчания в церкви: 

Поочерѐдно спросив у молодых, согласны ли они вступить в брак, отец 

Николай опять начал читать молитву, затем взял у Серѐжки венец. – 

Обручается раб божий Павел рабе божией Вере! – Голос отца Николая 

окреп, и густой его гул эхом отозвался под сводами храма. – 

Обручается раба божия Вера рабу божию Павлу! – ещѐ медленнее и 

ещѐ торжественнее произнѐс отец Николай и коснулся венцом волос 

невесты. Чаша с вином уже не дрожала в его руках, он подал еѐ 

жениху поспешно и твѐрдо. Пашка коснулся губами вина. Вера тоже, и 

отец Николай соединил их правые руки. Трижды обвѐл вокруг аналоя. 

Старухи и бабы положили по нескольку поклонов, старики и многие 

мужчины перекрестились, обряд кончился. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во время обряда 

венчания Павел ещѐ Пашка в авторской речи, тогда как после венчания 

исключительно Павел: Павел, держа Веру под руку, уже хотел вести еѐ 

из церкви, когда в царских вратах появился Игнаха. Подняв руку, он 

встал посреди солеи. <…> Оставив жену, Павел крепко схватил 

Евграфа за локоть, скрипнул зубами. Вера повисла между ними, 

порывистым шѐпотом успокаивала мужа, звала домой. 

Заметно, что с этого момента (после венчания) в собственно-

авторской речи всѐ чаще употребляется полная форма имени для 

наименования персонажа. Иногда Павел «разбавляется» Пашкой, но не 

просто так: с переходом от одной формы имени к другой меняется 

фокус наблюдателя – то есть то, под каким углом зрения автор «подаѐт» 
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персонажа. Вот собственно-авторская речь смыкается с восприятием 

героев самими себя, поэтому они Пашка и Вера: Никто не хотел 

садиться, все ждали сверху молодых. Пашка, в чѐрной паре с бантом, в 

косоворотой зелѐной ластиковой рубашке, держа Веру под ручку, 

сошѐл вниз, когда дружко забавлял девок, а старики нюхали табачок, 

стоя у дверей под полатями. А вот уже автор передаѐт восприятие 

героев другими персонажами: Разрумяненная своей стыдливой 

смелостью, она была хороша, под стать высокому широкоплечему 

Павлу, и все откровенно залюбовались ими. <…> Все гости разом 

заговорили, потянулись чокаться, молодые встали. К ним подходили по 

очереди, поздравляли. – С законным вас, Павло Данилович, Вера 

Ивановна! Для окружающих – и родных, и гостей на свадьбе – дети 

выросли, перешли в разряд молодых взрослых людей, поэтому Павел 

Данилович и Вера Ивановна. 

Далее на страницах романа всѐ активнее используются 

следующие компоненты номинативного ряда: Павел (Павло) и Павел 

(Павло) Данилович. Полная форма имени Павел иногда в обращении к 

нему других персонажей принимает вид Павло: – Садись, Павло, 

садись! – Аксинья кидала уже второй блин, третий, только мелькал 

сковородник и верещала подмазка. <…> – А у меня, Павло, парень 

родился, Петруха, – сказал Нечаев. 

Этот фонетический вариант канонического имени Павел с 

конечным гласным характерен для народной разговорной речи 

территории Русского Севера. Модель именования Павел (Павло) 

Данилович говорит о возросшем статусе Павла. Он уважаем всеми 

односельчанами: – С кем литки-то, Павло Данилович? – заоглядывались 

покупатели. – Не с Владимир Сергеевичем? <…> – А почѐм пуд, Павло 

Данилович? – спросил продавец, подмигивая. 

С ним считаются даже неприятели: Митька Усов вдруг очнулся и 

вынул из пиджака какую-то бумагу. – Ты, Павел Данилович, тут про 

закон спрашиваешь. Вот бумага насчѐт лишков… Имеем полное право. 

Единожды его называют даже слишком не по возрасту – 

Данилович: – Куда с топором-то, а, Данилович? – Павла окликнул 

Савватей Климов. – Ну-ко, подойди-ко поближе…Обращение по 

одному отчеству на селе является уважительной этикетной формулой по 

отношению к старшему поколению, старикам. Так Павла окликает один 

из старожилов села, Савватей Климов, тем самым выражая точку зрения 

старшего поколения на Павла – он уважаем всеми, он «свой». 

Особого внимания заслуживает следующий фрагмент текста, 

содержащий несобственно-прямую речь Павла в сцене завершающего 
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роман конфликта с Игнахой Сопроновым: У Павла задрожали губы, в 

груди страшно похолодело. Слабость разлилась по ногам. Глаза 

метнулись из стороны в сторону, отыскивая чего-то, они сами 

запомнили камень на тропке и колышек, прислонѐнный у коновязи. Но 

где-то, словно со стороны, отчѐтливо и спокойно звучали слова: 

«Стой, стой… Тихо, Павел Данилович, тихо…». Контекст эксплицирует 

точку зрения героя на самого себя: он взрослый, мудрый человек, он не 

может убить другого человека, односельчанина, у него есть чувство 

собственного достоинства и уважение к самому себе. Именно поэтому и 

ненавистного Игнаху, причинившего его семье, да и всем 

односельчанам, столько горя, он называет вдруг тоже по имени-

отчеству – Игнатий Павлович, словно призывая его прозреть, 

приобрести утерянный им человеческий облик и уважение к самому 

себе. 

И наконец, переходим к ключевым компонентам анализируемого 

номинативного ряда: Павел Рогов и Рогов. Именно в данной ипостаси 

всѐ чаще выступает персонаж во всех типах повествовательных форм 

начиная с 26 главы романа: Павел Рогов (его все окрестили теперь 

Роговым) не думал ехать кататься, хотел весь день корить бревна. Но 

когда на бугор прибежала розовая от волнения Верушка, у него 

взыграло под левой лопаткой. Придя домой, он велел жене 

переодеваться в праздничное. 

В другом отрывке в словах автора отражена точка зрения 

шибановцев на Павла и гордость деда Никиты за него: Павел сделал 

распорки, чтобы накрепко застопорить крылья, канатом закрепил их 

дополнительно. – Всѐ. – Он счастливо обтѐр со лба пот, огляделся. – 

Робя, качай его! – заорал вдруг Ванюха Нечаев. И все бросились к Павлу 

Рогову. 

В прямой речи других персонажей, враждебно настроенных по 

отношению к Павлу, он также Рогов: – Стой, Рогов, – сказал Митька, 

не здороваясь. – Надо поговорить. <…>Вокруг уже скоплялся народ. В 

лавке сразу всѐ стихло. – А ты кто такой, товарищ Сопронов? – Тебя, 

Рогов, это не касается. <…> – Значит, не помните. Тогда, может 

быть, вы вспомните момент у кооперативной лавки… с продажей 

зерна? Середняком Роговым Павлом Данилычем? И ваши 

подстрекательские действия в отношении Рогова… (Скачков беседует 

с Прозоровым). 

В сочетании с новой фамилией Рогов никогда не употребляется 

деминутив Пашка, а только полная форма имени Павел. Итак, кто же 

такой Павел Рогов, получившийся из молодого парня Пашки Пачина? В 
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субъектной организации романа эта номинация главного героя 

воплощает в себе максимум точек зрения на него. Женившись на Вере 

Роговой, Павел стал «приѐмышем» в семье Роговых и получил новую 

уличную фамилию (точка зрения деревенского микросоциума). Для 

членов семьи Роговых Павел «свой» и в духовном отношении, являя 

собой преемника всех лучших традиций этой дружной и крепкой 

крестьянской семьи (точка зрения персонажей – близких людей). Для 

Игнахи Сопронова Рогов – «Сука! Кулацкая кость» и т.п. (точка зрения 

персонажа-антипода, врага). Авторская точка зрения выражена через 

приѐм говорящей фамилии, ведь это же волею создателя романа 

персонаж получает именно такую фамилию Рогов – «то есть упѐрся 

рогом», его не свернѐшь с намеченного пути, он бодается с тем, что 

считает несправедливым (точка зрения повествователя). 

Таким образом, целостное восприятие каждого персонажа 

складывается у читателя через многоголосицу разных точек зрения, 

маркерами которых служат имена собственные. Есть персонажи со 

статичными именами, проходящими в одной форме через весь роман. А 

есть такие, как Павел Рогов, динамика моделей именования которых 

позволяет читателю наблюдать не только за формированием характера 

персонажа, но и за проявлением отношения автора к созданному им 

персонажу и произведению в целом. 
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А.В. Петров 

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАЛЕКТИЗМОВ  

В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ОЛЬГИ ФОКИНОЙ) 

Душа народа заключается прежде всего в его языке – исконном, 

народном, песенном. Самобытная северная поэтесса Ольга 

Александровна Фокина, хорошо известная как представительница 

народного направления русской литературы, на наш взгляд, является 

самым талантливым интерпретатором живой северной речи в поэзии, 
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она активно и мастерски использует в своѐм творчестве все типы 

диалектизмов. Черты северных говоров в поэтическом контексте 

О.А. Фокиной не представляются чужеродными вкраплениями, они 

являются органичной составляющей речи поэтессы, для которой 

северный говор был и остаѐтся родным, материнским языком, ей не 

нужно пересиливать себя, выискивать, собирать, запоминать, осваивать 

северную лексику, особенности северной фонетики и грамматики, 

чтобы вставить их в своѐ произведение как номинативное или образное 

средство, она буквально «транслирует» северный говор в поэтический 

дискурс, становясь проводником и защитником родного языка, тем 

самым повышая его статус. Именно поэтому мы считаем диалектизмы в 

поэзии Ольги Фокиной не столько номинативными или 

выразительными единицами, а прежде всего средством «трансляции» 

северного говора для широкого круга читателей и почитателей поэзии. 

Е.Ш. Галимова отмечает: «Народное слово в творчестве Фокиной имеет 

те же права, что и слово литературное, для неѐ важны и дороги все 

изобразительно-выразительные возможности русского языка. И это еѐ 

собственный поэтический язык, на котором она думает и которым 

владеет в совершенстве» [2: 46]. 

В контексте поэзии Ольги Фокиной нас, прежде всего, 

интересуют диалектизмы, которые выполняют следующие функции: 

стилистическую, служащую для создания художественной 

изобразительности и выразительности, метрическую – для оформления 

стихотворной строки, организации стиха, а также лингвокреативную, 

предполагающую проявление языковой игры. Кроме того, элементы 

живой народной речи способны выступать в качестве фольклоризмов, 

специфических языковых средств, помогающих поэтессе отразить 

фольклорные традиции в своем творчестве. Рассмотрим выразительный 

потенциал этнографизмов, обозначающих «местные названия местных 

вещей». Повéть – ‗верхнее помещение двухэтажного крытого двора‘ 

[5/27: 237]: Ладно, некогда сидеть: / Недоделана повéть! («Коля-

Миколай») – здесь простая метрическая функция, выявляющая 

особенности произношения диалектного слова. Ах, заржавелая коса, / 

Сокрытая в нéтях, - / Под самой крышей, в небесах, / На темной 

повéти! («… А мы купили ту избу…») – подчѐркивается возвышенное 

расположение повети в доме (метафора в небесах), а также еѐ 

использование для хранения старых, ненужных, вышедших из 

употребления вещей (сокрытая в нетях). Диалектизм завершает 

градационный ряд экспрессивных однородных локативов, формирует 

оригинальную рифму: нетях – повети, органично звучит при 
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эмоциональном восклицании, выражающем восторженность 

лирической героини. Поветь могла стать местом добровольного 

сведения счѐтов с жизнью: Кормилец – в могиле, малец в подолу. / 

Верѐвка для петли – в повéтном углу («Я помню соседей по тем 

временам…») – в данном случае производное от этнографизма 

прилагательное помогает выразительно обозначить безысходное, 

отчаянное душевное состояние героини стихотворения. 

Сéльница – ‗сито для просеивания муки‘ [5/37: 140]: Строга, 

сосредоточенна, / В косынке до бровей, / Несла хозяйка сéльницу / 

Полнѐхоньку муки<…> Стоит, как лодка, сельница, / Туда-сюда совок, 

/ Квашня вздыхает, пенится, / Над сельницей дымок («Алѐнушка») – 

внешний вид и особенности использования данного предмета 

крестьянской утвари проясняется в поэтическом контексте с помощью 

прямого указания (полнехонька муки), а также выразительных средств: 

сравнения (как лодка), метафоры (дымок – мучная пыль). 

Браты´нь – ‗медная (или деревянная) посуда, ковш с носиком для 

подачи на стол пива или разливания его по стаканам‘ [1/2: 106]:Чтоб, 

упаси бог, не было хулы / На градус пива, на духмяность кваса, / На 

толщину пшеничного ломтя, / На глубину медвяную братыни… 

(«Хозяину») – эпитет медвяная указывает на предназначение предмета, 

из которого разливают ароматные напитки; в северных говорах 

употребляется и вариант слова братынь – брáтина [1/2: 105]: Посиди 

рядом с братьями, / Выпей браги из брáтины («Из письма матери») – в 

этом случае вариант понадобился не только для метрических целей, но 

и для выразительного прояснения этимологии слова, поскольку данный 

сосуд представляет собой именно братский ковш, объединяющий в 

застолье близких по духу, побратавшихся людей. 

Верея´ – ‗вертикальный столб, стойка, косяк, с отверстиями для 

навешивания створок ворот, двери, жердей изгороди‘ [1/3: 116]; только 

в одном стихотворении О. Фокиной несколько раз употребляется 

данное слово, в нѐм речь идѐт о женщине, проводившей мужа на фронт, 

где он погиб, проводившей детей, разлетевшихся из родного дома по 

свету, и теперь ей лишь остаѐтся ждать-горевать у родной изгороди – с 

помощью диалектизма верея создаѐтся выразительный 

запоминающийся образ; со словом верея напрямую связано слово завóр 

‗разборное звено изгороди из свободно вынимающихся жердей, 

служащее воротами‘ [5/9: 335]: Только, пригорюнившись, стояла, / 

Глядя в тѐплый след, у вереú <…> Пять жердинок между вереúнок 

<…>Постоит у мужниных завóр – / Всѐ-таки не вовсе без опор. /Пусть 

ездок завóры раскладѐт - / Закладѐт обратный пешеход <…> И одну 
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верéйку нарушúли, / Разорили гнѐзда для жердей. / И пришлось 

завóрницы убрать, / Вереé – сироткою стоять<…> Смотрю теперь и 

я, / Как нас ждѐт, превозмогая старость, / Под родным окошком 

верея´ («Не крестила, не благословляла…»). Обращают на себя 

внимание олицетворение (сироткою, превозмогая старость), метафора 

(гнезда), диминутивы (верейка, вереинки), однокоренные антонимы 

(раскладет – закладет), необычная рифма, подчѐркивающая сближение 

лирической героини и основного образа стихотворения (теперь и я – 

верея). 

Пря´сло – ‗звено, часть изгороди от одного вбитого в землю 

столба, кола до другого‘ [5/33: 92-93]: У Анюшки смято прясло, / Ей – 

больная – не поднять («Отпускник»); Ольга Фокина употребляет данное 

слово в переносном значении для создания ярких поэтических образов: 

Что ж, молодеть – не стариться! / Из дней, где мир и май, / 

Десятилетий пряслица / Раздѐрни – и ступай («У времени – 

обязанность…») – отрезки времени; Понимая собственное благо / Как 

они, а не наоборот, / Не сроню я это прясло. / Лягу / Новой жердью в 

общий огород («Без занавесок») – связь лирической героини с 

нравственными принципами персонажей стихотворения; Снова нотою 

щемящею / В городской мотив судьбы / Вплетены дымы стоячие, / 

Прясла мѐрзлой городьбы («Брату») – метафора, изображающая зимний 

холод, накладывающий отпечаток на душевное состояние лирической 

героини. 

Плúшка – ‗птица-трясогузка‘ [5/27: 143]: Ни листочка с веток, / 

Ни других заметок, – / Пѐрышка от плúшки, / Шелушинки с шишки... 

(«На лесные тропки…»); в переносном значении – ‗простая девчонка‘: 

Разве это не я, босоногая плúшка, / Размечталась шагать «по 

проспектам-садам»? («Я не просто грущу, я – в печали великой!..»); 

Умерь, обуздай норовишко: / Не Содонга эта река, / И ты – не 

девчоночка-плúшка, / И льдина – лишь с виду крепка... («Бугром у реки 

середина…»). Звуковой облик данного диалектного слова вызывает 

ассоциации с чем-то незначительным, уничижительным, но в то же 

время обаятельным, трогательным и беззащитным. 

Палея´ – ‗боевая, огневая‘; диалектное слово поясняется в сноске, 

видимо, произошло оно от слова палить (распалиться) в переносном 

значении, само по себе это слово обладает яркой коннотацией, поэтому 

с его помощью в стихах создается выразительный образ: Прямиком, 

безо всякой тропинки, / Добежала, как встарь – палея! («Малина 

твоя»); Успевает мама-палея / Щей горшок задвинуть на загнѐтку… 

(«Человек разумный, коль не спрошен…); И опять побежит: палея! / В 
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поле, в лес ли, на пожню, на ферму ли, / Дожидаются всюду дела! («То 

ли злыдни судьбу изурочили?..»). Ср. со словом гребея´ ‗женщина, 

занимающаяся сгребанием сена‘ [1/10: 36]: Как – того не ведая / Сами – 

/ Гребеú сошлись / С косарями («Сенокос»).  

Диалектизмы в поэтическом контексте могут участвовать в 

создании различных тропов: лексический повтор: Волк из сарайки / 

Бяшку попѐр. / Бяшку – за ляжку, / Выйно – телка («Смешаны в 

браке…») – бяшка ‗овца‘ [5/3: 36]; метафора: И спóлох догадки мой ум 

озарил, / Как пламя – озябшие руки («На Пискаревском кладбище») – 

спóлох ‗зарево‘ [5/40: 211]; сравнение: И нежным лепýнчиком тихо 

садится / На чернеть черемухи белый снежок («Письмо брату») – 

лепýнчик ‗бабочка‘ (сноска в тексте). 

Приведѐм примеры выразительных диалектизмов, употребляемых 

в метрической функции: Да – к покосам, дай бог ноженьки! / Вот и 

люди. Вот и пóженки («Наши дали сенокосные…») – пóжня ‗покос, 

луг‘ [5/28: 299]; Выбегай скорее, ну же! – / Любо-дорого ноге / Вдоль по 

мягкой теплой луже / На зеленом мурагé! («Здравствуй, день, с утра 

хороший…») – мурáг ‗травянистое место на берегу реки‘ [5/18: 351]; А 

я горю найду нору: / Суну в нору под кокóру / И забуду, под котору... 

(«Уж ты горе мое, горе!..») – кокóра ‗пень, вывороченный с корнями; 

коряга‘ [5/14: 93]. 

Диалектные особенности органично включаются поэтессой и в 

языковую игру, связанную с обыгрыванием созвучий. Так, в знаковом 

стихотворении, в котором О.А. Фокина с сожалением констатирует 

преобладание в еѐ стихах «окаянных» лет – так она называет 1990-е – 

публицистики над лирикой, создается ѐмкая формула: Прозябаю: / 

Прозой баю. / А поэзия - / Бай-баю («Прозябаю…») – диалектное баять 

имеет значение ‗говорить, рассказывать, сообщать‘ [1/1: 136]; авторское 

предисловие к сборнику 1998 года «Разнобережье» названо именно    

так – «Прозябаю – прозой баю». 

Северная диалектная лексика участвует в создании и других 

созвучий: Конюх коника навяжет – / На кол к долу накодóлит («Уж ты 

горе мое, горе!..») – накодóлить ‗привязывать (лошадь) к чему-либо‘ 

[5/19: 332]; Колдыбает одноколка, / Колотóвье колотя («– Все   

болезни – от простуды!») – колотóвье ‗замѐрзшие, обледеневшие комья 

грязи, ухабы‘ [5/14: 184]; - Динь-дон! - / Бáсом. / День дан / Бáсок («– 

Динь-дон!..) – бáсок краткая форма отбаскóй ‗красивый, нарядный‘ [1/1: 

120]; здесь же обыгрывается созвучие звукоподражания с 

предикативным сочетанием слов. Подробнее о языковой игре в 

творчестве О. Фокиной см.: [4]. 
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Связь поэзии Ольги Фокиной с устным народным творчеством 

очевидна, еѐ отмечают все исследователи: метрика и образный ряд 

народной песни, былины, сказки, частушки органично включаются в 

стихотворный строй поэтессы, фольклоризмы становятся неотъемлемой 

частью еѐ поэтического языка. Прежде всего, обращает на себя 

внимание обилие в стихах поэтессы уменьшительно-ласкательных 

суффиксальных образований, которые часто используются в 

произведениях устного народного творчества: И собрался народ – / Что 

народушку! – / Посмотреть ледоход – / Ледоходушко… («Все мечты о 

тебе…»); Оратáюшко-оратáй, / Солнце торкнулось в ворота! 

(«Оратаюшко-оратай…») – оратáй ‗пахарь‘ [5/23: 328]; Молодаюшка-

молодая, / Что-то нежное напевая, / Горсть за горстью травинки 

жнѐт / Да в плетѐный пестерь кладѐт («Одуванчики облетают...») – 

молодáй ‗молодой, здоровый человек‘ [5/18: 220]. 

В поэзии Ольги Фокиной вполне ожидаемо обнаружить 

усечѐнные и стяжѐнные прилагательные, употреблѐнные в качестве 

элемента фольклора. Так, встречаются традиционные постоянные 

народно-поэтические эпитеты: Крáсно солнышко, скорее выручай! 

(«Мыла лесенку, здоровая с утра…»); То не речка ширится – / Бел 

туман ползѐт («То не речка ширится…»); В третьем, расписном-то, - 

дóбра работá! - / Шире открывай ворота («Стой-ка, постой!»); 

Наслоятся на душу жúву… («Быть не быть, но уметь казаться…»); 

Клад не клад, а всѐ хранится там, / Собирая злат песок, / С 

переломленной ступицею / От телеги колесо («Это что же 

получается?..»). 

Поэзия Ольги Фокиной зиждется на подлинно народном 

мировосприятии, она буквально пронизана фольклорными мотивами, 

предельно насыщена элементами живой – «родниковой» – народной 

речи, поэтому немалым выразительным потенциалом в поэтическом 

контексте обладают диалектизмы. Подробнее см. нашу монографию [3]. 
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М.Н. Панчехина 

 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МАРГАРИТЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА  

«МАСТЕР И МАРГАРИТА) 
Языковая личность героя литературного произведения 

традиционно рассматривается как «определѐнный лингвистический 

коррелят черт духовного облика целостной личности, отражающий в 

специфической, языковой форме еѐ социальные, этические 

составляющие, то есть опредмечивающий в речевых поступках 

основные стихии художественного образа» [1: 71]. Рассмотрим базовые 

компоненты языковой личности Маргариты, главной героини 

последнего романа М.А. Булгакова; выявим грамматические маркеры, 

лежащие в основе еѐ коммуникативного поведения. 

1. Маргарита vs «она» 

С первых страниц романа прослеживается особая нарративная 

тактика, которую избрал рассказчик, выступающий в роли «правдивого 

повествователя». Она состоит в намеренной детализации портретных 

характеристик действующих лиц: Бездомного, Берлиоза, Воланда. 

Указанный приѐм широко используется в тексте, особенно в ситуации 

знакомства героя с читателями, когда намеренно происходит 

столкновение различных точек зрения. Так, при сопоставлении сводок с 

описанием Воланда предлагается сразу три варианта описания его 

внешности, но повествователь отрицает правильность всех версий, 

формируя в читательском восприятии «подлинный» образ иностранца: 

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. 

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не 

маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, 

то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – 

золотые. Детально прописывается не только внешность, но и одежда, еѐ 

цвет, аксессуары: шляпа пирожком, сверхъестественных размеров очки 

в черной роговой оправе, принадлежащие Берлиозу; жѐваные белые 

брюки, чѐрные тапочки Бездомного и т.д. Усиленное внимание со 

стороны рассказчика к портретным характеристикам основных 

действующих лиц романа даѐт основание полагать, что по такому же 
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принципу в повествование будет включена и Маргарита. Однако об 

этой героине читатель впервые узнает не от нарратора, а от мастера. 

В клинике для душевнобольных мастер рассказывает Бездомному 

о своей возлюбленной: Она несла в руках отвратительные, тревожные 

желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то 

появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на 

черном ее весеннем пальто <…> И меня поразила не столько ее 

красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в 

глазах!. В описании, которое даѐт мастер, нет конкретных деталей, 

прослеживается субъективное впечатление: поразила, красота, 

одиночество в глазах. 

С этого эпизода начинается установление невербальной 

коммуникации между двумя героями. В дальнейшем, как следует со 

слов мастера, между ним и Маргаритой всѐ же возникает беседа. 

Рассмотрим детально эту коммуникативную ситуацию, так как в 

представленном ниже диалоге булгаковская героиня впервые выступает 

в качестве говорящего субъекта. При встрече с мастером именно 

Маргарита оказывается инициатором разговора, закрепляющего за ней 

статус собеседника доминирующего типа, который осуществляет 

контроль речевого общения: Я мучился, потому что мне показалось, 

что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни 

одного слова, а она уйдет, и я никогда ее более не увижу... И, 

вообразите, внезапно заговорила она: – Нравятся ли вам мои цветы? 

Реплика Маргариты представляет собой иллокутивный акт, 

который, согласно таксономии Дж.Р. Серля [2], определяется как 

экспрессив – высказывание, направленное на выражение 

психоэмоционального состояния собеседников. Фраза булгаковского 

героини по своей коммуникативной природе оказывается 

неоднородной: с одной стороны, подразумевается искренний ответ 

мастера, с другой – реплика является этикетной, 

контактоустанавливающей, подразумевающей даже в случае негативной 

оценки собеседником положительный ответ (например, «Да, нравятся»). 

Отрицательный ответ мастера становится возможным только ввиду 

того, что, как следует из повествования, мастер и Маргарита любили 

друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, а значит, 

на вопрос, заданный героиней в форме экспрессива, вполне может 

последовать искренний ответ, который мог бы трактоваться как 

невежливость между малознакомыми людьми. 

Интересно, что при передаче первого диалога с Маргаритой, 

равно как и в процессе рассказывания об их дальнейших отношениях, 
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мастер ни разу не упоминает имени своей возлюбленной. Сознательная 

установка мастера вызывает ожидаемый вопрос Бездомного: – А кто 

она такая? – спросил Иван, в высшей степени заинтересованный 

любовной историей. Гость сделал жест, означавший, что он никогда и 

никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ.  

В первой части романа действует очевидное табуирование на 

использование имени Маргарита, вместо него в речи мастера 

представлены эквиваленты следующего вида: она, незнакомка», тайная 

жена, жена, возлюбленная, бедная моя. Очевидно, что запрет на 

использование этого женского имени действует только по отношению к 

любимой мастера. Другие женские имена свободно функционируют уже 

в самом начале повествования – достаточно вспомнить о персонаже, 

косвенно виноватом в смерти Берлиоза: К слову «Аннушка» привязались 

слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». 

Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова 

«Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к 

сумасшедшему профессору. Конкретизация образа возлюбленной 

мастера происходит во второй части романа, где детально описывается 

ее внешность, социальный статус, условия жизни и другие детали.  

2. Маргарита как адресант письменного и  

устных речевых жанров 

Вторая часть романа начинается с главы «Маргарита». Здесь 

читатель впервые узнаѐт, что полное имя героини – Маргарита 

Николаевна, ей тридцать лет, она замужем, детей нет, живѐт с супругом 

в особняке неподалеку от Арбата. В этой же части повествования 

даются важнейшие характеристики булгаковской героини как языковой 

личности. В тексте многократно актуализируется роль Маргариты как 

идеального читателя. Именно она выступает первым читателем и 

слушателем романа, который написал мастер. Благодаря ей история о 

Пилате получает статус прецедентного текста, функционируя в качестве 

кода между героями. В качестве иллюстративного примера приведѐм 

следующий фрагмент: – Тьма, пришедшая со Средиземного моря, 

накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, 

соединяющие храм со страшной Антониевой башней... Пропал 

Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете...Данный 

отрывок Маргарита перечитывает в уединении у себя дома, это слова, 

сохранившиеся в обгоревшей тетради мастера. В этой же главе 

приводимый набор кодовых фраз использует Азазелло, когда ему нужно 

убедить героиню в необходимости встречи с Воландом. 
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Образ героини не лишен противоречивых описаний: 

повествователь, подтверждая слова мастера, называет ее умной, в то 

время как Азазелло, раздражѐнный нервозностью Маргариты во время 

первой встречи, адресует ей слово дура. Подчеркнѐм, что лексика с 

отрицательной оценкой по отношению к Маргарите применяется лишь 

единожды, в дальнейшем многократно подчѐркивается ум героини и 

другие положительные качества. 

Формальный отказ Маргариты от всего профанного происходит в 

той части романа, в которой она отказывается от своей прошлой жизни. 

Знаменательно, что отречение сопровождается необходимостью 

оформить текст-признание в письменном виде. Булгаковская героиня 

использует жанр бытовой записки, адресованной супругу: Прости 

меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, 

это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. 

Мне пора. Прощай. Маргарита. 

Особое внимание следует уделить тем устным речевым жанрам, 

которые демонстрируют наличие у героини положительных качеств: 

сочувствия, внимательности к ближнему, самоотверженности и др. Так, 

например, в сцене разгрома квартиры Латунского есть примечательный 

эпизод, во время которого булгаковская ведьма успокаивает 

испуганного ребенка: – Я тебе сказку расскажу, – заговорила 

Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову, – 

была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще 

тоже не было. И вот она сперва много плакала, а потом стала злая... – 

Маргарита умолкла, сняла руку – мальчик спал. Хотя в тексте обозначен 

жанр сказка, очевидно, что умиротворяющее действие на ребѐнка 

оказывает процесс разговора, беседы, в самом начале которой мальчику 

внушается основное сообщение: – Не бойся, не бойся, маленький, – 

сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру, 

преступный голос, – это мальчишки стекла били. Отсыл к жанру сказки 

интерпретируется нами как попытка создать оптимальные для ребѐнка 

условия, напоминающие ему о материнской заботе, уюте, 

психологическом комфорте. Маргарита формально актуализирует эту 

речевую форму, чтобы добиться своей коммуникативной цели – 

успокоить адресата, чего она и достигает в представленном эпизоде. 

Занимая особое положение в свите Воланда, Маргарита 

использует в своей речи те жанры, которые оказываются 

неоднородными по своей природе и могут быть охарактеризованы как 

просьбы-приказы: Я попросила вас за Фриду только потому, что имела 

неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она 



424 

верит в мою мощь. Несмотря на наличие глагола-маркера попросила, 

сама ситуация прощения Фриды подразумевает приказ Маргариты об 

отпущении греха. К просьбе-приказу или просьбе-мольбе близка фраза, 

адресованная Воланду после великого бала: – Я хочу, чтобы мне сейчас 

же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, – сказала 

Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой. 

Что касается актуализации низового, ведьминского начала в 

речевом поведении Маргариты, то оно также представлено в тексте как 

неотъемлемый компонент языковой личности героини: – Пошел ты к 

чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем 

разговариваешь, – и, подумав мгновение, она прибавила к своей речи 

длинное непечатное ругательство. Как видим, речевое поведение 

Маргариты ситуативно: она может существовать в различных языковых 

модусах, соответствующих статусу королевы, ведьмы, несчастной 

женщины и др. 

Завершающей стадией формирования языковой личности 

булгаковской героини оказывается еѐ развернутое монологическое 

высказывание в финале романа, где словам Маргариты приписывается 

провиденциальное значение: Слушай беззвучие, – говорила Маргарита 

мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и 

наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, 

вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. 

Заключительный монолог Маргариты в сознании еѐ возлюбленного 

отождествляется с природным явлением – течением воды. В результате 

этого сравнения образ речи метафоризируется, обрастает 

дополнительными метакоммуникативными коннотациями: <…> 

мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как 

струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, 

беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. 

Итак, в булгаковском романе языковая личность Маргариты 

формируется стадиально. Начальный этап отсылает к эпизодам 

табуирования имени героини, в которых еѐ речь передаѐтся через 

посредника – мастера, реже – повествователя. Второй этап осмысляется 

как переломный, он связан с превращением Маргариты в ведьму, 

освоением новых речевых жанров, продиктованных статусом в свите 

Воланда. Третий этап интерпретируется нами как заключительный, в 

результате которого булгаковская героиня получает возможность при 

помощи языковых средств формировать особое пространство 

лингвальной реальности. 
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С.Л. Михеева 

 

КОННОТАЦИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТЕКСТЕ: КРАСНЫЙ И ЖЁЛТЫЙ 

Цвет и цветовая символика играет большую роль в формировании 

картины мира – как индивидуальной, так и национальной. Символика 

цвета имеет глубокие корни. Она определяется, создаѐтся под 

воздействием множества факторов, так или иначе оказавших влияние на 

формирование национального менталитета народа. Сюда можно 

отнести географические условия проживания этноса, включая 

климатические зоны и характер хозяйствования; особо значимые 

культурно-исторические события; религиозно-мифологические основы 

мировоззрения и «наивную» философию, которые, с одной стороны, 

формируются под воздействием внешних условий, а с другой – 

оказывают влияние на характер и направление развития народа. 

Хранителем и передатчиком исторически выработанных знаний, 

культурно маркированных смыслов, вне всякого сомнения, является 

национальный язык. Очень ярко это проявляется в символике цвета, в 

отношении к какому-либо конкретному цвету в массовом сознании 

носителей языка, что в свою очередь выражается в функционировании, 

в бытовании цветовых адъективов в речи – как в устной, так и в 

письменной. В последнем случае речь может идти о двух 

взаимосвязанных и, в общем, не мыслимых один без другого процессах. 

Во-первых, в письменном тексте объективируется и закрепляется 

традиция употребления цветового прилагательного в символическом 

значении. Во-вторых, контекстуальные условия, в которые попадает 

слово, создают дополнительный стимул для потенциальных 

семантических преобразований в значении слова, для появления у него 

новых, часто неожиданных, компонентов смысла – как правило, 

коннотативных. Наиболее благоприятен в этом отношении формат 

художественного текста.  

Красный и жѐлтый цвета занимают особое место в национальных 

картинах мира народов в силу своей глубокой архетипичности.   
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Красный – цвет крови, той жизненно важной субстанции, которая с 

древнейших времѐн имеет для человека сакральный смысл. Ритуальные 

обряды практически всех культур во многом совпадают в отношении к 

крови живых существ, когда пролитие этой жизненосной жидкости 

лежит в основе жертвоприношения для умилостивления божественных 

сил. Красный – это также цвет огня, источника благотворного для 

человека тепла, с одной стороны, и беспощадной, уничтожающей всѐ на 

своем пути стихии, с другой. Толкование значения прилагательного, 

называющего этот цвет, если не углубляться в характеристики цвета как 

физического явления, включает сему ʻкровьʼ: в рус. красный ‗цвета 

крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака‘; в англ. red ‗having 

the colour of blood or fire‘ (досл. ʻимеющий цвет крови или огняʼ); в 

чувашском хĕрлĕ ‗юн пек, мăкăнь пек‘ (досл. ʻкак кровь, как макʼ) [1]. 

Символические коннотации, возможные для слова красный в русском 

языке, наблюдаем, в частности, в «Словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля, где приводится целый ряд устойчивых сочетаний: 

красный лес, красный товар, красный зверь, красная дичь, красная 

рыба, красный угол, красное крыльцо, красный молодец, красная девица, 

красное солнышко, красный денек, красное словцо, красная строка, 

красная горка [2]. Эти сочетания иллюстрируют одно из значений: ‗о 

доброте, красоте: красивый, прекрасный; превосходный, лучший‘. 

Значение, характеризующее цвет, в данном словаре фактически не 

имеет толкования, его смысл поясняется через синонимический ряд: 

красный – ‗рудый, алый, чермный, червленый; кирпичный, малиновый, 

огневой‘. Семантика прилагательного определяется через производящее 

слово – кирпич, малина, огонь, т.е. через названия тех предметов, 

которые считаются эталонами данного цвета. Эталонность выявляется 

также в устойчивых сравнительных оборотах, в которых закреплена 

картина мира того или иного народа [4; 6]. 

Значение прилагательного жѐлтый в современных словарях 

также представлено через соотнесение с эталонным носителем цвета: в 

рус. жѐлтый ‗цвета яичного желтка‘; в англ. yellow – ‗having the colour 

of lemons or butter‘ (досл. ʻимеющий цвет лимона или маслаʼ); в 

чувашском: сарă – ‗çу пек‘ (досл. ʻкак маслоʼ) [1]. Если обратиться к 

толкованию, данному В.И Далем [2], заметим, что здесь в качестве 

эталонного носителя цвета выбраны реалии, восходящие к 

архетипическим образам-символам: жѐлтый ‗о цвете, масти, краске: 

цвета солнца или золота, различной яркости и оттенков‘. Жѐлтый – 

цвет солнца, источника тепла и всякой жизни, исконного образа-

архетипа, универсального для человеческой культуры; цвет золота – 
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драгоценного металла, обладающего особенными физическими 

свойствами, благодаря которым он наделяется и свойствами 

мистическими (золото не подвергается разрушительным изменениям, 

золото даѐт власть и является объектом вожделения человека). 

Исследователи этимологии лексемы жѐлтый единодушно соотносят его 

происхождение с историческим корнем, имеющим значение ʻзолотоʼ 

[11; 12; 13]. Естественно предположить, что ближайшее переносное – и 

символическое – значение этого прилагательного связано собственно с 

золотом – деньгами: жѐлтая лихорадка, жѐлтый металл, жѐлтый 

дьявол.  

Жѐлтый, соотнесенный с солнцем, несѐт в себе, как и красный 

цвета крови, жизнеутверждающий смысл. В частности, этот цвет 

является эталоном красоты в чувашской мифопоэтике, в культуре, что 

отразилось в бытовании устойчивых сочетаний со словом сарă 

ʻжѐлтыйʼ: сар хĕвел ʻжѐлтое солнцеʼ; сарă хĕрʻжѐлтая девушкаʼ; сарă 

каччă ʻжѐлтый юношаʼ. Именно поэтому жѐлтый как символ жизни, 

освящаемой солнечным светом, становится одним из основных 

геральдических цветов государственных символов Чувашии – флага и 

герба [8].  

Таким образом, красный и жѐлтый соотнесены с 

архетипическими образами крови, солнца, огня – теми реалиями, 

которые олицетворяют жизненную силу. Вследствие этого у данных 

прилагательных развивается мелиоративный коннотативный компонент 

значения. Особенно это значимо для красного, где значение цвета 

напрямую соотнесено с этимоном ʻкрасотаʼ. Вместе с тем в русском 

языке существует достаточно много устойчивых оборотов 

перифрастического характера со словом жѐлтый, в которых 

наблюдается достаточно явная негативная коннотация: жѐлтый дьявол 

(о золоте, о деньгах), жѐлтый билет (о проституции), жѐлтая пресса (о 

средствах массовой информации, специализирующейся на эпатажном 

освещении подробностей чьей-либо частной жизни), жѐлтый дом (о 

больнице для умалишенных). Исходным является отсылка в этих 

сочетаниях собственно к значению цвета: это цвет золота, бумаги, 

краски на стене. Оценочное отношение к самим явлениям, стоящим за 

названными сочетаниями, – в целом отрицательное – переносится на 

сам цвет, порождая таким образом коннотацию и в последующем 

символическое истолкование цвета. В частности, исследователи 

творчества и идиостиля Ф.М. Достоевского отмечают среди прочего как 

стилеобразующую черту его романов символику жѐлтого цвета: это 

цвет умопомрачения, душевного разлада, разрушения [10]. 
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Развитие негативной коннотации происходит и у лексемы 

красный: красный петух (о пожаре), красный свет (о препятствиях в 

делах). «Красный смех» у Леонида Андреева придаѐт цветовой 

символике откровенно зловещий оттенок. Здесь нельзя не отметить 

особое отношение к красному в российской истории и культуре, 

обусловленное социально-политическими преобразованиями 

относительно недавнего прошлого: от почти что обожествления цвета в 

государственной символике до полного отрицания всего «красного». 

Цветообозначения в художественном тексте вносят свой очень 

значимый вклад в создание его семантической структуры, в 

формирование смысловых связей сверхфразового уровня, в том числе 

каузативных. Цвет становится носителем художественной образности, и 

здесь индивидуально-авторское представление накладывается на 

бытующие в коллективном сознании представление о цветовой 

символике и срастается с ним, усиливая тот или иной коннотативный 

компонент в значении цветового прилагательного.  

По данным Национального корпуса русского языка [7], во 

включенном в этот ресурс 31 произведении Александра Грина 

прилагательное жѐлтый встречается 70 раз в текстах 20 произведений, 

красный – 107 раз в текстах 18 произведений. Не ставя цели 

сопоставления частотности употребления таких лексем в рассказах, 

повестях и романах этого писателя, отметим лишь для сравнения, что, 

например, зелѐный встречается в 18 текстах 125 раз; чѐрный – в 24 

текстах 228 раз, белый – в 24 текстах 226 раз. Существенное 

преобладание последних двух можно объяснить их высокой 

употребительностью. 

Цветовой мир произведений А. Грина ярок и разнообразен, этой 

тематике посвящено достаточно много исследований [3; 9]. Обратим 

внимание на текстообразующую роль цветового прилагательного на 

примере употребления лексемы жѐлтый. Сплошная выборка 

иллюстративного материала из [6] позволяет вывести некоторые 

обобщения о еѐ семантике в текстах писателя. 

1.  Обозначение собственно цвета без дополнительной 

коннотации, сочетается с существительными с конкретно-предметным 

значением: Клиссон, смотря на жѐлтые и белые цветы, представлял, 

что это – серебряные и золотые монеты (Акварель. 1929); Галеран 

носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а 

шею повязывал желтым платком (Дорога никуда. 1929). 

2.  Употребление в составе сочетаний перифрастического 

характера: В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь 
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полуостров и прилегающую к нему часть материка (Золотая цепь. 

1926); Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал 

его до краев мутным, желтым песком. – Возьми! – сказал он 

покрасневшему от жадности Пеку. (Вперѐд и назад. 1918). 

3.  Использование в описании человека – в частности, цвета его 

кожи – как средство художественной детализации, позволяющей 

указать на возраст или род занятий человека, состояние его здоровья, 

передать его внутреннее состояние: Зрелище человека с желтым 

лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего 

головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у 

меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, 

снисходительно и застенчиво (Бегущая по волнам. 1926); Когда он 

наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, 

наклонив голову, взглянула поверх стекол. Она узнала его. Всякое 

ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло 

категорическое выражение висячего замка, а желтая рука нервно 

указала дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних 

цветах (Чужая вина. 1926). 

4.  Частотно употребление цветового прилагательного в описании 

обуви персонажа – как правило, это добротная обувь, это примета 

определѐнного достатка, значимая деталь костюма в целом: Все 

произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот 

самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в 

золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и 

желтых сандалиях (По закону. 1924); На скрипаче был щегольский 

белый костюм, желтые ботинки и дорогая панама (Чѐрный алмаз. 

1916); Хейль был одет в праздничный степенный костюм зажиточного 

скотовода или хозяина мастерской: толстые ботинки из желтой 

кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми 

горошками пластрон и шляпа с низко опущенными полями (Трагедия 

плоскогорья Суан. 1912). 

5.  Характеристика предметов и явлений, как правило, природных, 

где цвет получает положительную оценку, так как входит в состав 

развѐрнутых описаний чего-либо прекрасного: цветов, какой-либо 

местности, явления, предвещающего непостижимый, чудесный поворот 

событий: Странное дело! Вокруг электрической лампы начала 

сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, 

проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было 

видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна 

пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; 
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осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои 

волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто 

сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно 

потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь 

вокруг меня как потоп (Фанданго. 1927); Но он (остров) был прекрасен, 

как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть 

снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и 

голубых гор, замечательной красоты (Бегущая по волнам. 1926). 

6.  Значимыми сюжетообразующими деталями оказываются 

желтый кожаный мешочек в рассказе «Фанданго» и желтое платье с 

коричневой бахромой в романе «Бегущая по волнам». В первом случае 

речь идет о кожаном мешочке, туго набитом золотыми монетами и 

попавшем к главному герою таинственным образом: Я запустил руку в 

карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, 

вытащив который, разглядел при свете одного из немногих озаренных 

окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не 

менее как два фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то 

обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман 

тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в 

догадках…» (Фанданго. 1927). Примечательно здесь то, что события в 

рассказе происходят зимой 1921 года в Петрограде. В такой обстановке 

главному герою, Александру Кауру, выпадает фантастическая 

возможность через картину-портал попасть в волшебную страну, где 

тепло и солнечно и можно услышать великолепное исполнение 

любимого фанданго. И желтый кожаный мешочек с пиастрами, 

подарок волшебника Бам-Грана, становится для Каура залогом 

реальности всего произошедшего с ним: Однако мне предстояла задача 

уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели 

выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей 

руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад (Фанданго. 

1927). Желтое платье с коричневой бахромой также становится для 

Томаса Гарвея в романе «Бегущая по волнам» началом интриги и 

одновременно началом череды приключений, приведших его в конце 

концов к счастливой любви. 

Большую роль играет прилагательное в формировании причинно-

следственного континуума художественного текста [5]. Это особо 

проявляется в тех случаях, когда необходимо пояснить появление 

желтого цвета или же описать его последующее влияние и проявление: 

За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но 

не рассмотрел ничего, кроме построек на мысе, и высказал 
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предположение, не есть ли это отсвет большого пожара. – Однако 

нет дыма, – сказала подошедшая Дэзи. – Вы видите, что свет чист; он 

почти прозрачен (Бегущая по волнам. 1926); Внизу свободно 

раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной 

толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать 

пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый 

от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть    

глаза, – так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний 

свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, 

дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту 

тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я 

догадался, что это – золото, чистое золото, брошенное к столбу 

женщины с завязанными глазами (Золотая цепь. 1926). 

В художественном тексте цветовое прилагательное, реализуя своѐ 

основное значение, способно приобретать дополнительные коннотации, 

оно участвует в формировании художественного мира произведения в 

качестве средства художественной детализации, создает 

индивидуально-авторскую символику, организует причинно-

следственный континуум текста как единого целого.  
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Г.П. Корчевская 

 

СТИХИЯ НАРОДНОЙ РЕЧИ В РАССКАЗЕ И.У. БАСАРГИНА 

«ЖИЛА САМОРОДНАЯ» 
Рассказ «Жила самородная», отчасти биографический, впервые 

был опубликован в сборнике «Акимыч – таѐжный человек» в 1972 г. 

Писатель не был профессиональным геологом, но в юности работал на 

золотоносных приисках. Не получив систематического законченного 

образования (4 года в средней школе, после были сданы экзамены за 

семилетку; хабаровское культпросветучилище, 2-годичные Высшие 

литературные курсы при Литинституте им. М. Горького в Москве), 

И.У. Басаргин постоянно занимался самообразованием, а воспоминания 

и записи речи его ближайшего окружения свидетельствуют, что в 

детстве и юности писатель вращался в среде людей простых, но с 

достаточно грамотной чистой речью; писатель – выходец из семьи 

старообрядцев. В рассказе наблюдается воплощение нескольких 

речевых стихий: речь автора-повествователя, речь главного героя-

рассказчика – деда Исая, речь золотодобытчиков различного возраста, 

переданная в речи деда Исая. 

1.  Речь автора. Автор-повествователь – alterego писателя, геолог 

по профессии, с грамотной литературной речью: Из-под реки доносился 
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рокот трактора, приглушѐнно гудели машины, увозили из-под комбайна 

обмолоченный хлеб. В деревне тихо и безлюдно. Лишь на завалинке 

покосившегося дома сидел дед Исай. Он, приложив руку к уху, слушал, 

что делается за рекой. Речь автора меняется в разговоре с дедом 

Исаем: упрощается синтаксис, появляются разговорные и просторечные 

лексемы: Из командировки бреду. Геологом заделался; Ага. В целом 

реплики автора в разговоре с Исаем нарочито литературны: бóльшая 

часть предложений имеет полную грамматическую структуру, 

исключены пропуски членов предложения, естественные для живой 

разговорной речи, чѐтко и последовательно выражена союзная связь: Я 

такой же вопрос задавал деду Евсею, он мне ответил, что жизнь есть 

то, что мы живѐм, что вокруг нас хорошие люди и, вообще, жить 

надо, чтобы сеять вокруг себя добро. Я согласен с дедом Евсеем. 

2.  Речь деда Исая. В речи деда Исая, основной и наибольшей по 

объѐму части текста, широко представлены разговорные, просторечные 

и диалектные явления различных уровней языка. 

Фонетический уровень. Замена согласного или группы согласных: 

болесть (болезнь); гумага (бумага, документ; Гумага сверху пришла); 

геликатесное мясо (деликатесное, вкусное); жисть (жизнь); кажный 

(каждый); обчее (общее); обчество (общество); хрещѐные (крещѐные); 

хрунцуский (французский); хочь (хоть); чижолый (тяжелый). 

Замена гласного: ба (бы) (Будь ба уровень, то не преминул ба 

проверить); нонче, ноне (нынче, ныне); Расея (Россия), использование 

буквы а в «Расея» указывает, что для говорящего важна такая запись 

слова; ча (что, просторечное чѐ; Где пропадал? Ча делал?). 

Упрощение фонетической структуры слова: еолог (геолог), 

енерал (генерал), епотезы (гипотезы), енеральство (генеральство), 

еропланы (аэропланы); може (может), по то (потому; А по то, что ты 

отмеченный Богом); рази (разве); спортить (испортить); ить (ведь); 

струмент (инструмент); счас (сейчас). Слово геометрия даѐтся в 

литературном фонетическом облике: «<…> не познаем геометрию 

жисти. Я ту геометрию не токмо в руках держал, сам по ней прошагал 

ровнехонько; всяк свою жилу самородную нашел, не спортил 

геометрию» (выделено нами – Г.К.), всего 6 словоупотреблений. 

Наряду с многократными еолог и енерал единично встречаются в речи 

Исая геолог и генерал. Вряд ли это небрежность писателя; 

предполагаем, что таким образом передана речевая игра деда, функции 

которой – выражение иронии, самоиронии, а подчас и уважения: 

«Начались разные мечтательства. Сенька (друг-сверстник Исая – Г.К.) 

было хотел раздумать учиться на генерала, но Андрос (дед Андрос – 
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один из старейших золотоискателей – Г.К.) так на него цыкнул, что он 

тут же смолк: ―Будешь учиться. Нам нужны всякие генералы, всякие 

анжинера. Учись. Исайка будет еологом‖». На реплику автора, что он 

«геологом заделался», Евсей пространно рассуждает: «Еологом, значит? 

<…> Чуешь ли дых земли? Нет? Ну, тогда какой же ты еолог? Вот дед 

Андрос был еолог <…>». 

Наращение звуков, усложнение фонетической структуры слова: 

ежелив (если); здеся (здесь); значитца (значит); ин (и); тута (тут); 

вместях (вместе); тожи (тоже); надыть (надо); нетути (нет); чтобыть 

(чтобы); энто (это); ето (это). 

Лексические единицы: ажно (даже); аль (или); бухтеть (ворчать); 

глухарь (пустой шурф, пустая проба золота); жалковать (жалеть; И 

никто о том не жалкует); долдонить (упрямо, надоедливо говорить 

одно и то же); ежели (если); забижать (обижать); завсегда (всегда); 

задарма (даром); заделаться (стать; Геологом заделался): зряшно (зря); 

канючить (надоедливо просить); мордасы (морда; поначалу по 

мордасам, а потом ласково по головке погладил); ни шиша (ничего); 

нутро (внутренность; Прознать нутро земли – дано не каждому); 

одырявиться (износиться, стать негодным; <…> ежели памятишка моя 

не одырявилась); одрица (полудохлая лошадь); табор (стоянка; Понесли 

мясо на табор); отабориваться (становиться лагерем, табором); 

робить (работать); сгоношить (скопить; Золото мою, а на зубы не 

сгоношу); сопатка (нос; Враз по сопатке схватишь); спереть (украсть, 

заимствовать); тырчок (толчок, удар; дать тырчка); фарт (счастье, 

удача); фартовый (удачливый); чѐ (что); чутка (чуть, немного); 

пошуметь (подать знак, сигнал); патлы (волосы; поймать за патлы); 

преогромадный (очень большой); прогугнявить (сказать нечѐтко, в нос); 

сволота (сволочь); теперича (теперь). В словарях отмечено слово 

ну́диться – несов. местн. ‗с трудом пытаться сделать что-л.‘ [3]. В 

рассказе этот глагол употреблѐн в значении ‗мучиться‘: А уж кто с 

первого шага заразился этой болестью, то всю жисть будет ею 

нудиться (болесть – пристрастие к золотоискательству. – Г.К.). 

Отличается от словарного значения глагол отбулгачить (Отбулгачило 

смутное времечко), ср.: булгачить ‗беспокоить, будоражить, волновать‘ 

[3]. Писатель расширяет употребление глагола гатить, который в 

литературном языке имеет значение ‗заваливать воду, топь или болото 

хворостом, соломой, землѐй, гатят дорогу по топкому или песчаному 

месту, или плотину, для удержания воды‘ [5], в рассказе он имеет 

значение ‗использовать в качестве пресса‘: Дайся легко золото в руки 

людям, то бабы кусками золота капусту бы гатили вместо камней. 
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Дед Исай употребляет слова особливый (особенный), токмо (только), 

которые в словарях отмечены как устаревшие. 

Словообразовательные единицы: азартишко, королишка, 

штольнешки, непонятственный, понятственно, памятишка, летечко, 

северок, орденок, ровнѐхонько, труднѐхонько, спиртишко, шомполка. 

Морфологические явления: всяк (Всяк свою жилу самородную 

нашѐл, не спортил геометрию); слухай (слушай); выслухай (выслушай); 

тако (такое; Счас время тако пришло); те (тебе); продукта (На горбах 

несем продукту); дадена (дана); могѐт (может); хошь (хочешь;хошь 

знать); пешки (пешком; Пешки тут никто не хочет ходить); по-ихнему 

(по-их); приволокѐт (приволочѐт); снеги (снега);как следоват (как 

следует); сопротивлениев (без всяких там сопротивлениев); традициев 

(Однако традициев не порушили); тонкостев (тонкостев в этом я уже 

не видел); для ча (для чего; То место много лет хранил в тайне. Для ча, 

так и не сказал). 

Диалектизмы: однова (однажды, один раз [4/23: 37]); откель 

(откуда [4/24: 199]); поперва (сперва, сначала [4/29: 302]); окромя 

(кроме;4/23: 185), кубыть (вероятно, наверное [4/15: 386]). В рассказе 

используется слово едома ‗еда, пища‘: Животы наши подвело. Дед 

Андрос пошѐл к староверам канючить едому. Словарь русских 

народных говоров фиксирует это слово в значении ‗съестные припасы, 

собираемые самодийцами как подаяние‘, отмечает фразеологизмы 

выйти, ходить на едому, ходить по едоме ‗собирать, выпрашивать 

подаяние (съестные припасы)‘, слово зафиксировано в 1885 году в 

архангельских говорах [4/8: 323]. Учитывая отдалѐнность 

дальневосточных и архангельских говоров, специфическую семантику 

слова в последних, следует предположить, что дед Исай заново создал 

это слово или услышал от местных жителей в такой форме. 

Синтаксические единицы и фразеологизмы: Не лыком шит 

(хитер, умѐн, знает свое дело; Мы с Сенькой тожить не лыком шиты. 

Знали, где сухостой выдался – могѐт быть золото); разная разность; 

сбить с панталыку (запутать, смутить; Может, она сбила нас с 

панталыку?); остаться без портков (разориться, растратить деньги; 

Кажному бродяге верить – скоро без порток останешься). 

Другие разговорные и просторечные слова и выражения: 

золотошный (золотоносный; Места дикие, самые золотошные); 

матюжина (матерное, нецензурное слово); матюжничать 

(материться); конятинка (конина); опояска (пояс); петрить (понимать, 

разбираться); почать (начать); пущать (пускать); сгоношить (собрать, 

приготовить); давить на печи тараканов (отдыхать в старости отойти 
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от работы; Все ключики и тайны земные тебе передам. Сам же скоро 

буду давить на печи тараканов); Гроб твоей собаке! (проклятие, 

ругательство); на заворот кишок (зря, бесполезно, плохо; Словом, 

кривинка такая, что в счѐт брать не надобно. А зря, коль однова 

пустил малую, пропустишь и большую, а вся жизнь пойдѐт на заворот 

кишок).  

Народно-наивные представления о космогонии нашли отражения 

в четырѐх контекстах: 1) Зорька (Венера); 2) луна из чиста сребра; 

3) Марс, мол, Солнце родило из чиста злата; 4) Родились мы с Сенькой 

в один день и под Марсом-звездой.  

В рассказе И.У. Басаргина «Жила самородная» на всех языковых 

уровнях представлена стихия народной речи: разговорная речь, 

диалектизмы, просторечные единицы. Выделяются группы 

профессионализмов и терминов золотоискателей, описания быта, 

народная космогония. В рассказе речевые особенности являются ярким 

средством создания образов героев, отображения ситуаций и 

размышлений автора и героев. Тонкое мастерство писателя, с которым 

он создает образы золотодобытчиков, их тяжелого труда и жизни, 

рисует картины природы, исходят из его детства и юности: личного 

опыта, общения с рабочими-переселенцами, крестьянами, 

старообрядцами, а также из его горячей любви к простым людям, их 

труду и поискам своего пути в жизни. 
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О.В.Блюмина 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

НОМИНАЦИИ КОНЦЕПТА «АЛТАРЬ»  

В ЛИРИКЕ Н. ТРЯПКИНА 

Когнитивным механизмом создания поэтоконцепта является 

метафора, дающая возможность отождествления «двух несовместимых 

сущностей», которая «определяется возможностью актуализации в 

языке двух миров – онтологического, существующего как объект 

номинации, и лингвального, являющегося созданным человеком при 

помощи языка в процессе номинации артефактом, сферой языкового 

бытия субъекта-номинанта» [7]. Концепт алтарь относится 

одновременно к двум уровням коммуникации, если говорить о некоторой 

универсальной коммуникативной модели бытия: к эмпирической – 

общение человека с человеком и сверхэмпирической (сакральной) – 

которая подразумевает общение человека с Богом, если речь идѐт о 

христианстве [4: 279]. Толковый словарь определяет алтарь следующим 

образом: 1. Восточная возвышенная часть христианского храма (в 

православной церкви отделѐнная от общего помещения иконостасом). 

2. В старину: то же, что жертвенник. Принести свою жизнь на алтарь 

отечества [5: 22]. Две данные дефиниции отражают компоненты 

значения соответствующие двум сферам употребления концепта: 

фрагмент действительности, воспринимаемый органами чувств 

(местоположение) и фрагмент действительности с актуализированным 

сакральным компонентом значения (место общения человека с Богом), 

при этом сема ‗место для жертвоприношения, находившееся на 

возвышении‘ отходит на периферию в структуре концепта. Таким 

образом, даже зафиксированное словарное определение предполагает 

развѐртывание содержания концепта по двум направлениям – 

чувственному и сверхчувственному. 

В лингвальном мире образ возникает как представление, при 

котором один из отрезков действительности замещается другим 

отрезком действительности и воспринимается целостно [7: 122]. Мы 

обнаружили следующие ключевые образы, с вершиной-концептом 

алтарь: алтарь – печь – очаг. Синонимическая цепочка 

объективируется как в рамках одного стихотворения, так и в 

поэтической системе образов лирики Николая Тряпкина. 

Двунаправленное перетекание образов печь и алтарь как демонстрацию 

двух планов восприятия концептов, традиционного русского 

архетипического народно-поэтическогопечь и вошедшего в языковую 
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картину мира славян вместе с греческой переводной христианской 

мудростью в 11 веке алтарь, мы видим в стихотворении Николая 

Ивановича «Пижма»: И снова бью челом, забывши о просторах, // 

Заглохшим  вечерам декабрьского двора. //А печка что алтарь, а в 

печке – жаркий хворост, // А за стеною – снег, поморье и ветра. 

«Архетип реализуется в разных контекстах как вариативная 

инвариантность. Вариантом следует считать внешнее проявление в 

конкретном тексте архетипических подсознательных схем 

(инвариантов)» [3: 182]. Два концепта-артефакта (печь и алтарь), 

соотносимые с симметричными и в то же время противопоставленными 

друг другу понятиями, концептуализируют скрытые сакральные (печь) 

и скрытые обыденные (алтарь) смыслы, которые вступают в 

регулярные взаимоотношения в концептосфере поэта. Они различны и 

не связаны между собой в повседневной жизни, однако эта взаимосвязь 

отражена в национальном сознании с разной степенью актуальности, и 

при поэтической объективации неактивный смысловой компонент 

становится главным признаком содержания концепта. Вариант архетипа 

является его «проводником из подсознательного уровня объективно-

психологического бытия в сферу художественной реальности» [3: 182]. 

Печь – традиционный концепт русской народной культуры. 

Толковый словарь так определяет слово печь: 1. Сооружение (из камня, 

кирпича, металла) для отопления помещения, приготовления горячей 

пищи. Комнатная п. Русская п. (большая квадратная кирпичная печь с 

широким полукруглым жерлом и верхней лежанкой). Лежать на печи 

(также перен.: бездельничать; разг.) [5: 516]. Сочленѐнные в русской 

национальной концептуальной системе два слова, номинируют два 

класса концептов: предметный (печь) и религиозный (алтарь). 

Очевидно, что границы между классами концептов расплывчаты, 

поэтому концепт алтарь относится и к классу предметных концептов 

тоже. Именно благодаря этому его пограничному семантическому 

положению появляется метафорическое отождествление в русской 

языковой картине мира концептов алтарь и печь. Смысловой объѐм 

концепта печь расширяется за счѐт добавления сакральных 

семантических компонентов. В национальной культуре печь 

воспринималась как некий элемент обрядовой культуры. Традиционно 

образное народное уподобление компонентов концепта «практическая 

значимость» и «ритуальная обусловленность» в лирике Николая 

Тряпкина приобретает системный, устойчивый, целостный характер. 

В лингвальном поэтическом мире Николая Тряпкина концепты 

печь и алтарь объединяются, давая жизнь поэтоконцепту печь. Как 
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поэтический концепт в языковой художественной реальности 

Н. Тряпкина печь и есть одновременно и печь и алтарь, соединѐнные 

стереотипной ситуацией, представляющей собой набор ритуальных 

действий. Ведь разжигание печи происходит по одной и той же схеме 

(ассоциированной с действиями священника перед алтарѐм). 

Повторяемость, регулярная воспроизводимость и, следовательно, 

ритуальность этого действия усиливается сходством компонентов 

значения печь – «центр дома», алтарь – «главная часть храма». 

Затопляется печь, приближается ночь / И смешаются – печь, ночь / А 

в душе моей свет / А врази мои – прочь / И тоска моя – прочь, прочь / И 

тоска моя – прочь, прочь // Загорается дух. Занимается дых. («А на 

улице снег»). 

В ассоциативном поле концепта интегральный признак 

повторяемости эксплицируется в предложении Затопляется печь, 

приближается ночь, где пресуппозицией будет невыраженное знание о 

том, что вечером в доме непременно будут разжигать печь. 

Синтаксический параллелизм и повторы формально подчѐркивают 

систематичность производимых действий. Настоящее время русского 

глагола демонстрирует некие повторяющие процессы или ситуации (в 

трактовке В.И. Теркулова): затопляется, приближается. То, что 

традиционное действие в предложенной лингвальной ситуации 

приравнивается к священнодейству отражено в смысловом 

сопоставлении «причина-следствие» лексем дух – дых, ночь (в 

колоративном компоненте значение с дополнительным признаком 

«отсутствие света») – свет. В строке И всѐ там над печкой в 

старинном порядке («У смеркшего дня, у стихающих кринов») уже на 

уровне значения слова порядок«правила, по которым совершается что-

нибудь» осуществляется актуализация стереотипности ситуации, в 

которую помещѐн концепт печь. В катрене Пускай весь дом беда 

перевернѐт, / И труд не впрок, и всѐ – наоборот. / И кажется, в 

нетопленной печи / Хоть поселяйся филин да кричи («Хозяин») 

нарушение отлаженности, правильного постоянства человеческой 

жизни усилено именно словоформой печис атрибутивным признаком 

«нетопленной». И снова – предзимняя мгла // И снова – скрипенье 

ствола // И вот уже вечер залѐг // И снова гудит камелѐк. («И снова 

гудит камелек»). Здесь мы видим, что закономерность, повторяемость, 

ритуальность ситуации представлена лексическими повторами (и 

снова). 

Процесс отождествления концептов печь и алтарь в творчестве 

Николая Тряпкина осуществляется также на фундаменте 
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десакрализованного значения концепта алтарь, которое отмечено в 

словаре «перен. Место или сфера деятельности, которые внушают 

благоговение, кот. очень дороги» [2: 54] На пересечении двух 

денотативных значений лексемы алтарь в лингвальном поэтическом 

мире поэта проявляется оценочный православный конфессиональный 

компонент. В стихотворении «Не алтари и не пророчества» 

номинативный концепт алтарь, помещѐнный в лингвальное 

поэтическое пространство, пополняется новыми интерпретационными 

коннотативными значениями. Формальным преобразователем 

номинативного, предметного концепта в концепт поэтический является 

элемент грамматической структуры – множественное число лексемы 

алтари. По замечанию А. Вежбицкой, грамматические компоненты 

являются непрямыми способами вербализации концепта, включающими 

в себя сочетаемость, грамматические характеристики и другую 

информацию, из которой можно вывести его признаки [1: 92]. Поэт 

употребляет глоссу алтари (мн.ч.), в результате чего происходит утрата 

сакральных смыслов, алтарь в традиционном языковом и в 

конфессиональном («сущее превыше небес, и небо» [6: 64]) значениях, в 

авторском поэтическом обороте актуализирует значение чего-то 

значительного, однако исчисляемого, относящегося к классу важных, но 

общепринятых явлений. Подчѐркивается это соединением в контексте 

со словом пророчество, употреблѐнном в привычной форме 

множественного числа и входящим в одну тематическую группу слов, 

описывающих духовную сферу жизни человека. Не алтари и не 

пророчества,/ Не брага Звѐздного Ковша– / Меня хранит от 

одиночества/ Моя крестьянская душа («Не алтари и не пророчества»). 

Возвышенное, но всѐ же не священное значение подчѐркивается 

дальнейшим развѐртыванием образа в первых четырѐх строках 

стихотворения. От концептов, отсылающих нас к миру духовному 

(алтари, пророчества), к универсальному концепту Звѐздный Ковш, 

описанного через бытовые признаки. 

Объективируется концепт печь и через актуализацию признака 

‗разжигание печи и поддержание огня в ней‘: И всеми стужами 

вселенскими /Не заглушить моих углей / Горю дровами деревенскими,/ 

Дышу от дедовских печей. В значение ‗поддержание огня‘ включен 

атрибут, выраженный в произведении метафорой не заглушить. 

Пересечение двух миров – естественного, природного и внутреннего, 

личностного – отражено в противопоставленности И всеми стужами 

вселенскими /Не заглушить моих углей. Контекст стихотворения 

подразумевает присутствие концепта очаг. Внутреннее одиночество 
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описывается с помощью явления природы (стужа), которое может 

погубить человека физически. И вот здесь концепт печь является 

одновременно печью в значении предмета быта (а в традиционной 

русской культуре – священным местом), и некоторым объектом для 

сверхэмирической коммуникации. Печь согревает человека физически, 

спасая от холода: А печка что алтарь, а в печке – жаркий хворост, / А 

за стеною – снег, поморье и ветра. («Пижма»). Семантическое 

движение в этой паре слов основывается на общности физического 

признака ‗место объединения людей для совместного дела‘ – печка что 

алтарь, где каузатором является огонь, воспринимаемый органами 

чувств, и огонь с метафорически переосмысленным физическим 

признаком и получившим сакральное значение. Горение, согревающие 

физически, дающее тепло, и горение, согревающее дух, настраивающее 

душу на тихий лад в этой дихотомичной связке существуют как два 

свойства одного составного понятия. А за стеною – снег, поморье и 

ветра – это не враждебная среда, но уже то, что поэт отделяет 

внутреннее пространство от внешнего стеной, проявляет еще одно 

дополняющее значение образного поля огонь в печи-алтаре: жаркий 

хворост – субстанция материальная и духовная одновременно, которая 

даѐт человеку силу, в том числе для того, чтобы выйти навстречу 

широкой русской природе. В русском православном сознании печь – это 

малый алтарь, содержащий часть силы большого алтаря, на котором 

восседает Первосвященник Христос. Основой же, на наш взгляд, 

является прецедентное знание, что «общее дело» совершается с целью 

причаститься силы, являющейся первоосновой всего сущего, силы, 

которая огнь бо есть. 
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О.О. Путило  

 

СЛАВЯНСКАЯ ТОПОЛОГИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФЭНТЕЗИ  
Первые отечественные произведения фэнтези начала 90-х годов 

ХХ века носили подражательный характер. Самобытным явлением в 

рамках этого жанра стало появление «славянского фэнтези», в основе 

вымышленного мира которого лежит«использование славянских 

фольклорно-мифологических образов и мотивов, их трансформация, 

обыгрывание и переосмысление»[1: 7]. Огромная популярность этих 

романов обычно связывается с возникшим в конце ХХ века чувством 

национальной или общеславянской идентичности, нашедшем своѐ 

выражение в том числе и в интересе к языческой культуре. В отличие от 

традиционного западного фэнтези, опирающегося на кельтскую и 

скандинавскую мифологию, здесь чаще встречаются боги славянского 

пантеона (Перун, Велес, Род, Мокошь, Морана, Ярила), фигуры низшей 

мифологии (водяной, леший, русалка), описания ритуальных празднеств 

древних славян и т.п. Авторы создают «образ русского средневековья, 

используя имена сказочных и былинных героев, описания 

национальных славянских, русских одежд, упоминания реальных 

исторических событий <...>, пытаются воссоздать звучание 

древнерусского языка» [4: 9]. В ряде случаев эти особенности даже 

становятся объектом пародии: в романе Евгения Лукина «Катали мы 

ваше солнце» активно используется самобытная «берендейская 

лексика», особый сказовый стиль с многочисленными уменьшительно-

ласкательными формами, стилизованный под манеру древнерусского 

сказителя: Запахло смутой. Храбры нахмурились, сдвинулись поплотнее 

вокруг боярина, подергали на всякий случай сабельки в ножнах ‒ вдруг 

примерзли? Трепетали огоньки в скляницах греческих ламп, трещали 

запрещенные смоляные светочи. До смуты, однако, не дошло [5: 19]. 

Организация вымышленной топологии в славянском фэнтези во 

многом определяется отнесѐнностью произведения к типу 
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«мифологического» (например, циклы Михаила Успенского о Жихаре и 

Марии Семеновой о Волкодаве) или «условно-исторического» (цикл 

Александра Мазина «Варяг») романа. В первом случае перед 

читателями предстаѐт «уникальный ирреальный мир» [11: 6], во   

втором – изображается пространство, «для которого свойственны 

приметы реального мира в условную историческую эпоху» [11: 6]. 

Отдельно рассматриваются пародии на жанр славянского фэнтези (как 

уже упомянутый выше роман Е. Лукина «Катали мы ваше солнце»). 

В мифологических романах пространство обычно организуется в 

рамках вертикальной мифологической модели, разделяющий мир на 

Навь, Явь и Правь: Вот перед вами все три мира – Явь, Правь и Навь, – 

сказал князь. – В Яви живем мы с вами. В Прави обитают боги и 

вообще высшее начальство. Навь, или Навье Царство, находится у нас 

под ногами и населена умрунами… [12]. Мир Яви, в котором обитают 

живые существа, физический, материальный, Навь же представляет 

собой «тонкий мир», мир духов и мертвецов. Жихарь, богатырь из 

романов М. Успенского, прекрасно осведомлен, как следует вести себя 

в каждом из миров: в Прави можно почтительно, по-родственному, 

«попенять» светлому Яриле на позднюю весну, пожаловаться Лелю на 

жадность иных девушек, в Нави же, напротив, требуется пнуть 

мертвяков ногой в низ живота или же показать им защитный знак – 

кукиш. Спустившись в Навье царство, Жихарь, подобно герою 

фольклорной сказки, ничему не удивляется: обряд встречи нового 

покойника напоминает ему приѐм новобранца в дружину, однако Навь 

всѐ же остаѐтся для него, живого человека, «чужим», враждебным 

пространством. 

В пародийном романе Е. Лукина мифологическая модель 

формально остается той же: – Миров у нас всего сколько?.. Три.    

Верхний – Правь… – Шумок воздел мохнатые рукавицы к небу. – 

Средний – Явь… – Тут он почему-то указал на кружало. – И нижний – 

Навь [5: 30]. Но на самом деле Навь оказывается не загробным миром, а 

подземельем, населѐнным обычными людьми, обеспечивающими 

возврат солнышка на стартовую позицию. Тем комичней выглядит 

испуг двух могучих ратей теплынцев и сволочан, вызванный 

появлением чумазого «выходца из преисподней», вооруженного 

кочергой. Если для героев «мифологических» романов «своим» 

пространством является условно-реальная Явь, то Кудыка из романа 

Е. Лукина «Катали мы ваше солнце» только в мире подземном находит 

свое истинное призвание: именно здесь его нереализованный талант, в 

конечном итоге, позволяет дойти до должности главного наладчика, 
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отвечающего за запуск искусственного светила – «чужое» пространство 

подменной Нави интериоризируется героем. 

Если мир мифологического славянского фэнтези лишь 

напоминает реальный мир в древности, то в условно-исторических 

романах действие разворачивается в пределах знакомой нам по 

летописям территории Древней Руси и еѐ ближайших окрестностей, 

авторы «стараются придать создаваемому в их произведениях миру 

черты реального: упоминают племена, с которыми славяне воюют или 

делят территорию описывают узнаваемые ландшафты» [4: 16]. Поэтому 

пространство здесь организуется в рамках горизонтальной структуры, 

где важную роль играют четыре стороны света и разделение топосов на 

центральные и периферийные. В центре, конечно, располагается 

«родная главному герою плодородная земля, населенная дружескими 

славянскими племенами. Здесь герою сопутствует удача, его хранят 

языческие боги» [4: 8]. Она окружена со всех сторон территориями 

наций-соперников: викинги-норманы на севере; угры, поляки, немцы-

тевтоны на западе; Хазарский каганат на востоке; кочевые народы 

Дикого Поля и Византия на юге – «таким образом, ―свое‖ пространство 

окружено ―чужим‖, инородным пространством» [3: 14]. При этом 

традиционная («толкиеновская») фэнтезийная семантика сторон света 

переосмысливается в соответствии с русским национальным мифом: 

Восток и Юг, в целом, сохраняют свои отрицательные коннотации, 

представая как территории «поглощенные злом», однако к ним 

присоединяются Запад и Север, перестающие ассоциироваться с 

«источником всего доброго, источником света» [2: 364]. Таким образом, 

если герои Толкиена обращаются к Западу с надеждой, что тот в 

очередной раз спасѐт Средиземье, герои славянского фэнтези 

вынуждены обходиться своими силами, противостоя многочисленным 

опасностям, угрожающим им со всех направлений. 

Ключевой составляющей славянской топологии являются леса и 

реки, доминирующие здесь пространственные типы. Жизнь в лесах 

оказывает влияние и на традиционные жанровые микротопосы, 

трансформируя их. В отличие от классического западного фэнтези, в 

славянском укрепления обычно сработаны из дерева, намного более 

распространенного ресурса, чем камень: «Правду сказать, каменными в 

доме Людоеда были только подземелья, основания защитных стен да 

подклет. Все остальное было сработано из добрых дубов, украшавших 

когда-то родные холмы Волкодава» [9: 19]. 

Лес традиционно противопоставляется степи, что символически 

подчѐркивает исторический конфликт славянской земледельческой 
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цивилизации с кочевыми народами Дикого поля. Варяги-русичи в степи 

чувствуют себя не слишком уютно, это незнакомое, «чужое» для них 

пространство: Славянам, особенно тем, что с севера, воевать в степи 

еще надо было научиться, а для кочевников Дикое Поле – родной дом [6: 

301], в то время как в лесу главный герой, «выходец из урбанистической 

культуры», даже в буреломных чащобах чувствовал себя вполне 

уверенно [7: 146]. 

Поскольку путешествие героев проходит по территории, 

покрытой непроходимыми лесами, единственным надежным 

маршрутом становится речной путь: В лесном краю река – первейшая 

дорога. Даже загадка есть: «По какой дороге полгода ездят, а полгода 

плавают?» О ней сказано, о реке [10: 254], – путешественники 

выбирают такой способ передвижения, когда не могут добраться до 

своей цели по земле. Выступающая в традиционной роли дороги река 

является не только способом быстрого перемещения героя, не 

связанного с магией, с различными формами искажения времени и 

пространства, но и проводником высшей силы, судьбы, фатума. 

Славянский антураж не только является жанрообразующим 

признаком славянского фэнтези, но и отражает авторскую установку на 

возрождение национального самосознания. Вертикальная структурная 

организация славянской топологии призвана передать выдвинутый на 

первый план конфликт Добра и Зла, характерный и для классического 

западноевропейского, и для мифологического славянского фэнтези, 

провозглашающего те же «традиционные нравственные ценности: вера 

в Добро, ценность человеческой жизни, неприятие несправедливости, 

милосердие и т.д.» [8: 12-13]. В свою очередь, горизонтальная 

пространственная структура в условно-исторических романах передаѐт 

конфликт славянского мира с его окружением, враждебно 

настроенными цивилизациями: скандинавской, греческой, западной, 

кочевой. При этом организация пространства в пародиях на славянское 

фэнтези обладает своей спецификой. Так, в романе Е. Лукина 

вертикальная структура сочетается с горизонтальной, однако их 

традиционные функции трансформируются: конфликт Добра и Зла, 

светлого и тѐмного начал, отражѐнный в разделении мира на Навь, Явь 

и Правь, нивелируется, а подчѐркнуто враждебное отношение 

обитателей Берендеева царства к иноплеменникам сменяется 

междоусобным конфликтом между теплынцами и сволочанами. 
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XI. Краеведческая работа в школе и вузе 

 

Н.В. Бубнова 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНТРОПООРИЕНТИРОВАННЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Актуализированная на XII Конгрессе МАПРЯЛ (Шанхай, 2001) 

направленность изучения языка «во времени и пространстве» придала 

особую значимость и востребованность проведению региональных 

(краеведческих) исследований. Академик Д.С. Лихачѐв отмечает: 

«Краеведение в системе наук занимает исключительное место. Оно учит 

людей не только любить свои места, но и любить знание о своих (и не 

только ―своих‖) местах. <…> Краеведение вносит в окружение человека 

высокую степень духовности, без которой человек не может 

осмысленно существовать» [2: 159]. Краеведческая работа стала 

особенно актуальной в начале XXI века, во время всеобщей 

глобализации, в результате которой постепенно нивелируется 

национально-культурная специфика народа-носителя языка. Языковой 

единицей, в содержании которой заключена многоплановая историко-

культурная информация о жизни народа, является имя собственное. 

Общенациональное культурное пространство (в частности, 

национальный ономастикон) сформировано совокупностью 

региональных подсистем, в связи с чем исследование и описание 

регионального материала способствует последующему 

структурированию и описанию материала национального уровня. По 

мнению А.М. Мезенко, «сегодня, пожалуй, без преувеличения можно 

утверждать, что региональная ономастика в наши дни испытывает 

определѐнный подъѐм. Вызвано это тем, что без полного и детального 

изучения и описания регионального ономастического материала не 

может быть глубоко и полно обследован общеязыковой ландшафт» [4: 

47]. Региональное направление отражено в работах исследователей-

ономатологов из Арзамаса, Волгограда, Вологды, Воронежа, 

Екатеринбурга, Майкопа, Петрозаводска, Сочи, Тамбова и многих 

других регионов России. 

Особое место в национальном культурном пространстве занимает 

Смоленский край с его более чем тысячелетней историей, 

представленной именами великих людей и отражѐнной в названиях 

многочисленных архитектурных и культурных памятников, ставших 

достоянием России. Исходя из этого лексикографическое описание 
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«ономастического портрета» Смоленщины закономерно представляет 

интерес как для исследователей, так и для адресатов их работ. Между 

тем, несмотря на большой лингвокультурный и лингвометодический 

потенциал до сих пор смоленский ономастический материал не был 

объектом целенаправленного изучения и описания в учебных целях. 

Восполнение данного пробела является целью разрабатываемого нами 

антропоориентированного ономастического лингвокраеведческого 

словаря Смоленского края. В основу определения состава словника 

Словаря положены две группы принципов. 

I.  Первую группу принципов отбора имѐн для Словаря 

составляют объективные показатели значимости имени собственного: 

включѐнность онима в состав региональных фоновых знаний смолян и 

частотность имени, необходимая для установления границ ядра и 

периферии в структуре словаря. С целью выявления региональных 

ономастических фоновых знаний смолян был проведѐн ассоциативный 

эксперимент, в котором приняли участие 1650 респондентов. В начале 

эксперимента участники заполняли анонимную анкету; выбор 

разновозрастных и разносоциальных групп испытуемых был 

обусловлен основной целью – выявить онимы, прецедентные для всех 

смолян. После заполнения анкеты респондентам было предложено в 

течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них 

ассоциируется топоним Смоленщина. Полученный материал был 

обработан нами посредством создания электронной Базы данных, 

включающей 1212 онимов-реакций (13471 употребление) [1]. 

Анализ результатов эксперимента показал, что в выявленной 

ономастической составляющей ассоциативно-культурного фона [3: 166] 

топонима Смоленщина достаточно точно и полно отражены 

культурные, исторические, географические, общественно-политические, 

бытовые и другие стороны рассматриваемого социокультурного 

пространства (при этом в состав Словаря вошли не все выявленные 

ономастические единицы, а только наиболее значимые). В результате 

обработки материала был сделан вывод о том, что по характеру 

лингвокультурологической информации имена собственные в составе 

региональных фоновых знаний смолян можно отнести к двум типам: 

онимы-носители духовной культуры, формирующие «фоновые знания 

культурного наследия», и онимы-носители материальной культуры, 

составляющие «актуальные фоновые знания» (термины 

Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова). В Словаре отражены не только 

имена культурно-исторического плана (часть которых принадлежит 

общенациональному уровню и, следовательно, описана в общих 
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словарях), но и обычно остающиеся за рамками учебных словарей и 

пособий общей адресации онимы бытовой сферы – в этом и 

заключается новизна предлагаемого нами издания. Такой подход 

обусловлен тем, что бытовые онимы имеют важное значение 

«пространственных ориентиров» для «включения» языковой личности в 

конкретную языковую среду. Кроме того, новизной обладает сам способ 

отбора информации и еѐ представления, в основе которого лежит 

ассоциативный эксперимент. 

По критерию частотности в структуре региональных 

ономастических фоновых знаний смолян выделены ядро, периферия и 

единичные реакции. В состав ядра вошли общезначимые для Смоленского 

края онимы с индексом частотности более 100 (для каждого онима в 

скобках указан индекс частотности): Днепр (953), Успенский собор (725), 

Крепостная стена (695), Ю.А. Гагарин (596), М.И. Глинка (492), 

А.Т. Твардовский (466), Смоленск (345), М.В. Исаковский (273), Ф.С. Конь 

(232), М.К. Тенишева (166), Н.И. Рыленков (154), Василий Тѐркин (124). 

Периферийные области составили значимые для определѐнных языковых 

групп онимы с индексом частотности > 2 (519 онимов, 43 %) и индексом 

частотности = 2 (194 онима, 16 %). Число единичных реакций оказалось 

равным 487 онимам (40 %). 

II.  Во вторую группу принципов отбора имѐн собственных для 

Словаря входят экспертная оценка и ассоциативно-тематическое 

выравнивание. Перед экспертами ставятся задачи установления 

достаточности / недостаточности списка исходных ономастических 

единиц разной предметной принадлежности и уточнения границ ядра и 

периферии в пределах ономастического наполнения Словаря. Такая 

процедура, с одной стороны, способствует более чѐткому 

разграничению ядра и периферии в структуре общеобязательного 

знания, а с другой – даѐт возможность включать в Словник 

содержательно значимые онимы, по каким-то причинам имеющие 

низкий индекс частотности в составе фоновых знаний смолян. В 

Словаре представлены наиболее значимые смоленские онимы 

различных разрядов: названия административных территорий 

Смоленской области (25 современных районов) и их центров, названия 

основных рек, озѐр, населѐнных пунктов, событий, памятных мест и др., 

а также имена известных людей, родившихся на Смоленщине или так 

или иначе связанных со Смоленским краем. Комплексный характер 

Словаря обусловлен как разнообразием включѐнных в него типов 

собственных имѐн, так и разноплановостью информации, 
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сопровождающей заголовочную единицу и формирующей еѐ 

ассоциативно-культурный фон. 

Особенностью структуры словарной статьи является выделение в 

ней нескольких словарных зон: зоны предметных сведений (ПС), зоны 

языковых сведений (ЯС), зоны дополнительных сведений (ДС). 

Предметная зона словарной статьи включает сведения о носителе имени 

и строится в соответствии с типом и статусом заголовочной единицы. 

Элементами языковой зоны являются: акцентологическая, 

грамматическая, словообразовательная характеристики имени и 

сопутствующие сведения (о переходе имени собственного в разряд 

нарицательных, о его фразеологической ценности, об этимологии и др.). 

В зоне ДС приводятся иллюстративные тексты, литература для 

дополнительного чтения и другие сведения, входящие в ассоциативно-

культурный фон имени. Тип словарной статьи определяется характером 

заголовочной единицы, степенью еѐ информативности и местом в 

структуре той культурно-исторической сферы, к которой принадлежит 

имя собственное. Топонимам и антропонимам соответствуют два типа 

базовых словарных статей, различающихся степенью полноты 

характеристики заголовочных единиц. 

ПС о топонимах включают: сведения о местонахождении, 

количественные данные о территории и населении (для населѐнных 

пунктов), историческую справку с указанием связанных с этим местом 

событий, названия достопримечательностей, имена известных людей, 

имеющих отношение к данному месту. В состав ЯС входит указание: 

формы родительного падежа, образованного от топонима имени 

прилагательного, наименований жителей, устойчивых сочетаний, в 

которые входит название, этимологии онима: 

ТАЛА́ШКИНО 

ПС: Старинное село, в 18 км к юго-востоку от Смоленска по 

Рославльскому шоссе. Во времена Сигизмунда III (ХVIII в.) было 

жаловано полякам Шупинским. В 1893 году Талашкино купили князья 

Тенишевы. Благодаря княгине М.К. Тенишевой селение превратилось в 

художественный центр, который в разные годы посещали И.Е. Репин, 

А.Н. Бенуа, М.А. Врубель, С.П. Дягилев, Я.Ф. Ционглинский, 

П.П. Трубецкой, Н.К. Рерих, И.Ф. Стравинский, К.А. Коровин, 

С.В. Малютин. В Талашкине М.К. Тенишева стала собирать свою 

уникальную коллекцию предметов старины, которая затем была 

показана в Лувре (1907) и передана Смоленску (1911). Княгиня 

отмечала: «Я сказала себе, что храмы, музеи, памятники строятся не для 
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современников, которые большей частью их не понимают. Они строятся 

для будущих поколений, для их развития и пользы». 

ЯС: род. Тала́шкин|а, ср. || прил. тала́шкинск|ий; жит. 

тала́шкинц|ы, -ц|ев (ед. тала́шкинец, тала́шкинц|а, м.). Этим. Название 

образовано от фамилии по прозвищу от слова талашиться, т.е. 

‗суетиться, метаться‘ (М. Фасмер). 

М.К. Тенишева. Впечатления моей жизни (М., 1987), Мои 

воспоминания (М., 1990).  

В структуру ПС словарной статьи с заголовочным антропонимом 

входят следующие составляющие: время и место рождения (если оно 

связано со Смоленщиной), род деятельности носителя имени; основные 

события, сопутствующие биографии; произведения; связь со 

Смоленским краем. К числу ЯС об антропонимах относится указание: 

формы родительного падежа, образованного от антропонима имени 

прилагательного (имени существительного), этимологии антропонима. 

В составе фразеологического гнезда (после знака ) могут приводиться 

высказывания носителя имени, которому посвящена словарная статья: 

ДОКУЧА́ЕВ Васи́лий Васи́льевич (1846 – 1903)  

ПС: Естествоиспытатель и почвовед. Родился в деревне 

Милюково ныне Новодугинского р-на Смоленской области. 

Сформулировал учение о географических зонах. Дал определение 

почвы и разработал научную классификацию почв. Идеи Докучаева 

оказали влияние на развитие естествознания, физической географии, 

лесоведения, мелиорации и др.  

ЯС: род. Докуча́ев|а Васи́ли|я Васи́льевич|а, м. ||прил. 

докуча́евск|ий.  Природа – это лучшая и объективнейшая 

учительница при решении самых трудных вопросов науки. Этим. В 

основе фамилии диалектное существительное докука ‗досада‘ или 

прозвище, присваиваемое капризным, беспокойным детям 

(Ю.А. Федосюк). 

ДС: См. ткж. Историко-краеведческий музей имени 

В.В. Докучаева, Улица Докучаева. 

Г.Ф. Кирьянов. Василий Васильевич Докучаев (М., 1966), 

Г. Костина. Раскрасьте скучные глобусы // Эксперт, 2001, № 30-31. 

Такая организация словарных статей позволит использовать 

Словарь как справочное пособие для выяснения правильного написания, 

произношения и употребления имени собственного и его производных, 

а также для получения общих сведений о носителе того или иного 

имени. Словарь может использоваться как источник материалов для 

организации учебной и внеучебной работы по русскому языку и 



452 

лингвокраеведению, как лингвистический и предметный справочник, 

как своего рода практический путеводитель по Смоленскому краю. 
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А.А. Соколова, Н.А. Фатеева  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ И  

ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

КУРСАНТАМИ 
В настоящее время во многих вузах нашей страны обучаются 

иностранцы. В Тюменском высшем военно-инженерном командном 

училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова обучаются 

курсанты из Афганистана, Никарагуа, Монголии, Камбоджи, Лаоса, 

Конго, Мозамбика, Бенина, Нигера, Анголы и других стран. В течение 

шести лет преподаватели-русисты должны сформировать у курсантов 

не только профессиональную языковую, но и лингвострановедческую 

компетенцию, под которой понимается «знание национальных обычаев, 

традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из 

единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, 

добиваясь полноценной коммуникации» [4]. В рамках 

лингвострановедения происходит процесс приобщения к русской 

культуре через изучение языка, через погружение в языковую среду. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров лингвострановедением называют 

«аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью 

обеспечения коммуникативности обучения и для решения 

общеобразовательных и гуманистических задач лингводидактически 
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реализуется кумулятивная функция языка и проводится аккультурация 

адресата, причѐм методика преподавания имеет филологическую 

природу – ознакомление проводится через посредство русского языка и 

в процессе его изучения [1: 37]. Таким образом, лингвострановедение, с 

одной стороны, включает обучение языку, а с другой, даѐт сведения о 

стране изучаемого языка. 

Неотъемлемой частью лингвострановедения является 

лингвокраеведение. Верно заметил Д.С. Лихачѐв: «Краеведение 

принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет в себе сведения 

природоведческие (в свою очередь комплексные), исторические, 

искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. 

Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения относятся к 

одной местности» [2: 159]. Ознакомление с культурой и историей 

страны изучаемого языка на уровне города, области происходит 

непрерывно в процессе обучения. По впечатлениям о крае, в котором 

они проживают, у иностранцев складывается представление о стране в 

целом. Краеведческая работа проводится как на учебных занятиях, так и 

во внеурочное время. Конечно, для иностранных военнослужащих 

первостепенной задачей является изучение русского языка как 

инструмента для освоения специальных военных дисциплин. Основой 

же для базовых знаний языка могут служить тексты по краеведению, 

поскольку жизнь в городе постоянно создаѐт для курсантов 

коммуникативные ситуации. 

На занятиях по РКИ тексты о крае дают возможность 

познакомить курсантов как с городом, областью, так и учесть даже 

детали микрорайона, в котором они живут и учатся. Тексты, 

составленные специально для определѐнной аудитории, становятся 

интересными, полезными, применимыми в жизни. Так, текст «Тюмень» 

повествует об истории названия города: Основан город в тысяча 

пятьсот восемьдесят шестом году. Двадцать девятого июля тысяча 

пятьсот восемьдесят шестого года на берегу реки Тюменки было 

начато строительство Тюменского острога. Достоверных сведений о 

названии города нет. Татарские легенды связывают его со словом 

«тумен», что значит «десять тысяч», «десятитысячное войско». В 

современном языке тюменских татар слово «Тюмень» означает 

«низина», «низкое место». 

Текст «Район Дома обороны» служит инструкцией, как 

ориентироваться в районе, где находится училище: ТВВИКУ находится 

в районе Дома обороны. В этом районе города две главные улицы: 

Луначарского и Ямская. От остановки «Улица Льва Толстого» по улице 
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Луначарского можно доехать до реки Туры. Если выйти из автобуса на 

остановке «Музей», то можно увидеть Мост влюблѐнных и музей. Если 

вы хотите вернуться в ТВВИКУ, надо сесть в автобус на остановке 

«Набережная», доехать до остановки «Улица Болотникова» и выйти 

из автобуса. Потом надо дойти до светофора, перейти дорогу и пойти 

прямо по улице Льва Толстого до КПП. Если от КПП дойти до 

перекрѐстка улиц Льва Толстого и Ямской, повернуть налево и идти 

прямо по улице Ямской, то можно дойти до аллеи Молодожѐнов и 

увидеть фонтан на кольце Дома обороны. От кольца Дома обороны 

можно дойти до рынка «Мальвинка». 

Опыт показывает, что внеаудиторная работа активизирует знания, 

полученные на занятиях. Одной из форм такой работы являются разного 

рода экскурсии: обзорные по городу, краеведческие, 

этноархеологические и др. В этом случае изучаемый на уроках материал 

дополняется конкретными наблюдениями. На обзорной экскурсии по 

Тюмени обучающимся предоставляется возможность увидеть места, 

упомянутые в текстах: место Тюменского острога, на котором теперь 

находится камень основания города, реки Тюменку и Туру, Мост 

влюблѐнных, аллею Молодожѐнов и др. 

Свои впечатления от увиденного курсанты выражают в 

письменных работах в рамках традиционного проекта «Конкурс 

творческих работ»: Приехав в Тюменское училище, я увидел 

фантастически красивый город с большим количеством истории и 

культуры (Диалло Хамади. Мали). Понравился очень мост Влюблѐнных. 

Я его ещѐ по «Новостям» видел и думал: «Побывать бы там как-

нибудь». И вот всѐ это своими глазами увидел (Кадыркулов Руслан. 

Киргизстан). Каждая достопримечательность имеет своѐ значение. 

Мост Влюблѐнных – это символ любви. По-моему, не только у Тюмени, 

но и у всей России символ – любовь (Тумурцоож Болор-Эрденэ. 

Монголия). И самое удивительное – здесь у всех девушек такие 

красивые глаза! Я раньше таких не встречал (Жамбылбеков Эламан. 

Киргизстан) [5: 284-286]. 

Экскурсии по области стали для нас эффективным способом 

знакомства иностранных курсантов с особенностями края. В Тюменской 

области был представлен первый в регионе этнографический маршрут в 

деревню, где проживают коми-зыряне – коренное население республики 

Коми, народ финно-угорской группы, уходящий корнями во II 

тысячелетие до н.э. Зыряне переправлялись за Урал ещѐ до прихода 

русских. 7 июля 1841 г. этот народ основал Ивановку в Ялуторовском 

районе. Это произошло в Иванов день, в честь которого оно и получило 
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своѐ название [3: 155-156]. Наши курсанты стали первопроходцами на 

этом экскурсионном маршруте. Экскурсоводами стали сами жители 

села. Они пригласили курсантов в собственные дома, рассказали свои 

истории о культуре и быте. В обычной школе курсанты стали 

учениками и освоили самые простые, обиходные слова зырянского 

языка. Потом кормили керка олысь – местного домового и живо 

участвовали в вечерних посиделках с плетением венков, 

национальными песнями, зырянскими частушками и национальным 

угощением. 

В 27 километрах от Тюмени находится единственный в Зауралье 

археологический музей-заповедник «Андреевское озеро». Это 

уникальный комплекс, экспозиции которого иллюстрируют историю 

края с древнейших времѐн до наших дней. На территории музея 

реконструированы жилища, лабазы и мастерские жителей северного 

региона. Курсанты прошли по археологической тропе и познакомились 

с традиционным жизненным укладом коренных этносов севера, 

различными типами памятников: поселениями, городищами, 

могильниками и святилищами. 

Историко-культурным центром Тюменской области является 

Тобольск – один из старейших городов на территории Урала и Сибири. 

Он известен своими архитектурно-историческими памятниками, 

главный из которых – Тобольский кремль. Это единственный каменный 

кремль в Сибири. Всем курсантам известен Московский Кремль, 

который они ассоциируют с государственным устройством России. 

Знакомство с Тобольским кремлѐм показывает, что кремль – крепостное 

сооружение, традиционное для России. Подпорные стены Прямского 

взвоза Тобольского кремля – это уникальный памятник инженерного 

искусства конца XVIII века и по своей грандиозности не имеют себе 

равных в Российской Федерации. Тобольский кремль представляет 

интерес для курсантов-военных инженеров как оборонительное 

сооружение. 

Ещѐ одной достопримечательностью края является Ялуторовский 

острог. В XVII веке он был возведѐн для защиты от кочевников и 

являлся оборонительной линией по берегам рек Исети и Тобола на 

восточных подступах к Тюмени и Тобольску. Все постройки острога 

были выполнены из дерева. Оборонительный пост был обнесѐн 

деревянными стенами с частоколом. Постройки исторического острога 

не сохранились до наших дней. В 2009 году острог был восстановлен и 

размещѐн на его историческом месте. На территории острога регулярно 

проходят тематические праздники и различные культурные 
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мероприятия. Наши курсанты побывали в Ялуторовском остроге на 

праздновании Масленицы, где уже в 13 раз пытались испечь самый 

большой в России блин. Курсанты принимали активное участие в 

народных гуляниях, угощались блинами и были свидетелями сожжения 

чучела Масленицы. 

Несмотря на то что краеведение не является отдельной 

дисциплиной в военном вузе, преподаватели РКИ уделяют ему 

пристальное внимание как в учебной, так и во внеаудиторной работе. 

На наш взгляд, процесс обучения русскому языку иностранных 

курсантов не может быть результативным без знаний о стране 

изучаемого языка. Правильно организованная и качественно 

проведѐнная учебная и внеаудиторная работа может существенно 

расширить лингвокультурные знания и обогатить представления 

иностранных учащихся, а значит, обеспечит формирование 

соответствующих компетенций. Комплексная работа по краеведению 

позволяет повысить аттрактивность края для иностранцев, тем самым 

стимулировать их к изучению русского языка.  
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О.В. Шестых 

 

ОПЫТ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
Родина... Вдали от нее каждый помнит клочок земли,  

с детства прикипевший к сердцу. Там небо просторней и  

голубей, там солнце глядит ласковым материнским  

оком, там ветер – прикрой глаза – снова унесѐт тебя 

в далекую, невозвратную пору (Борис Екимов). 

Краеведение принадлежит к типу комплексных наук, его 

объединяющее начало состоит в том, что сведения природоведческие, 

исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. 

относятся к одной местности. О краеведческой работе в школе сегодня 

актуально говорить применительно ко всем предметам учебного плана. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования представлен «портрет выпускника основной 

школы», в первом пункте которого говорится, что выпускник должен 

быть «любящим свой край и своѐ Отечество, знающим русский и 

родной язык, уважающим свой народ, его культуру и духовные 

традиции» [3]. Современная программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должна быть 

построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. Программа основного образования и внеурочной 

деятельности должна обеспечивать в том числе приобщение 

обучающихся к общественной деятельности за счѐт краеведческой 

работы. 

Д.С. Лихачѐв утверждал, что «понять литературу, не зная мест, 

где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная 

языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не 

существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть 

поняты в связи со всей родной страной». Существует сложная связь 

между художественным произведением и местом, вдохновившим 

писателя на его создание. Литературное краеведение призвано 

установить взаимосвязь литературы и культуры. Это специфическая 

область знания о литературе, «та же история литературы, но 

отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его 
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рассмотрения» [4: 39]. «Пустота и хаос в духовной жизни, появившиеся 

как результат отклонения от традиционных православных ценностей, 

привели к духовному обнищанию, падению нравов» [2]. 

В современных гимназиях имеется больше возможностей вовлечь 

в уроки гуманитарного цикла краеведческий материал. Этому 

способствуют дополнительные часы, индивидуально-групповая работа, 

развитая система внеурочной деятельности. Но учителя русского языка 

и литературы лицеев, где существует углубление на точные науки, не 

должны обделять своих учеников. Это и организация кружков, 

предметных недель, и привлечение языкового материала из 

произведений волгоградских писателей в качестве упражнений по 

темам, и грамотное формирование списка рекомендуемой литературы 

для внеклассного чтения. С текстами волгоградского писателя Бориса 

Екимова выпускники должны познакомиться прежде, чем они встретят 

их на станицах сборников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Сегодня достаточно дополнительного материала о системе работы 

по краеведению. В 2017-2018 гг. моими учениками были написаны и 

защищены на различных городских и региональных конференциях 

работы по творчеству Игоря Растеряева и Елизаветы Иванниковой. 

Екатерина Лысенко, ученица 9 класса лицея №1 Красноармейского 

района Волгограда исследовала творчество современного поэта Игоря 

Растеряева. Среди многочисленных направлений культуры XXI века 

особое внимание привлекает новый культурной феномен – музыкант, 

поэт, художник, актѐр Игорь Растерев. Объединив в своем творчестве 

особенности авторской песни и рок-поэзии, И. Растеряев по-своему, на 

оригинальном уровне обсуждает с современниками актуальные 

гуманистические темы. Объектом работы школьницы стало творчество 

этого современного поэта. Предмет исследования – художественные 

особенности стихотворений И. Растеряева. Актуальность исследования 

определяется потребностью изучения литературного краеведения, в том 

числе и в контексте христианской традиции, выявление 

художественных особенностей стихотворений. Практическая 

значимость работы состоит в том, что еѐ материалы могут быть 

использованы школьниками при подготовке к государственным 

экзаменам, а также в курсах по теории и практике литературного 

краеведения. 

Е. Лысенко выявила, что за несколько лет творчества Игоря 

Растеряева автором-исполнителем накоплено много противоречивого 

материала. Для одних он запомнился провокативной дебютной песней 

«Волгоградский комбайнер», исполненной на гармошке и взорвавшей 
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Интернет, для других – новыми стихотворениями «Георгиевская 

ленточка», «Дед Агван», «Мамаев курган». Сейчас именно 

патриотическое направление становится основным для И. Растеряева. 

Он сам признается в одном из многочисленных интервью: «Гармошка 

обязывает. Затянешь, и всѐ получается про дорогу, про войну и про 

Россию». Игорь Растеряев считает себя поэтом волгоградской и 

петербургской земли, поэтому с удовольствием принял приглашение 

учеников нашего лицея и дал нам интервью в онлайн-беседе. Поэт 

рассказал, что его новые произведения носят ностальгический, 

патриотический и христианский характер, и происходит это 

непроизвольно. Общественная деятельность писателя, его творчество 

позволяют нам говорить об Игоре Растеряеве как о человеке глубоко 

верующем. Более чем двухсотлетняя история содружества русского 

православия и художественной литературы нашла свое продолжение в 

творчестве поэта. Очевидно, что под влиянием этих двух знаковых 

ориентиров сформировалось его видение мира, имеющее явную 

христианскую тональность. 

В поэзии Игоря Растеряева темы покаяния, подвижничества, 

искупительной жертвы, героической судьбы, храма являются одними из 

главных, они показывают, что он приверженец идей христианства. 

Лирика доказывает его глубокую религиозность. В творчестве поэта 

звучат евангельские мотивы кающегося грешника, сеятеля, пророка 

колокольного звона, духовного неблагополучия в современном мире. 

Растеряевская поэзия, родственно связанная с народным творчеством, 

обогащается высокой библейской стилистикой, евангельскими образами 

и притчами. Но при этом слово остается буднично знакомым. Герои 

лирики Игоря Растеряева связывают небо и землю, являются 

гармоничными образами. Персонажи произведений сочетают 

архетипичные, иконные, живописные черты, становясь символами 

времени. По личной инициативе Игорь Растеряев поставил на родине 

своих предков железный крест с надписью «Здесь стоял хутор 

Поповский, до XIX века называвшийся Растеряев». «И пока стоит в 

нашем краю этот крест, пока звучит светлая растеряевская песня, 

может, спокойнее станет жить и нам всем, потому что и мы не теряем 

веры, что есть тот, кто молится за нас, и кем мы любимы», – завершает 

своѐ сочинение Екатерина Лысенко. 

Творчество волгоградской поэтессы Елизаветы Викторовны 

Иванниковой изучала ученица 9 класса лицея №1 Дарья Бородина. Эта 

работа принесла ей 1-е место на III Международной конференции 

«Гамелевские чтения», 1-е место на региональной конференции «Поиск 
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и творчество», 1-е место в городском конкурсе «Литературное 

краеведение». Юная исследовательница отметила, что заслуги 

Елизаветы Иванниковой в области литературы высоко оценены 

общественностью: она лауреат Всероссийской литературной премии 

«Сталинград», премии им. М. Горького. Дарья узнала, что творчество 

поэтессы изучалось многими учѐными и литературными критиками. 

Осуществлялся образно-тематический анализ еѐ поэзии (В.В. Кудасова, 

Н.О. Осипова, М.В. Галаева и др.), исследовалась творческая дружба 

Е.В. Иванниковой с современниками (И.Л. Альми, М.М. Кралин, 

Г.П. Козубовская и др.), стилевое и жанровое своеобразие еѐ творчества 

(Н.В. Дзуцева, Л.Г. Кихней, М.В. Серова и др.), «городской» топос в 

лирике (О.Я. Обухова, А. Степанов и др.). Но мир поэта до сих пор таит 

в себе немало вопросов, не решѐнных ценителями ее творчества. 

Объектом работы ученицы стала поэзия Елизаветы Иванниковой. 

Предмет исследования – художественное своеобразие еѐ произведений 

в отношении к христианской традиции. Актуальность работы 

определяется повышенным интересом исследователей к духовному 

содержанию русской литературы, а также настоятельной потребностью 

изучения литературного краеведения, в том числе и в контексте 

христианской традиции, выявление особенностей образа лирического 

героя. Практическая значимость работы состоит в том, что еѐ материалы 

могут быть использованы школьниками при подготовке к 

государственным экзаменам, а также в курсах по теории и практике 

литературного краеведения. 

Целью исследования Д. Бородиной стал анализ восприятия и 

преломления православного наследия в творческом сознании 

Е. Иванниковой. Для достижения поставленной цели она изучила 

биографию Елизаветы Викторовны и выяснила, как христианство 

отразилось в еѐ художественном творчестве, рассмотрела произведения 

поэтессы с точки зрения размышлений автора о роли православия в 

современном мире, попыталась раскрыть смысл христианских 

символов, опираясь на мировоззренческие ориентиры автора, изучила 

особенности христианских мотивов и православного календаря в лирике 

Иванниковой. Методологическую и теоретическую основу работы 

школьницы составили труды по истории и теории литературы ведущих 

представителей науки М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, в которых 

обосновываются основополагающие принципы подхода к анализу 

литературного произведения. 

Стремление к цельности, к гуманизму определяет сегодня 

направление развития русской литературы, базирующейся на 
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христианских традициях. И поэзия Елизаветы Иванниковой открывает 

правду, обращаясь и к уму, и к сердцу, и к душе человека. Лирический 

герой у неѐ проявляется во всей глубине и сложности, успешно находит 

для себя способы возрождения, ориентируясь на духовные принципы 

христианского мировосприятия. По словам старца Варсонофия 

Оптинского, светские произведения способны пробудить дремлющую 

душу, «поднять еѐ над будничной, серой, обыденной жизнью и 

привести к Богу» [1: 19]. И речь здесь не только об эстетическом 

вдохновении, но о путях вхождения в Царство Господнее для 

страждущих. Именно о покаянии и причащении как дорогах к счастью и 

говорит Иванникова в своей лирике. Писательница, обладающая 

невероятной художественной чувственностью, учит видеть красоту 

земного мира, родной стороны. То, что окружает нас, подарено 

бесконечно любящим человека Господом. Наша задача – оценить и 

сохранить эти дары. 

В произведениях волгоградских авторов наблюдается 

признательность и любовь к родному краю, призыв к почитанию 

христианских традиций. Познавать духовный мир жителей родного края 

легче с помощью простых и доступных понятий, заложенных в 

произведениях поэтов. Через малое к большому, через краевое к 

общечеловеческому – такова логика воздействия литературы родного 

края на формирование читателя-подростка. Литературно-краеведческая 

работа должна отличаться кропотливостью, системностью. 

Обязательным условием еѐ проведения является отбор педагогом 

высокохудожественных произведений, которые могут быть интересны 

подростку. Интерес к чтению и исследовательской работе формируется 

у учащихся в ходе знакомства школьников с творчеством авторов-

земляков. 
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А.М. Тинякова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМОВ РОДНОГО СОЛНЕЧНОГОРЬЯ  

КАК ФОРМА РАБОТЫ В ШКОЛЬНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ 

В настоящее время в современном мире существует тенденция 

переписать историю, запутать людей, умалить заслуги великих людей 

прошлого. Проблема исторической памяти была всегда, а сегодня, когда 

ведутся информационные войны, она особенно злободневна. В нашей 

школе уже 27 лет работает школьный краеведческий музей, который 

успешно создаѐт условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

воспитывает его гражданское самосознание через ознакомление с 

историей, природой и культурой родного края. Мы сохраняем память о 

достославных предках родного края, пытаемся поднять дух 

национального самосознания наших односельчан, формируем 

уважительное отношение и интерес земляков к культуре и истории 

посѐлка Андреевка, Солнечногорья в целом. Вместе с ребятами мы, 

опираясь на летописи нашего края, материалы краеведческого музея, 

занимаемся поиском названий географических точек на карте нашего 

Солнечногорского района, топонимов ближайших посѐлков и деревень. 

Посѐлок городского типа Андреевка, в котором находится наша 

школа и проживает большинство учащихся, имеет большую историю, 

которая уходит в глубь веков. Село Андреевка было основано более 

четырѐхсот лет назад. Об этом убедительно свидетельствуют архивные 

документы, находящиеся в андреевском Спасском храме. 

Познакомиться с ними любезно позволил настоятель священник отец 

Пѐтр Акимович Ткачук (ныне покойный). Историко-архитектурную 

справки о Спасском храме подготовил исследователь-искусствовед 

В.В. Скопин 20 октября 1983 года: «Первые сведения о деревне 

Андреевской мы встречаем в документе от 1585 года, где говорится, что 

за Фѐдором Юдиным, сыном Хрипуновым, за сотником стрелецким в 

вотчине деревня Андреевская, Марково тож <…> В 1631 году она была 

куплена Григорием Нефѐдовым Нероновым. В 1646 году в деревне 

Андреевской числилось 9 дворов крестьянских и в них 26 человек» [1]. 

В другом материале, озаглавленном «Выписки из литературных и 
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архивных источников»,читаем: «Село Овсянниково некогда было 

деревнею Московского уезда Горетова стана, принадлежащего Фѐдору 

Маркову (отсюда и название села Марково) с его детьми вместе с 

деревнею Андреевскою. <…>На пустоши Овсянниковой поставили 

двор для конюхов и дворовых людей; при нѐм же была поставлена 

церковь во имя Происхождения честных древ животворного Креста 

Господня, от чего пустошь получила название село Спасское, 

Овсянникова тож» [1]. 

Андреевское в древности располагалось на заселѐнной 

территории Горетова стана, находившемся в бассейне рек Всходня и 

Горетовка. Название стана сохранилось до нашего времени в 

наименовании протекающей по нему речки Горетовки – правого 

притока реки Сходни (Всходни), а также в обозначении деревни 

Горетовки, расположенной на левом берегу одноимѐнной речки. В 

царствование Михаила Фѐдоровича Романова в 1621 году Фѐдор 

Хрипунов продал свою вотчину Московского уезда Горетова стана 

деревню Андреевскую с пустошами Никифору Романову Вильяминову. 

В писцовой книге вотчин Московского уезда в Горетовом стане за 1623-

1624 гг. записано: «За Микифором Вельяминовым вотчина по купчей 

7129 (1621) года, что он купил у Фѐдора Хрипунова деревня 

Андреевская на суходоле, пустошь Овсянниково на суходоле пашни 

паханные и перелеском и лесом поросло 36 чети с полуосминою в поле, 

а в дву по тому ж» [5: 4].В августе 1631 года Никифор Вельяминов 

продал своѐ владение за значительную сумму в 300 рублей Григорию 

Орефину Неронову. В своѐм прошении на царское имя он писал: «купил 

я холоп твой у Микифора Романова сына Вельяминова купленную его 

вотчину в Московском уезде Горетове стане деревню Андреевскую да 

пустошь Овсянниково, а в них четверные пашни 36 чети, а дал я холоп 

твой за ту вотчину триста рублѐв» [5: 5]. 

В.В. Скопин отмечает, что село Андреевское переходило по 

наследству или продаже не к одному поколению Нероновых: «После 

Ивана Григорьевича Неронова (1703 г.) имением владели его дети Илья 

и Борис. После Ильи Ивановича Неронова половина имения в 1763 году 

досталась его родному племяннику Михаилу Борисовичу Неронову, а 

другая половина находилась во владении после Бориса Ивановича 

Неронова у его сына Александра (1780 г.), а от него перешла к его детям 

Петру, Николаю, Борису и Андрею. Из этого можно предположить, что 

один раз упомянутые деревни и сѐла впоследствии стали называться 

именами наследников третьего и четвѐртого поколения Нероновых: 

именем Александра – Александровка, именем Михаила – Михайловка, 
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именем Андрея – Андреевка – так говорится в народной легенде. 

Однако к селу Андреевскому это не могло относиться, так как оно 

называлось этим именем ещѐ до появления вотчинников Нероновых» 

[1]. 

Фамилия Неронов происходит, скорее всего, от варианта имени 

Мирон. Известно, что в русском языке в именах чередовались 

начальные звуки м и н: Миколай – Николай, Никита – Микита, в данном 

случае наблюдается обратное явление: исконное м заменилось на н, 

после которого произошла гиперкорректная замена и на е. 

Высказываются также предположения о происхождении фамилии от 

прозвища Неровный или Неродный (в некоторых говорах произносится 

как Неронный). Род Нероновых владел селом Андреевским почти 300 

лет, с 1623 года до начала ХХ века.  

В поселке Андреевка издавна есть Спасский храм, который носил 

названия церковь Происхождения Честных Древ Животворного Креста 

Господня, Крестопроисхожденский храм. Он и ныне действует. Церковь 

была построена в 1676 году в стиле московского барокко, а в 1678 году 

после оформления интерьера, в день престольного праздника (14 

августа) она была освящена. Храм является одной из самых ранних 

сохранившихся построек типа «восьмерик на четверике» в 

Подмосковье. Труднопроизносимое название храма в честь 

Происхождения Честных Древ Животворного Креста Господня 

заменилось названием в честь празднуемого в тот же день события, и 

храм стал именоваться церковью Всемилостивого Спаса, а в устной 

речи ещѐ более лаконично – Спасской церковью, отчего пустошь 

получила название село Спасское, Овсянниково тож. Спасский храм 

никогда не закрывался, он является памятником истории и архитектуры. 

Рядом с храмом находилась Белая дача профессора Иловайского в 

Андреевке. Д.И. Иловайский купил усадьбу у помещицы 

А.Н. Нероновой в 1898 году. В духовном завещании жене от 1914 г. 

завещалось 300 десятин земли, дом с постройками в селе Спасс-

Андреевском. Белая дача, бывшее имение профессора Иловайского, 

располагалась к северу от церкви, в сторону Алабушева. По ней эта 

часть деревни называется Белой дачей. Это был красивый одноэтажный 

деревянный дом, вытянутый в длину, с мансардой, с шестью большими 

окнами в белых наличниках. Дом смотрел окнами на восток в сторону 

нынешнего кладбища, с обратной западной стороны была веранда. 

Известный русский учѐный, профессор истории Московского 

университета Дмитрий Иванович Иловайский (1832-1920) был женат 

дважды. Его жена и трое детей от первого брака рано умерли. Его дочь 
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Варвара Дмитриевна Иловайская была замужем за выдающимся 

учѐным, основателем Музея имени Александра III профессором Иваном 

Владимировичем Цветаевым. От второй жены Марии Александровны 

Мейн у Ивана Владимировича родились дочери Анастасия и Марина. 

Марина Цветаева оставила в своѐм автобиографическом очерке «Дом у 

старого Пимена» портрет своего сводного деда-историка. 

Д.И. Иловайский летние месяцы проводил в своѐм имении Спасское 

близ станции Крюково. Он полюбил приобретѐнное имение в Спасском 

и своѐ небольшое хозяйство содержал в полном порядке. Вот, что 

писала в своѐм очерке Марина Цветаева о посещении Спасского: «Мы с 

Асей в Спасском, именуемым так же Крюковым, по названию станции 

Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково 

мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, 

значит опят-таки – старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без 

будущего и прошлого: вдоль событий, – мимо чѐрных елей, мягко-

колючими мокрыми лапами задевающих по лицу, как кропилом. 

Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом – 

цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри 

тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь живут одни, 

продолжают, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и 

оставшейся половины» [5: 99]. 

Деревня Горетовка стоит на одноимѐнной речке Горетовке. 

Называли речку в разных деревнях по-разному. В Бакеево, Баранцево, 

Горетовке – Горетовка, в Жилино – Долгая, или просто Речка, в деревне 

Каменка – Каменка. Древние названия – Гаредова, Гаретовка, Горедва. 

По версии М.В. Горбаневского, основа слова горед- – балтийского 

происхождения, -ва ‗вода, река‘. Дословно означает, ‗бегущая с гор‘. 

Протекает по Солнечногорскому району Московской области. 

Протяжѐнность примерно 38 км. Исток – в лесной чаще у деревни 

Дедѐшино, километрах в пяти к северу от Андреевки. По берегам – 

деревни Голубое (Голубово), Жилино, Горетовка, Баранцево, Кутузово, 

Лигачѐво, усадьба Середниково, Подолино, Подрезково. М.Б. Поспелов, 

местный старожил, рассказывал, что 50 лет назад речку в районе 

Голубого дети в шутку называли Нетечь, то есть, как в песне 

«Подмосковные вечера»: «речка движется и не движется». 

У Горетовки есть приток Ольшанка. Он небольшой, длиной всего 

три километра, начинается в недалѐком болотце, что в лесу за деревней 

Бакеево. Его название даже не нанесено на карты и не состоит в реестре 

рек и речек России. Но жители Бакеево, через которое он протекает, 

свою Ольшанку почитают. 
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Деревня Голубое, откуда я родом, расположена в южной части 

Солнечногорского района, в 24 километрах от Солнечногорска. 

Голубово (современное Голубое) известно с конца XVI века. Оно было 

деревней на речке Малой Горетовке Московского уезда Горетова стана. 

Название происходит от князей Голубых-Ростовских, которые владели 

этим селом. У князя Александра Ивановича Ростовского было пять 

сыновей: Василий по прозвищу Ластка (от него пошѐл угасший род 

князей Ласткиных-Ростовских), Михаил по прозвищу Касатка (от него 

пошѐл существовавший до 1917 года род князей Касаткиных-

Ростовских), Иван по прозвищу Лобан (род князей Лобановых-

Ростовских был известным родом во все времена, его представители и 

сейчас занимают видное место в зарубежье), Ян (видимо, бездетный) и 

самый младший – Фѐдор, по прозвищу Голубый. Слово голубый в 

прозвище имело ласкательный смысл – тот же, что и в слове голубчик. 

Князь Фѐдор Александрович упоминается в княжеской свите на 

свадьбе дочери Ивана III княжны Федосьи Ивановны с князем Василием 

Холмским (13 февраля 1500 г.). Присутствие на свадьбе – знак особой 

близости к великому князю. Его вотчина писалась в старинних 

документах Голубого, Голубово. 

Многих удивительных людей притягивала наша андреевская 

земля. Среди них и царский стольник И.Г. Неронов, и знаменитый 

историк Д.И. Иловайский, и крупные учѐные М.Я. Киттары и 

М.И. Силищенский, и московский городской голова 

К.В. Рукавишников, и академик живописи В.Н. Яковлев. Нам есть с 

кого брать пример, у кого учиться, добиваться высот в своем деле и 

стать гордостью рода, школы, земли. 
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XII. Народные мотивы в искусстве 

 

Н.Н.Таранов 

 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

НА ТВОРЧЕСТВО И.Я. БИЛИБИНА 
Одним из крупнейших и признанных мастеров «национально-

романтического» русского варианта направления в стиле модерн 

является Иван Яковлевич Билибин. Русский художник – график, 

театральный художник, автор декоративно-графических иллюстраций к 

русским былинам и сказкам, использующий изображение в 

орнаментальной манере, которая основана на стилизации мотивов 

русского народного и средневекового искусства, но, сам Билибин, 

причислял себя к «художникам-националистам». 

Иван Билибин родился 4 / 16 августа 1876 года, недалеко от 

Петербурга, в Тарховке. В 1898 году проходил обучение в студии 

Антона Ажбе в Мюнхене, обучался также в школе-мастерской княгини 

Марии Клавдиевны Тенишевой. Становлению мастерства и общей 

культуры Билибина способствовали занятия рисунком под 

руководством Ильи Репина (с 1898-1900) и знакомство с журналом и 

обществом «Мир искусства». 

Творчество Билибина, как отмечают некоторые искусствоведы, 

уникально и своеобразно. Билибин воспитывался и рос в петербургской 

среде и был далѐк от увлечения национальным прошлым Руси. Но в 

1899 году, когда на выставке московских художников Билибин увидел 

картину Васнецова «Богатыри», он неожиданно проявил интерес к 

старине, к сказке, к народному искусству. Работа Васнецова поразила 

Ивана Билибина «до глубины души», он понял, что увидел то, что к 

чему «рвалась его душа». 

Принципиальное влияние на искусство Билибина оказал модерн. 

Мастерство, которым обладал художник, сюжеты, которые он любил и 

использовал, были целиком и полностью актуальны и современны в 

этот период. Объединение и журнал «Мир искусства» способствовали 

яркому проявлению таких направлений искусства, как книжная графика 

и сценография на совершенно новом высочайшем эстетическом уровне. 

Это происходило вследствие тяготения модерна к национальному эпосу, 

сказкам, былинам как к источникам тем и сюжетов, и формальному 

переосмыслению наследия Древней Руси, языческого искусства и 

народного творчества. Билибин сравнивал открытие «старой 

художественной Руси» с открытием Америки. 
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Свои иллюстрации к первой книге «Сказка об Иване-царевиче, 

жар-птице и о сером волке», ставшие в последствии «билибинским 

стилем», в 1899 году Билибин создаѐт в деревне Егны Весьегонского 

уезда Тверской губернии, где он оказывается случайно. Решающее 

значение для художника имели поездки (1902-1904) по Вологодской, 

Олонецкой и Архангельской губерниям, куда его направляет 

этнографический отдел Музея Александра III для изучения деревянной 

архитектуры. Там Билибин познакомился с патриархальным 

крестьянским бытом, с народным искусством Севера. Своими глазами 

он увидел старинные церкви, избы, предметы утвари в доме, старинные 

наряды и старинные вышивки на них, будто бы сохранившиеся со 

времен Древней Руси. Воплощенная во владимиро-суздальских храмах 

и московских соборах XVII века духовная идея наполняется радостью 

чисто земной жизни. Русское искусство XVII века обладало еще одной 

важной в глазах художника особенностью: оно говорило на 

художественном языке, близком и понятном всему русскому народу. 

Профессиональные архитекторы, резчики и живописцы использовали 

стародавние черты русского народного творчества, такие как 

праздничность, живописность, нежная поэтичность, изящная четкость. 

Всѐ это предоставило Билибину колоссальный материал для 

последующего использования в собственной художественной практике. 

Новый художественный стиль – стиль русской старины – не 

только обогатил искусство того времени яркими образами, но и 

способствовал развитию оформления книг и театральной декорации. 

Здесь как раз можно и должно говорить о мощи репродуктивного 

начала в народной культуре. Контакт с первоисточником народной 

художественной национальной культуры вынудил художника 

практически пересмотреть свои ранние творения. Кроме выполненного 

огромного объѐма графических работ, Билибин написал ряд статей: 

«Народное творчество Севера», «Остатки искусства в русской деревне». 

Русскому национальному костюму была посвящена статья «Несколько 

слов о русской одежде в VI-VII веках», написанная в 1909 году. 

Благотворное влияние на становление «билибинского» стиля 

оказало именно народное искусство. Годы деятельности по праву 

превратили Билибина в признанного знатока народного искусства. Это 

дало ему возможность не только передавать в акварелях каждый 

элемент народного обихода, но и с полным знанием дела найти 

собственное решение проблемы национального своеобразия 

современного ему русского искусства. Его эмоции вылились в 
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публицистические творения и научные доклады о народном творчестве, 

зодчестве и национальном костюме.  

Ещѐ более продуктивным результатом этих поездок стали 

самобытные произведения Билибина, в которых выявилось пристрастие 

мастера к графике и абсолютно особый творческий стиль. Билибин 

использовал большой натурный материал и опыт работы в   

сценографии – оформление оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» 

для национального театра в Праге. Им созданы эскизы костюмов и 

декораций для опер «Золотой петушок», «Садко», «Руслан и Людмила», 

«Борис Годунов» и др. 

Билибин был истинным знатоком старинных костюмов, широко 

использовал старую гравюру, лубок, народное искусство, интересовался 

вышивкой, тесьмой, техниками ткачества, орнаментом и всем тем, что 

создавало национальный колорит. Имея богатый материал экспедиции, 

зарисовки раскрашенной деревянной и глиняной посуды, домов с 

резными наличниками и причелинами, Билибин, несмотря на 

тщательность и техничность исполнения своих произведений, по 

мнению некоторых исследователей, не стремился передать исконность 

исследуемых узоров и орнаментов. При внимательном рассмотрении 

отчетливо видно, Билибин создавал в своих иллюстрациях 

полуреальные – полуфантастические, якобы правдоподобные образы. 

Все без исключения страничные иллюстрации, выполненные мастером, 

окружены орнаментальными рамками, как сельские окна резными 

наличниками. Но эти орнаментальные рамки не всегда передают 

исконность и традиционность, и не являются точными копиями 

древнерусских узоров, а лишь отражают видение Билибина и 

выполняют только декоративную функцию. 

Особого блеска и выдумки достигает Билибин в своих 

иллюстрациях к сказкам А.С. Пушкина. Роскошные царские палаты 

сплошь покрыты узорами, росписью, украшениями. Здесь орнамент 

настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, 

что всѐ превращается в некое зыбкое видение, существующее в особом 

иллюзорном мире и готовое вот-вот исчезнуть. Успех будет 

сопутствовать художнику тогда, когда в его работах будут сливаться 

воедино детальное знание бытового уклада и искусства XVII века, 

лиричность и мастерское владение натурой. Художник создавал не 

просто иллюстрации, он стремился к ансамблю: рисовал обложку, 

иллюстрации, орнаментальные украшения, шрифт – всѐ стилизовал под 

старинную рукопись. 
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Особого внимания заслуживает работа Билибина над шрифтовой 

графикой его книжных элементов. Названия многих сказок выполнены 

вязью, особым декоративным шрифтом, применявшимся чаще всего для 

оформления заглавий в славянских рукописных и старопечатных 

книгах. Для этого шрифта характерно очень маленькое межбуквенное 

расстояние, соединение отдельных элементов букв. Украшенная 

декоративными элементами надпись, выполненная вязью, приобретает 

вид орнамента, выглядит торжественно и нарядно. Чтобы прочесть, 

надо вглядеться в затейливый рисунок букв. Как и многие графики, 

Билибин работал над этим декоративным шрифтом. Он хорошо знал 

шрифты разных эпох, особенно древнерусские устав и полуустав. 

Следует отметить, что шрифтовые решения мастера имеют 

специфический оттенок и не сводятся к копированию угловатой или 

округлой глаголицы. Художник и в шрифтах оригинален и своеобразен. 

Для его надписей характерно творческое изменение рисунка букв в 

зависимости от отводимого для них места. Буква то вырастает до границ 

строки, то уменьшается до размера декоративного элемента, изменяя 

свой рисунок, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Сам Билибин называл свои акварели облагороженным лубком. 

Его акварели, решенные во вполне конкретном графическом ключе, по 

своему характеру близки к народной гравюре, но и при всѐм этом 

совершенно узнаваемы, имеющие оригинальное авторское решение. 

Именно автор оттачивает их язык до высочайшей безупречности и 

говорит о вещах чрезвычайно существенных и важных. 

В 1925 году Билибин переезжает в Париж. Именно в эмиграции 

он проделывает поистине огромную работу. Это оформление журнала 

«Жар-птица», «Хрестоматия по истории русской литературы», 

оформление книг Ивана Бунина, Саши Чѐрного, а также роспись 

русского храма в Праге, декорации и костюмы для русских опер 

«Сказка о царе Салтане» (1929), «Царская невеста» (1930), «Сказание о 

граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова (1930), «Князь Игорь» 

А.П. Бородина (1930), «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1931), к 

балету «Жар-птица» И.Ф. Стравинского (1931). Помимо всего этого 

мастер создал много красочных панно для украшения частных домов и 

ресторанов. Его украшающий стиль – узорчатый и графический, 

экзотически броский – стал своеобразным эталоном «русского стиля» за 

рубежом, насыщая ностальгическими воспоминаниями русскоязычное 

население и эмигрантов, бежавших от советской власти. Кисти 

Билибина принадлежит также и ряд православных храмов, расписанных 

им в Египте и Чехословакии. 
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«Национально-большевистский» поворот в политике, 

распространение идей «советского патриотизма», которые были 

характерны для сталинской эпохи, способствовали, как ни странно, 

возвращению Билибина на Родину. Украсив советское посольство в 

Париже монументально-патриотическим панно (1935-1936), он вновь 

поселился в Ленинграде и последнее десятилетие своей жизни 

преподавал во Всероссийской академии художеств, по-прежнему 

выступая в амплуа книжного и театрального художника.
 

Творчество художника широко и многогранно и не 

ограничивается только книжной графикой и работой театрального 

художника. Двуглавый орел, который изображен на гербе ЦБ РФ, на 

рублѐвых монетах и современных бумажных купюрах, которыми мы 

сегодня пользуемся, был в своѐ время нарисован Билибиным. 

Интересно, что орѐл этот изначально располагался на печати 

временного правительства. На «красноярской» купюре, достоинством в 

10 рублей мы можем видеть «билибинскую манеру» – вертикальную 

узорчатую дорожку с лесным орнаментом. Такие рамки окантовывали 

рисунки Билибина на темы русских народных сказок. Как художник, 

Билибин активно сотрудничал с финансовыми органами царской России 

и передал фабрике «Госзнак» авторские права на многие свои 

графические разработки. Мотивы, созданные художником на основе 

народного творчества, как показывает время, актуальны и по сей день. 
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М.А. Олейник  

 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Главной характеристикой эпохи постмодерна, которую 

исследователи чаще называют «ситуацией постмодерна» является 

ценностная парадигма взаимодействия и слияния различных культур. 

Однако автор философского обоснования постмодернизма                   

Ж.-Ф. Лиотар проводит несколько иные аналогии, уподобляя 

«ситуацию постмодерна» вавилонскому столпотворению, приводящему 
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к хаосу, научному и духовному кризису, неспособности решить 

глобальные общечеловеческие проблемы [4]. В этой ситуации уже не 

существует единого универсального миропорядка, который на 

протяжении многих веков предоставляла человеку традиционная 

культура. Это порождает проблемы в области существования народной 

культуры в контексте постмодерна. 

Понимание искусства будущего как серии экспериментов по 

созданию нового, когда единственным критерием ценности искусства 

становится эта новизна, приводит к тому, что внутренний смысл 

искусства утрачивается. При мгновенном устаревании новаций 

экспериментальное искусство парадоксально останавливается в своем 

развитии, ибо «и отрицание прошлого, старого, и отрицание 

настоящего, нового разрывает связь прошлого – настоящего – 

будущего, вычѐркивает то прошлое, то будущее из истории, искажает еѐ 

смысл» (М. Лобанова). Отсюда особую актуальность приобретает новое 

осмысление преемственных связей с прошлым и даже, в определенной 

степени, культивирование традиций, позволяющее воссоздать духовную 

общность и единство, восстановить понимание языка, переусложнение 

которого достигло во второй половине ХХ века своего апогея. Поэтому 

столь естественным было появление и длительное существование 

неоклассицизма, неофольклоризма в стремительной, 

калейдоскопической смене стилевых направлений современной музыки. 

Художественная культура ХХ века носила интерпретирующий 

характер: неофольклоризм предстаѐт как искусство новой 

интерпретации фольклора, неоклассицизм – как искусство новой 

интерпретации творчества прошлых веков. В связи с множественным 

характером перемен в системе образно-выразительных музыкальных 

средств особую остроту приобретает проблема национального звучания, 

поскольку музыка в традиционных национальных культурах стабильна 

в своѐм значении, содержании, формах функционирования [5]. 

Расширение региональных рамок фольклора охватило всю музыку ХХ 

века. Неофольклоризм первой половины прошлого столетия опирался 

на те слои народного мышления, которые концентрируют экспрессию, 

драматизм, эмоциональные аффекты. Возрождение традиций народной 

музыкальной культуры, еѐ априорной художественной ценности 

составили противовес кризисным тенденциями постмодернизма. Во 

второй половине ХХ века «мировой музыкальный универсум» 

значительно расширился, главным образом за счѐт внедрения в него 

фольклорных звучаний неевропейских народов, что способствовало 
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осознанию иных форм существования музыки, кроме нотно 

зафиксированных сочинений. 

Согласно определению Г.В. Косова, «народная художественная 

культура, в своей целостности, представляет собой ―живой‖ организм, 

основанный на взаимодействии традиций и процессов обновления, 

имеющий творческий характер, главным выразителем которого 

является народное искусство» [3]. В отечественной фольклористике под 

этим понятием подразумевается искусство устной, бесписьменной 

традиции, которое сложилось на протяжении многих веков в творческой 

практике того или иного этноса. К народному музыкальному искусству 

относят активно бытующие в общественной среде песни, наигрыши на 

музыкальных инструментах, приѐмы исполнения которых передаются 

по традиции, а также разнообразные виды народного творчества. 

Актуализация народных музыкальных традиций в культуре 

постмодерна обусловлена тем, что происходит распад музыкального 

произведения, поскольку интерес концентрируется на музыкальном 

мгновении (в сущности, весь постмодерн «живет мгновениями»), метод 

его фиксации становится гораздо существеннее общего результата, и 

восприятие формы уходит на второй план. А вместе с формой 

нивелируется роль фиксированного нотного текста и на первый план 

выходит рождение музыки «здесь и сейчас», истоки которого связаны с 

народной музыкальной традицией. Народно-песенная культура, 

несмотря на свою органическую связь с традицией, содержит в себе 

потенциал для постоянного обновления: в связи с требованиями 

времени рождаются новые песенные жанры; представители каждого 

поколения создают новые песни, по содержанию и музыкальному стилю 

созвучные эпохе. В этом обнаруживается ещѐ и коллективное начало. 

Передача произведения от лица к лицу в традиционном песенном 

искусстве осуществляется через следование традиции, имеет место 

прямая преемственность творческих актов. 

Безусловно, различные жанры фольклора обладают разной 

степенью устойчивости и изменчивости, а значит и способности к 

трансформации. Значительно обновляются частушки, напевы поздних 

городских песен, трансформируясь в соответствии с привычными для 

местной традиции стилевыми нормами. Наряду с обогащением 

народного репертуара новым песнями и танцами, постепенно 

становившимися традиционными, в течение веков отмирали целые 

пласты фольклора, по тем или иным причинам потерявшие жизненную 

почву. Поэтому необыкновенно возрастает ответственность за 

сохранение народной песенной культуры. 
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Современные условия бытования народной песенной культуры 

подразумевают вторичное использование, которое неизбежно приводит 

к еѐ трансформации. Народную песню осваивают и исполняют 

профессиональные, самодеятельные вокальные и инструментальные 

коллективы, солисты, но каждое подобное воспроизведение народного 

оригинала неизбежно изменяет облик первоисточника, его характер и 

художественный смысл. В то же время проявления фольклоризма в 

художественной жизни способствуют сохранению национальной 

основы искусства, позволяют приобщить к народной музыкальной 

культуре широкие круги любителей. По мнению Е.Э. Гавриляченко, 

народно-песенные традиции «живут в современной культуре явно и 

скрыто, в аутентичном и художественно переработанном виде<...> 

Элементы народной песенной культуры, используемые в искусстве, уже 

не несут социально-нормативных функций, присущих аутентичной 

культуре. Их сменяют иные функции – эстетические, рекреационные. 

Такие формы существования относятся ко ―второй жизни‖ народных 

традиций в современных условиях» [1: 106-123].  

Поиски в области народного музыкального искусства, в частности 

песенного, в условиях постмодернистских процессов приводит к самым 

разным результатам: 1) сохранению образцов традиционной песенной 

культуры в максимально первозданном виде; 2) экспериментированию с 

элементами народных песенных традиций путѐм введения их в качестве 

украшения современной культуры, придающего национальный колорит; 

3) использованию образцов народно-песенной культуры в авторских 

произведениях. В первом случае мы имеем дело с развивающимся с 

начала прошлого столетия широким фольклорным движением, которое 

возникло на волне протеста против сведения русской народной 

культуры к искусственно созданной «общерусской» (А.С. Кабанов). 

Оно вобрало в себя и организацию музыкально-этнографических 

концертов с участием аутентичных исполнителей; и приобщение 

молодѐжи к исполнению аутентичного песенного фольклора; и 

фольклорно-этнографические экспедиции. 

Второй случай связан с самой распространѐнной формой 

существования народной песенной культуры в городской среде – так 

называемой художественной самодеятельностью. В данной практике 

широко используется народная песня не в аутентичном виде, а в виде 

сценических обработок, которые в большинстве случаев значительно 

трансформируют исходных материал, и прежде всего, теряют свои 

локальные национальные и стилистические особенности, семантику, 

музыкальный язык. Вследствие этого подобные образцы песенной 
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культуры переходит в другой пласт современной культуры, значительно 

отдаляясь от своего культурного прообраза. Со сменой носителя 

народной песенной традиции меняется и культурный текст, прежде 

всего, с точки зрения его универсального единства. Как следствие, в 

современном существовании народно-песенной культуры начинают 

проявлять себя постмодернистские тенденции:народно-песенная 

культура становится «мозаичной», в которой сочетаются элементы 

разных видов, типов, жанров, исторических периодов;имеет место 

специальное создание «квази» народных песенных текстов как 

единичного музыкального события. 

Существенное изменение современной социокультурной среды 

под воздействием процессов глобализации привело к сознательному 

использованию элементов народно-песенной культуры «в иных 

культурных ипостасях» (Э.В. Быкова): бытовом городском 

музицировании, в профессиональной музыке, в массовой поп-культуре, 

в авторском композиторском творчестве. Во всех этих случаях имеет 

место та или иная степень трансформации народно-песенной культуры, 

которая идѐт по пути культурного интегрирования и в значительной 

степени отражает идею «мировой музыкальной деревни», весьма 

популярную в период становления постмодернизма как культурного 

явления. 
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В.В. Путиловская  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭТОМУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ:  

ИСТОРИКО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Ситуация в российском музыкально-педагогическом образовании 

свидетельствует о том, что в настоящее время недостаточно 

исследованы методологические и дидактические основы изучения 

студентами региональной специфики национального музыкального 

творчества, требуют дальнейшей разработки вопросы освоения 

будущими педагогами-музыкантами региональных фольклорных 

источников, что обусловливает необходимость поиска путей 

обогащения и расширения содержания музыкально-педагогического 

образования не только за счѐт актуализации его национальной 

специфики в целом, но и путѐм усиления его регионального 

компонента. Осознание прогностической значимости отечественных 

педагогических традиций музыкального этнообразования с учѐтом 

современных реалий его развития может стать одним из важнейших 

условий формирования профессиональной компетентности будущего 

педагога-музыканта. При этом необходимо исходить из того, что особое 

видение музыкальной картины мира, воплощѐнное в народной музыке, 

должно найти свое отражение в целевых установках, содержании и 

методах музыкального этнообразования. 

Таким образом, сегодня существует настоятельная потребность не 

только в освещении исторического опыта осмысления национальной 

специфики отечественного музыкального образования, но и в поисках 

новых педагогических путей освоения его регионального компонента. В 

исследованиях истории музыкального образования к настоящему 

времени накоплен богатый по содержанию материал. Здесь, прежде 

всего, следует отметить труды О.А. Апраксиной, Д.Л. Локшина, 

А.Д. Алексеева, Л.А. Баренбойма, в которых выявляются основные 

тенденции становления и развития общего и профессионального 

музыкального образования в достаточно широких временных границах. 

Различные аспекты историко-педагогической проблематики нашли 

отражение в современных исследованиях, посвященных церковно-

певческому искусству (И.Е. Лозовая), отечественной вокально-хоровой 

педагогике (Н.Т. Гатаулина, Г.П. Стулова, К.Ф. Никольская-Береговская 

и др.). В трудах современных авторов рассматриваются особенности 

русской пианистической школы (Е.Н. Федорович), раскрывается 

взаимодействие народных и профессиональных традиций в 
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отечественном музыкальном образовании (А.А. Бондарев), 

анализируются национальные и интернациональные аспекты 

российского музыкально-педагогического образования (Л.Г. Сухова). 

Таким образом, круг рассматриваемых историко-педагогических 

проблем постоянно расширяется. Вместе с тем, по утверждению 

Е.В. Николаевой, изучение истории музыкального образования, вне 

зависимости от того, ориентировалось ли оно на светскую 

профессиональную, религозно-духовную или народную музыку, 

осуществлялось, как правило, с позиций педагога-музыканта, 

мыслящего категориями светского профессионального музыкального 

искусства. Историко-педагогических исследований, в которых 

специально рассматривалось бы музыкальное образование народной 

ориентации, вплоть до середины 90-х годов ХХ в. практически не было. 

В какой-то мере этот пробел восполняли музыковедческие 

исследования, но они ставили иные цели и лишь «попутно» касались 

педагогических аспектов. 

Вместе с тем, начиная с последней трети ХХ века, периода, 

который по общему признанию стал периодом «глобальных 

инноваций», в науке актуализировался интерес к исследованию 

проблемы инноваций во всех областях культуры и образования. Что 

касается истории музыкального образования, то с появлением в 90-х 

годах ХХ столетия работ М.В. Медведевой, В.В. Медушевского, 

Л.В. Шаминой, Л.В. Шишкиной предметная зона истории музыкального 

образования как науки расширилась и качественно преобразовалась, что 

даѐт основание говорить о новом этапе ее развития. 

На рубеже ХХ-ХХI веков значительный вклад в исследование 

проблем отечественного музыкального образования внесли 

фундаментальные труды Т.Г. Мариупольской, Е.В. Николаевой, 

Г.А. Прасловой. В исследовании Т.Г. Мариупольской, посвящѐнном 

проблеме национальных традиций в преподавании музыки, определены 

природа и сущность традиций в художественно-творческой 

деятельности, осуществлѐн анализ педагогических условий, 

способствующих синтезу традиционного и новаторского в обучении 

музыкальному исполнительству. На основе всестороннего анализа 

музыкально-исполнительского искусства выявлены генетические 

истоки и атрибутивные содержательные параметры российских 

музыкально-педагогических традиций и их индивидуальное 

воплощение в музыкально-исполнительской и педагогической 

деятельности выдающихся отечественных педагогов-музыкантов XIX-

ХX веков, разработана и апробирована модель обучения в музыкально-
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исполнительских классах, органично сочетающая в себе следование 

традициям отечественной фортепианной школы и внедрение 

инновационных технологий. 

В труде Е.В. Николаевой представлен целостный концептуальный 

подход к решению музыкально-педагогических проблем. Автором 

обоснована необходимость целостного осмысления отечественного 

музыкального образования во взаимосвязи его различных    

направлений – музыкального образования народной, религиозной и 

светской ориентаций. Претворение целостного концептуального 

подхода представлено в исследовании Е.В. Николаевой на примере 

древнерусского периода в развитии отечественного музыкального 

образования (с конца Х до середины XVII столетия включительно). В 

процессе исследования разработаны принципы организации 

профессионально ориентированной историко-педагогической 

подготовки будущих учителей музыки в вузе, обеспечивающие в своей 

совокупности оптимальное усвоение студентами учебного материала 

при изучении истории музыкального образования. 

В исследовании Г.А. Прасловой взаимодействие традиций и 

инноваций в эволюции отечественного музыкального образования 

предстаѐт как диалектический процесс их взаимоперехода и 

взаимообратимости, в результате которого удерживается и обогащается 

ценный музыкально-педагогический опыт предшествующих эпох и 

создаются условия для устойчивого развития музыкального 

образования в единстве двух его основных культурно-исторических 

функций – сохранения и обновления. Автором обозначен вектор 

эволюции отечественного музыкального образования, направленный на 

постепенное и неуклонное нарастание интегративных процессов, 

результатом которых выступает обогащение и обновление 

накопленного музыкально-педагогического опыта при сохранении его 

фундаментальных оснований, обеспечивающих прогрессивную 

направленность развития музыкального образования в целом. 

Вместе с тем, отмечая разнообразие теоретических исследований 

в области истории музыкального образования, мы вынуждены 

констатировать, что научная область, связанная с изучением эволюции 

отечественного музыкального этнообразования в широких временных 

границах, не получила к настоящему времени должного осмысления. 

Анализ исследований по истории отечественного музыкального 

образования и изучение современного состояния профессиональной 

подготовки педагогов-музыкантов выявляют существующее 

противоречие между объективными потребностями педагогики 
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музыкального образования в осмыслении всей системы традиционных 

ценностей русского народа, осознании музыкального народного 

творчества как особой этнической ментальности и отсутствием научно 

обоснованной теоретико-методической концепции реализации этих 

идей в педагогической теории и практике. В теоретическом плане 

существует проблема выявления тенденций и динамики становления 

отечественного музыкального этнообразования в контексте общей 

эволюции музыкального образования в России в широких временных 

границах – от древнерусского периода до начала ХХI века. В 

практическом плане необходимо определение педагогических путей 

введения будущего педагога-музыканта в звуковую сферу устной 

музыкальной традиции через освоение аутентичных образцов 

музыкального фольклора в контексте их реального существования в 

историко-этнографической диалектной среде.  
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Л.Н. Стороженко 

 

РАБОТА НАД НАРОДНЫМИ ИТАЛЬЯНСКИМИ ПЕСНЯМИ 

КАК УСЛОВИЕ ПРАВИЛЬНОГО ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ  

У НАЧИНАЮЩИХ ВОКАЛИСТОВ 
Всем профессиональным и начинающим певцам разных 

национальностей хоть раз в жизни приходится исполнять произведения 

на иностранных языках, которые демонстрируют высокий уровень 

мастерства исполнителей. Этот репертуар не только мотивирует певцов 

на изучение достижений национальной вокальной музыки, но и 

формирует профессиональное отношение к певческим традициям 

разных народов. Общеизвестно, что итальянский язык – самый певучий 

и музыкальный язык в мире, язык оперы и бельканто. Освоение 
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итальянской фонетики особенно важно для начинающего вокалиста, так 

как интонационно-выразительные средства речи и мелодики бельканто 

формировались на основе фонетических особенностей итальянского 

языка. Поэтому правильное произнесение итальянских звуков 

способствует формированию качественного голосообразования 

певцов[5].  

Итальянская (неаполитанская) песня корнями связана с народной 

музыкой и делится на группы в зависимости от своего географического 

происхождения. В первую очередь народные песни Италии 

представляют песни, образцы которых были записаны ещѐ в позднее 

Средневековье. Фроттола – «народная песенка, выдумка» – лирическая 

песня с элементами имитационной полифонии и яркими метрическими 

акцентами; вилланелла – «деревенская песня» – светлая, танцевальная 

трѐхголосная мелодия XVI века (имела несколько названий, 

произошедших от названий городов: венециана, неаполетана, падована, 

романа, тосканелла и др.); канцонетта – небольшая «песенка» 

танцевального характера, исполняемая в один или несколько голосов; 

баркарола – «венецианская песня на воде» (barca ‗лодка‘); баллады и 

страмботти – народные сатирические или любовные песни; 

многоголосные народные песни траллалеро, сторнелло, виоллотта; 

итальянские частушки риспетти и мутос являются яркими примерами 

традиционной неаполитанской песни. Самым узнаваемым жанром 

народных итальянских песен является Canzóne Napoletána, написанная 

на диалекте. Это жемчужина песенной лирики итальянской культуры. 

Как правило, репертуар русскоязычных начинающих певцов 

состоит из вокализов, несложных русских песен или романсов. Но этот 

репертуар можно расширить, включив в него произведения итальянских 

композиторов XVI-XXI веков – образцов итальянской песенной 

культуры от времен менестрелей и жонглеров до канцонетт и гимнов о 

любви, исполняемых современными мастерами belcanto. Все 

представленные выше жанры итальянской песни как учебный репертуар 

отвечают основным принципам вокально-технической подготовки 

начинающих певцов и могут использоваться в качестве комплекса 

приѐмов и способов формирования певческих характеристик голоса. 

В настоящее время в репертуаре студентов-вокалистов редко 

используются традиционные итальянские (неаполитанские) песни. 

Несмотря на внешнюю простоту, это достаточно сложные для 

разучивания и исполнения произведения, но они соответствуют 

профессиональной направленности в подготовке будущих учителей 

музыки. На этапе разучивания итальянских песен у начинающих певцов 
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возникают сложности, поскольку принцип подбора учебного репертуара 

начинающих вокалистов должен основываться не только на физических 

возможностях певца и имеющихся базовых вокальных навыках, но и на 

физиологии артикуляционного аппарата, способного качественно 

произносить иностранные тексты. У начинающих певцов, обучающихся 

в педагогических вузах, отсутствует дисциплина «Итальянский язык», 

как у студентов консерваторий и других профильных вузов. На 

проблему исполнения произведений на итальянском языке 

неоднократно указывала Е.В. Образцова как организатор конкурсов 

молодых исполнителей: «<…> русские певцы, отличаясь 

великолепными голосами нередко, к сожалению, уступают своим 

западным сверстникам в языковой подготовке». 

Самой сложной является работа над разучиванием текста, 

поэтому она должна проходить под контролем педагога. Важно обучать 

начинающих певцов навыкам произносительных речевых норм, 

которые потом переходят в умения вокализировать на итальянском 

языке. С каждым учеником педагог индивидуально находит 

правильную локацию каждого звука, добивается чистого произношения 

фонем, акцентирует внимание ученика на его собственных физических 

ощущениях найденного «места» положения звука и способах 

артикуляции и требует запоминания приѐмов формирования звуков. 

Такая работа по тренировке мышечной памяти требует большого 

мастерства педагога, трудоспособности ученика и систематической 

работы. Поэтому рекомендуется постоянно накапливать репертуар 

вокальных произведений с итальянским текстом, закрепляя 

произносительные навыки. 

Во многих учебниках описываются нормы произнесения 

итальянских звуков, но овладеть иностранным произношением только с 

помощью теории невозможно. Многие вокальные педагоги старой 

школы оставили некоторые рекомендации по работе с текстами. 

П.Ф. Този призывает исправлять скверное произношение, читая тексты 

без аффектации, артикулируя и быстро проговаривая согласные. Этого 

же мнения придерживается и Дж. Манчини, добавляя при том, что 

сравнительно с разговорной речью произношение в пении должно быть 

«величественным». Г. Манштейн рекомендует [э] произносить шире, 

чем в речи, а [о] – несколько светлее. Он считает, что пение без чистого, 

понятного и благородного произношения – звуки без мысли и 

содержания[1]. 

Разучивание итальянских (неаполитанских) песен имеет свои 

особенности и этапы. Первый этап – работа с текстом, который сам по 
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себе уже имеет определѐнную мелодику стиха, с интонационными 

сложностями, смысловыми кульминациями, акцентированными 

гласными и «грассирующими» жесткими согласными. Для студентов, не 

имеющих опыта исполнения песен на итальянском языке, можно 

предложить следующую схему разучивания: прочитать текст, выделить 

сложные сочетания звуков и двойные согласные, проговорить текст в 

ритме, затем впевать текст в разных темпах. 

Большую помощь при разучивании песен оказывает 

прослушивание аудио- и видеозаписей известных исполнителей. Хотя 

здесь может оказаться «подвох» в виде исполнения на каком-либо 

итальянском диалекте. Диалекты могут сильно отличаться 

произнесением некоторых звуков. Поэтому мы рекомендуем 

использовать в качестве эталонного звучания итальянского языка 

певцов не итальянского происхождения, поскольку им прививают 

специальные навыки работы с иностранным текстом. 

Итальянское произношение для русских студентов представляет 

некоторую трудность в силу других фонетических (артикуляционных) 

особенностей русского языка, так как многие итальянские гласные 

являются в отличие от русских более открытыми и передними[4]. 

Существуют несколько исключений, которые необходимо 

запомнить: согласные произносятся энергичнее и звонче, чем русские; 

гласные звуки[e] и [o] имеют открытое и закрытое звучание, не всегда 

легко различимое для русского слуха; ударный гласный отличается не 

только более энергичным произнесением, но и долготой; перед всеми 

гласными согласные произносятся твѐрдо (в русском языке происходит 

смягчение согласных перед [и], [e]); итальянская интонация очень ярко 

выражена. 

Остановимся на наиболее частых ошибках русских студентов при 

разучивании итальянских песен: изменение качества гласного в 

неударной позиции (в итальянском языке не существует редукции 

безударных гласных); исполнение ясного и открытого итальянского 

звука [а]; исполнение сдвоенных согласных; отсутствие звука [j]; 

понимание разницы между gn и сочетанием ni; артикуляционная 

мышечная система не работает автоматически, а жѐстко контролируется 

певцом. В итальянском языке отсутствуют редкие, несвойственные 

другим языкам звуки, например, носовые гласные или межзубные или 

межгубные согласные, которые есть в других языках. Список ошибок 

можно продолжить, но постоянный контроль педагога на занятиях по 

вокалу и самостоятельная работа студентов над текстом, несомненно, 

помогут студентам избежать «впевания» ошибок произношения[4]. 
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Ценность итальянских народных песен отмечают многие 

современные вокальные педагоги. Они являются наиболее удобными 

для пения с точки зрения физиологии голосообразования и 

формирования вокально-технических навыков начинающих певцов. 
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А.А. Шульдишова 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

Цель писателя – слово (В.В. Маяковский). 

Для русской литературы XIX – первой четверти XX века, 

времени, справедливо именуемому еѐ Cеребряным веком, характерно 

повышенное внимание к музыкальности стиха, «общее устремление 

слова осознать свое звуковое бытие» [4:3]. «Омузыкаливание» 

поэтического текста, главным образом, эксплицировалось через 

«музыкальную» лексику. А. Блока можно считать наиболее 

репрезентативным автором в плане реализации семантики и стилистики 

музыкальных образов. Как сказал В.М. Жирмунский, «в песнях Блока 

романтическая стихия русской поэзии и русской жизни достигла 

вершины своего развития, и ―дух музыки‖, о котором говорил поэт, 

явился в самом совершенном своем обнаружении» [3:237]. А. Блок 

сформировал звуковой мир, основанный на собственном 

мирослышании. Исследование лексических средств, использовавшихся 

для передачи ощущений, связанных с восприятием музыкального, 
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вскрывают некоторые закономерности использования поэтом 

лексических средств в музыкальном аспекте. 

В поэтическом творчестве, в драматургии и документальной прозе 

А. Блока обнаруживается многократное использование «музыкальных» 

слов – различной лексики, «тематически» относящейся к сфере музыки, 

а также обозначающей музыкальные инструменты, музыкальные жанры 

и пр. Семантика этих слов связана с индивидуально-авторским опытом. 

У поэта обнаруживаются свои «музыкальные» предпочтения и приѐмы 

для отражения присутствия музыки в поэзии – своя система образных 

средств. В текстах А. Блока нами зафиксировано около 1300 случаев 

употребления различных речевых структур (исключая использованные 

в поэтических произведениях) Это посвящения певицам, названия 

музыкальных произведений, имена композиторов, персонажей опер, 

оперные цитаты и цитаты из оперных либретто, оперные 

реминисценции, имена музыкальных критиков, музыковедов, историков 

музыки, дирижѐров, артистов оперы, балета и оперетты, имѐн оперных 

исполнителей их ролей. 

Многогранная музыкальность поэта по-особому проявилась в 

использовании лексем петь, пение, песня и их производных. В языке 

поэта появляются «разнообразные дополнительные смысловые 

оттенки» [2: 230] этих слови их различных производных: приставочно-

суффиксальные, приставочные глаголы, отглагольные формы 

(причастия, деепричастия), наречия, прилагательные, формы имени 

существительного. Из обнаруженных 489 случаев использования лексем 

триады петь, пение, песня наибольшими являются группы, включающие 

лексемы петь, песня и их производные (песня – 181 употреблений,  

петь – 178), не считая эпистолярных текстов, записных книжек, 

дневниковых записей, критики и др. Обе словоформы на протяжении 

всего «романа в стихах» варьировались, воплощая разнообразные 

значения. 

А. Блок часто использовал так называемые эмфатические 

эпитеты: Ее напев чарующий, певучий («В моей душе больной и 

молчаливой…» [1/1: 383]), Всегда пою – всегда певучий («Везде– над 

лесом и над пашней…» [1/2: 335]), Томный голос пением нежным/ Мне 

поет о южных ночах («Черный ворон в сумраке снежном…» [1/3:162]), 

Одну только песню, что пел я с Тобой («Когда я уйду на покой от 

времен…» [1/1: 296]). Наиболее часто поэт использовал сочетание 

глагола петь с лексемой песня (в узуальных значениях: ‗музыкальные 

звуки передаѐт голосом человек‘, ‗слагать стихи, поэмы‘, ‗восхвалять 

пением, стихами, воспевать в стихах, песнях кого-, что-либо‘). А. Блок 
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усиливал выразительность и яркость музыкального образа, выделяя 

особенно важное слово или характеристику. 

Для А. Блока также характерны повторы однокоренных слов. 

Образы музыки доминируют, включают разнообразнейшие градации 

родственных слов в пределах одного поэтического произведения: 

поют– поют– поет– песнь– песням– певца («Видно, дни золотые 

пришли…» [1/1: 121]), песня– напев– напев– певучий («В моей душе 

больной и молчаливой…» [1/1: 383]), пел– песню– пою– распевая– 

песен– песня («Сольвейг» [1/2: 98–99]), спой– спой– спой– в песнях– 

песне («Жениха к последней двери…» [1/3: 165]), поет– поет– поет– 

поет– поет («Поет, поет…» [1/3: 284]), напев– поет– напев– напев– 

пеньем– пенье– запели– песнью– песнь– пенье; этот ряд в поэме 

«Соловьиный сад» продолжает «музыкальная» лексика: звенящий, 

звенели («Соловьиный сад» [1/3: 240-245]). Такие многократные 

повторы придают музыкальную экспрессию поэтическим 

произведениям, подтверждают важность понятия песня для поэта. 

«Музыкальная» лексика усиливалась и апострофами. А.А. Блок 

обращался к Песне, как к одушевлѐнному существу, «овеществлял» еѐ: 

Эй, песня, веселей! («Песельник» [1/2: 335]), подчѐркивая состояние 

восторга, эмоциональный подъѐм, ощущение радости, счастья; О, песня! 

(«О, что мне закатный румянец…» [1/2: 278]) – связан с семантикой 

образа любви-страсти. В других случаях риторическое обращение 

посылалось самым разным неодушевлѐнным предметам, побуждая 

спеть песню: Пой, петушок оловянный! («Моей матери» [1/2: 72]) – как 

свидетельство наступления зари; Слаще пой ты, вьюга («На чердаке» 

[1/2: 205]) – одновременно символическая метафора, в которой 

природное явление вьюга наделено способностью исполнителя 

музыкального произведения; Гармоника, гармоника!/ Эй, пой, визжи и 

жги! («Гармоника, гармоника…» [1/2: 280]) – метафора является 

олицетворением полноты физических и духовных сил, счастья. 

В творчестве поэта встречается устаревшая лексика этого 

словообразовательного гнезда: песельник ‗певец, участник хора‘. В этом 

значении слово символизирует поэта (вспомним строки стихотворения 

«Песельник»: ―Я – песельник. <…>/ Я голосом тот край, где синь 

туман, бужу,/ Я песню длинную прилежно вывожу‖) [1/2:335]. Эта 

словоформа под влиянием общего смысла осложнена семантикой 

контекста, повествующего о своеобразии русской культуры и истории. 

В текстах поэта отмечены 22 случая использования звукового 

эпитета певучий. Он либо дополняет характеристику лирической 

героини, либо описываемого явления: Не ты ль в моих мечтах, 
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певучая, прошла – образ возлюбленной («Не ты ль в моих мечтах, 

певучая, прошла…» [1/1:109]), Все мне, певучее, тяжко и трудно – в 

значении ‗мотив несбывшейся надежды‘ («Ветер хрипит на мосту меж 

столбами…» [1/1: 312]), Глядит на стан ее певучий – здесь 

прилагательное певучий отождествлено с чувством восхищения Еѐ 

красотой («Среди поклонников Кармен…» [1/3: 232]); характеризует 

музыкальные инструменты: Я фисгармонии певучей(«Природы вечера 

могучей…» [1/1: 426]); даѐт характеристику природным явлениям: 

Волны певучую игру («Вчера я слышал песни с моря…» [1/1: 469]). 

Следующие словосочетания в контекстах поэтических произведений 

понимаются не как характеристики звучания атмосферных явлений, а 

как романтические метафоры, эмоции– (1)‗избыток чувств, страсть‘, 

(2)‗восторженное, радостное бурное проявление чувства лирического 

героя (душевное потрясение) ‘Нет исхода вьюгам певучим! («Голоса» 

[1/2: 232]), Так сердце под грозой певучей («Как океан меняет цвет…» 

[1/3: 227]). Типом вокальной мелодии или манерой исполнения 

(звуковедéния) песни поэт также омузыкаливал, подчѐркивал 

эмоциональное состояние лирического героя, его темперамент и 

характер (‗вдохновение, подъѐм, прилив‘): Почувствовать, как в жилах 

кровь/ Переливается певуче («Искусство – ноша на плечах…» [1/3: 

115]). 

В языке поэта разнообразно используется множество сравнений, 

мотивированных лексемой песня: сравнение Его слова казались песней – 

служит реализацией поэтического творчества («Случайному» [1/1: 

360]), Мой поезд летит, как цыганская песня,/ Как те невозвратные 

дни – метафорический образ служит для выражения ‗потери чувства‘ 

(«Была ты всех ярче, верней и прелестней…» [1/3: 221]). В некоторых 

блоковских стихотворениях функционирует образ песни как надежды: 

Точно песня, весь мир облетев («Часто в мысли гармония спит…» [1/1: 

466]) и др. В приведѐнных ниже примерах лексема певец отражает 

значение, выделенное академическим словарѐм, – ‗поэт‘ 

(отождествление с образом лирического «я»): Хоть все по-прежнему 

певец («Хоть все по-прежнему певец…» [1/1: 43]), Похитил я, младой 

певец («Смеялись бедные невежды…» [1/1: 346]), Затем, что я – певец 

природы («В седую древность я ушел, мудрец…» [1/1: 457]), О, знай, 

что я певец былого («Мою гармонию больную…» [1/1: 420]). 

Метафорическое воссоздание звучания музыкальных 

инструментов передано многократным и разнообразным 

использованием форм глагола петь в значении, близком к узуальному: 

‗мелодично звучать, издавать певучие звуки, о музыкальных 
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инструментах‘. У А. Блока «звучание» музыкального инструмента 

приближается к сольной вокализации (виду музыкального 

исполнительства без слов), характер «исполнения» подчѐркивает 

контекстуальное содержание «музыкальной фразы». Поэт выделяет 

напевность, связность «звучания» музыкального инструмента, отражает 

перемены во внутреннем состоянии, выявляет средоточие 

выразительности чувств. В общий контекст блоковского «романа» 

органично вписываются метафорические значения а) ‗тоска, боль‘ 

Скрипки стон неутомимый/ Напевает мне: «Живи<…>/ («Скрипка 

стонет под горой…» [1/1: 282]), б) ‗любовный экстаз‘– Ночь 

волновалась, скрипка пела («Мы были вместе, помню я…» [1/1: 404]), 

в) ‗активация чувств, подъѐм, воодушевление ‘Золотая запела труба 

«Пляски осенние» [1/2: 24]), г) ‗любовные излияния‘ И долго будут 

петь свирели («Ищу огней – огней попутных…» [1/2: 117]), 

д) ‗воспоминание‘ И арфы спели: улетим («Уже померкла ясность 

взора…» [1/3: 185]). С нежданной силой пел рояль («Возмездие») [1/3: 

339] – отражает значение, отмеченное академическим словарѐм. 

Выделяются словоупотребления в значении ‗стихотворствовать, 

слагать стихи‘. Эта группа одна из наиболее многочисленных, поэтому 

ограничимся наиболее яркими примерами: Иду, и мыслю, и пою («Пока 

спокойною стопою…» [1/1: 32]), Мой дух обнаженный/ Для всех поет 

(«Дела свершились…» [1/1: 270]), Утром я подошел и запел («Разгадал 

я, какие цветы…» [1/1: 364]), И я живу, пою, пока поется («Когда я 

вспоминал о прошлом, о забытом…» [1/1: 391]), И я пою, все так же 

стройно («Оставь меня в моей дали…» [1/2: 78]). Эмоциональное 

состояние творца, передаѐтся А. Блоком через варьирование значения 

‗творчество‘: Беспокойные песни мои («Вечереющий сумрак, 

поверь…» [1/1: 149]), Пою я, серый соловей («Ты не ушла. Но, может 

быть…» [1/1: 197]), И гордо песни льются вновь,<…>/ В твореньях 

юного поэта(«Весна несла свои дары…» [1/1: 398]), И в мир вернусь 

один– для песни одинокой («В седую древность я ушел, мудрец…» [1/1: 

457]), Не могу я не петь, не плясать («Пляски осенние» [1/2: 24]). 

А. Блок также часто использовал глагол петь в значении ‗восхвалять 

пением, стихами, воспевать в стихах, песнях кого-, что-либо‘: Тебя пою, 

о, да! («Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла…» [1/1: 109]), Что о 

тебе, тебе пою,/ И песням нет числа! («Гармоника, гармоника…» [1/2: 

280]), А я следил и пел их встречи («Она стройна и высока…» [1/1: 

221]). 

Лексема песня используется также в заголовках поэтических 

произведений: «Песня матросов» [1/2: 52], «Песня Офелии» («Он вчера 
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нашептал мне много…») [1/1: 243], «Песня Офелии» («Разлучаясь с 

девой милой…») [1/1: 17], «Песня Фаины» [1/2: 284], символизируя 

глубинную «музыкальность» словесного творчества. 

Поэт создал множество стихотворений, «озвученных» песней. В 

блоковском контексте лексемы петь, пение, песня и их производные 

семантически модулировали в зависимости от смысла и содержания 

поэтических текстов. Эти значения передают богатые смысловые 

модуляции, связанные с теми или иными «разнотембровыми» 

чувствами лирических героев. А там подскажет вдохновенье / 

Созвучья песен и стихов [1/1: 426]. 
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Л.А. Долгополова 

 

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА 

Важным этапом формирования национальной культуры личности 

является подростковый возраст, поскольку этот период отличается 

особым погружением подростка в социальные проблемы общества, 

потребностью реализовать себя в реалиях взрослой жизни. 

Осуществление развития личности в подростковом возрасте может 

происходить через специально организованный воспитательный 

процесс посредством народной хореографии, который способствует 

повышению интереса к культурным ценностям и социальным явлениям; 

формированию национальной и патриотической позиции, основанных 

на самоорганизации и самоопределении подростков в многообразии 

современных условий жизни. Проблему развития народных танцев 

разных этносов рассматривали исследователи-хореографы 
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А.Л. Адамков, А.А. Борзов, А.К. Кульбекова, В.В. Окунев, 

Ю.И. Громов, A.А. Соколов-Каминский, Т.А. Устинова, Т.С. Ткаченко, 

П.П. Вирский, А.М. Кривохижа, В.Н. Верховинец, А.А. Гуменюк, 

Ю.М. Чурко и др. Культуру межнациональных отношений 

рассматривалм А.И. Арнольдов, З.Т. Гасанов, О.В. Матвеева, 

Р.Г. Абдулатипов, А.В. Мудрик, Г.Н. Волков; формирование личности 

средствами хореографического искусства освещали М.С. Боголюбская, 

Б.Б. Мануйлов, Т.С. Ткаченко, Г.М. Бирженюк, В.И. Курбатов, 

Ю.Е. Соколовский, А.С. Яценко; методики, посвященные особенностям 

развития подросткового возраста, разработали Ю.А. Идрисова, 

Е.А. Сорокоумова, В.Э. Чудновский, Э. Шпрангер, Б.Г. Эльконин, 

Л.Ю. Сироткин и др. 

Современное общество испытывает потребность в личностях, 

обладающих высоким уровнем адаптации и социализации, 

являющимися носителями и проводниками ценностей, традиций 

национальной культуры, умеющими принимать, понимать и уважать 

другие народы с целью развития гуманистических и перспективных 

межнациональных взаимодействий. К.А. Абульханова-Славская, 

рассматривает личность с позиции еѐ деятельности и общения в 

социуме, подчѐркивая, что становление личности происходит как в 

процессе овладения ею общественными формами деятельности, так и в 

организации своей активности [1]. А.В. Мудрик анализирует «личность 

как систему, которая развивает отношения с миром, с одной стороны, а 

с другой − отношение к себе и с самим собой» [7]. Под отношением к 

миру, А.В. Мудрик подразумевает имеющуюся у каждой личности 

концепцию жизни, которая включает в себя основы мировоззрения. 

Для формирования духовно-культурных ценностей у 

подрастающего поколения, педагогу-хореографу, будущему 

руководителю хореографического коллектива необходимо, прежде 

всего, обращаться к традициям народной хореографии, а также 

ориентироваться на фундаментальные ценности мировой культуры. По 

мнению А.П. Маркова и Г.М. Бирженюка, творческое объединение (в 

т.ч. и хореографическое) может стать средством решения социально-

психологических проблем личности, способствуя социальной 

адаптации, признанию, самоутверждению человека, если тот 

испытывает дефицит позитивных социальных связей в других сферах 

бытия [6]. И.В. Комадорова сформулировала ряд положений, 

определяющих эффективность культуры межнациональных отношений. 

Для этого необходимо: знать символику и культуру своей нации; знать 

коммуникативную символику своей и другой нации; понимать 



490 

значимость национальной культуры, помня при этом, что все культуры 

равноценны; рассказывать представителям других наций о своих 

национально-культурных ценностях, обычаях и традициях [5: 118]. 

Данные позиции необходимо учитывать будущему педагогу-хореографу 

при работе с подростковым коллективом, так как этот возраст позволяет 

формировать национальные ценности, стереотипы, культурные маркеры 

средствами народной хореографии. Особенно значимым является 

формирование позитивного отношения к своей и другим культурам, 

развитие культурной компетентности и навыков межкультурного 

взаимодействия, развитие навыков взаимопонимания в межкультурном 

взаимодействии в условиях активизации национальных стереотипов и 

убеждений. 

Хореографическое искусство можно определить как 

оригинальный синтетический жанр, включающий виды искусств с 

преобладанием изобразительного начала (живопись, скульптуру, 

пантомиму) и искусства выразительные: танец сам по себе и музыку. 

Повышенную образность хореографического искусства определяет его 

основное средство − человеческое тело, которое способно 

восприниматься как абстрактный элемент. Мимические и 

пантомимические движения позволяют человеку передавать свои 

переживания другим людям, информировать их о своем отношении к 

событиям, явлениям, объектам. Мимика, жесты, позы, ракурсы, 

выразительные движения являются «языком человеческих чувств», 

средством сообщения мыслей и эмоций. 

Народные танцы, песни, игры обладают столетней историей, их 

сохранили и донесли до наших дней из глубокой старины, они 

передавались из поколения в поколение, впитывая в себя лучшие 

национальные традиции. Молодѐжь собиралась на деревенских улицах: 

водили хороводы, пели песни, а также состязались в ловкости, скорости 

и смекалке. Суть народного танца заключается в том, что в каждой 

конкретной культурной парадигме танец появляется как средство 

трансляции культурно-значимой информации (непосредственно для 

субъектов этой парадигмы). Иными словами, танец − это знаковая 

система, способная объективировать культурные смыслы определенной 

эпохи, благодаря которой культура приобретает свои формы, 

становится реальностью. Г.П. Гусев фиксирует разные спектры 

проявления информации в рамках различных жанров народного танца: 

действенно-наглядное (архаичный танец); действенно-конкретное 

(фольклорный танец); характерно-бытовое и характерно-национальное 

(характерно-, народно-сценический танцы) и т.п. [4]. 
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При подборе репертуара народного танца в хореографическом 

объединении будущему педагогу-хореографу следует учитывать 

принципы, направленные на формирование национальной культуры: 

включение в репертуар народного характерного танца; учѐт 

современных стилистических особенностей танцев, которые могут быть 

понятны всем представителям того или иного народа; подбор 

национальных костюмов в соответствии с тематической 

направленностью народных, бытовых и сюжетно-тематических танцев; 

интеграция историко-культурных компонентов с идейной 

направленностью танца; индивидуальный подход, требующий выбора 

творчески и педагогически обоснованного произведения для каждого 

участника (учѐт индивидуальных исполнительских данных). 

Воспитательный потенциал народной хореографии состоит в 

формировании положительного отношения к национальной культуре: 

такие невербальные средства танцевального искусства как жесты, 

мимика, ритуалы, символика, одежда являются доступным, понятным 

способом передачи этнокультурной информации. По мнению 

хореографа-исследователя М.С. Боголюбской, народный танец является 

одним из средств национального, интернационального и 

патриотического воспитания подростков. Он помогает им раскрыть 

внутренние силы, позволяет почувствовать свою национальную 

принадлежность. М.С. Боголюбская отмечает, что народный танец, как 

правило, мажорный, развивает у участников положительные эмоции 

радости бытия, обогащает танцевальный опыт ребѐнка разнообразием 

ритмов и пластики[3]. 

У каждого народа есть свои традиционные танцы, особенности 

которых связаны, прежде всего, с его этническим характером, системой 

духовно-нравственных ценностей и образцов-эталонов. Народная 

хореография, еѐ художественно-образное содержание и лексика 

отражают не только национальные образы мира, но также трудовые и 

бытовые традиции народа, особенности природной среды его обитания. 

Итак, эффективность формирования культуры межнационального 

общения в хореографическом объединении зависит от уровня и 

качества совместного взаимодействия и общения, в процессе которых 

усваиваются национальные ценности разных народов. Воспитательный 

потенциал народного танца как средства культурно-просветительской 

деятельности педагога-хореографа обеспечивает формирование 

общечеловеческих и национальных ценностей у учащихся, 

способствует духовно-нравственной ориентации на усвоение 

национальной традиции и культуры. 
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В.В. Шаповал 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В РАННЕМ ПОЛЬСКОМ ЗВУКОВОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ 

Речь пойдѐт об одном из случайно сложившихся смешанных 

славянских языков. Но предварительно надо сказать, что смешанные 

системы коммуникации складываются стихийно и представлены в 

великом множестве переходных форм: «Zrozumiano, że mamy do 

czynienia z ciągłym, nieostającym mieszaniem wyobrażeń językowych, oraz 

że w s z y s t k i e  j ę z y k i  s ą  „ j ę z y k a m i  m i e s z a n e m i‖» 

[2: 225] (Понятно, что мы имеем дело с постоянным неостановимым 

смешением языковых представлений, а все языки являются «языками 

смешанными»). Однако обычно говорят о смешанном характере 

средства общения, возникающего на пограничье между народами или 

социальными слоями . В ряде восточнославянских языков осознание 

второсортности таких гибридных феноменов передается метафорически 

и закрепляется в наименованиях , семантически производных от 

названий низкостату сных пищевых и кормовых смесей растительного 

происхождения. Так, вторичное название смеси языков украинского и 

русского возникает как переосмысление первичного значения 
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украинского суржик‗смесь пшеницы с рожью‘; белорусско-русская 

трасянка – от первичного ‗низкокачественное сено‘; русское 

диалектное (смоленское) пушной хлеб ‗из плохо провеянного зерна с 

мякиной, грубый‘ => пушное наречие ‗нечистый, простонародный 

вариант языка‘ [1: 19].  

Во многих местностях Российской империи, где проживало 

смешанное население, возникали своеобразные иерархии языков, в 

которых русский был официальным языком администрации, 

французский – языком дворянских салонов, а местный язык (или языки) 

с заметными вкраплениями русской бюрократической терминологии 

был языком улицы, без знания которого не могли обходиться и 

представители самой рафинированной части общества. Большая часть 

местного населения владела русским не столь идеально, потому 

возникали смешанные системы коммуникации, более или менее 

равномерно совмещавшие элементы двух (часто родственных языков). 

Речь, которая интересует нас в данной статье, осталась в 

довоенных звуковых фильмах. Комедии интересны тем, что в них 

наблюдается (или имитируется) спонтанность живой речи. В принципе 

смешение языков можно представить и в серьѐзной кинодраме, но в 

заметно меньших масштабах. (Далее после сокращенного обозначения 

фильма указано время начала реплики в формате часы-минуты-

секунды. Русские вкрапления помечены курсивом. Фонетические черты 

переданы упрощенной транскрипцией.) 

Для начального анализа мы выбрали комедии, содержащие 

юмористические реминисценции относительно недавнего прошлого, в 

котором применение русского и польского языков регулировалось 

определѐнными довольно сложно иерархизированными и не всегда 

однозначными правилами. Общение происходит в типичной ситуации:  

I. Герой поляк ←?→ Герой россиянин. Проблема выбора 

средства общения (языка) проистекает из того, что участники диалога 

до его начала УЖЕ имеют определѐнное представление о языковых 

способностях партнѐра и пытаются адаптироваться к ним. Однако 

иногда герой только притворяется русским (иностранцем) среди 

поляков, как в фильме «Antek Policmajster» (AP) 1935 г. (режиссер 

Михаил Васински), или соотечественником, но также русским, как в 

фильме того же режиссера 1938 г. «Dodek na froncie» (DnF). Рассмотрим 

пример построения диалога на смеси языков между двумя героями: 

Додек Вендзонка – актер Адольф Дымша (AD); поручик Душкин – 

актер Михал Знич (MZ). Душкин, русский поручик, разговаривает с 

Адольфом Дымшей. Это поляк, который надел русскую форму 
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случайно. Он также представляется русским поручиком, которого 

только что вызволили из плена. 

MZ: Аа, харашо, харашо... Здравствуйте, коллега, ну, слава Богу 

udało ся od австрийцев ва[z] odbić, co? <удало ся вас отбить> 

AD бормочет.  

MZ: О, wymęnczyli вас здор́ово na pewno. < измучили вас здорово 

наверняка> 

AD бормочет. 

MZ: Wygłodzili, аводо[cz]ки, коллега, dawno nie wąchał. <Голодом 

измучили, а водочки, коллега, давно не нюхал> 

AD бормочет. 

MZ: No... pij, коллега, pij водо[cz]ку, видишь, ас aprowizacjей у нас 

неважно, niedobze, ale водо[cz]ка zawsze jest, a czekajcie, jak na tydzień 

nasz batalion pójdzie na tyły, wtedy będzie wszystko pierwsza klasa. Już dla 

nas kwatery szykują. <Ну, пей водочку, коллега, а с провизией у нас не 

важно, нехорошо, а вот на неделю наш батальон пойдет в тыл, тогда все 

будет первый класс. Уже для нас квартиры готовят.> 

Как видим, количество русских вкраплений быстро сокращается. 

В начале диалога маркеры представлены чаще. В конце они фактически 

отсутствуют. Почему же так много польских элементов? Потому что 

польский зритель должен понять, что происходит. Конвенция 

восприятия в кино такова, что герои чаще просто говорят на языке 

зрителя. С учѐтом этого и схема коммуникации должна включать 

зрителя:  

II. Герой поляк ←? зритель ?→ Герой россиянин. В том и 

смысл комедии, что зритель знает больше, чем поручик Душкин. А 

последнему и не нужно знать, с кем он разговаривает. Восприятие 

собеседника может быть неверным, искажѐнным. Додек ничего не 

говорит, почти ничего, но Душкин слышит то, что он считает 

естественным в данной ситуации. Запутывание диалогов, 

нагромождение каламбуров, разоблачение героя – все это возможно 

только в мире кино, а не в реальности. В интересах зрителя русские 

герои говорят по-польски чуть лучше и больше, чем могут в жизни. Кто 

же создаѐт этот двуязычный мир кино для зрителя? Это писатель, автор 

диалогов. Коммуникативная схема, учитывая все это, приобретает 

законченный вид: 

III. АВТОР диалогов Герой поляк ←? зритель ?→ Герой 

россиянин. Диалоги в фильме двуязычные, тщательно составленные 

автором сценария, но и для слушателя (зрителя) они многослойны. 

Автор диалогов Конрад Том (1887-1957) слышал такую смесь в 
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восточной части Польши до революции. На самом деле человек, 

который плохо говорит на иностранном языке, обычно использует 

самые частотные слова. В фильме же человек, который говорит на 

своем якобы родном (русском) языке, использует именно такие слова, 

широко известные польским зрителям. Без соблюдения этой конвенции 

зритель не сможет понять, о чем идѐт речь. 

В ситуации родства и сходства двух языков возникает более 

сложная коммуникативная задача: один зритель может понимать по-

русски больше, другой почти ничего. Когда на экране звучит 

малоизвестный или даже выдуманный язык (допустим, чакобса), даже 

скептики более или менее довольны. То же верно и для экзотических 

вставок в художественных произведениях. Так, ромский (цыганский) 

материал в романе Ю.И. Крашевского «Chata za wsią» (1842) был взят 

из ромских диалектов, географически довольно отдалѐнных от 

описанных мест [3]. Русский перевод (1856) содержит ромский 

материал, «улучшенный» Ю.Ю. Сенковским [6]. А зритель, как и 

читатель, игнорирует все эти произвольности, если верит в правду 

искусства. 

Но с близким языком так не получается. Для зрителей разных 

групп необходимо использовать несколько тактичных способов 

предоставления информации, чтобы и тем, кто что-то знает, не стало 

скучно. Вот как решалась эта проблема в довоенных фильмах: 

1.  Часто используемые и широко известные иностранные слова, 

фразы и тексты. 1.1. Обращения. Многие такие заимствования поняты 

без перевода: мадам, герр, синьор. Иноязычное обращение как маркер 

реплики, которую зритель должен считать иноязычной, может 

произносить с ощутимым акцентом: „Wasze błag[u]orodie, nic się nie 

stało‖ (AP:00.24.48). Окончание фразы может и должно быть по-

польски: здесь это ‗ничего не случилось‘. 

1.2. Часто используются формулы: psia krew, Jeszcze Polska nie 

zginęła – большинство россиян их понимают и помнят. «Да-да», – 

говорит жандарм по телефону (AP: 00.35.36). Специфическое русское 

выражение удивления или лѐгкого негодования также узнаваемы: „Да 

[ш]то вы, Иванов!‖, „Да [ш]то вы!‖ (DnF:00.14.32, 00.19.11). Не всѐ, 

что считается русским в фильмах, используется в речи россиян. Służba 

nie drużba – скорее цитата из Мицкевича [5], которой русские в таком 

виде вообще не знают: „Cлужба не дружба‖ (AP:00.01.14); „Виноват, 

madam, служба не дружба!‖ (DnF:00.11.10). 
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1.3. Широко известные песни также часто являются признаками 

определѐнной национальной принадлежности героев, но это особая 

тема. 

2.  Внутренний перевод. В двуязычном ответе сначала 

используется вкрапление на иностранном языке, а затем его перевод 

или объяснение на языке зрителя. 2.1. Лексическая эквивалентность 

появляется в той же реплике в том же смысле, например, как выше: 

«Karmiono nas tutaj»<кормят нас здесь> – дальше по-русски –не важно – 

а потом автоперевод по-польски – «niedobrze» (DnF:00.10.22 i dalej). 

Или к русскому полицмейстеру (в обратном порядке): «Proszę bardzo! 

Милости просим!» (AP:00.27.45).2.2. Перевод появляется в реплике 

другого героя: [Жена:] «Ja że jej mowię – <я же ей говорю (а она на всѐ): 

>пьѐт»<...> [Муж:] … taki przystojny. – I pije... <...такой приличный. И 

пьет...> (AP:00.41.29, 38). Здесь пьѐт и pije в контексте короткого 

разговора возникают в течение 10 секунд.3. Игра слов. Шутки не всегда 

связаны со смешанной речью, но иногда встраиваются в неѐ: «Голубчик, 

czy myśmy się z tobą nie spotykali u Sobakiewiczów? – Aha. W Tarnowie. – 

A właśnie. W Tambowie» (DnF:00.12.14) – <Голубчик, мы с тобой не 

встречались у Собакевичей? – Да. В Тарнове. – Конечно. В Тамбове>. 

Каждый участник имеет в виду свой собственный образ мира. Но 

зрителю всегда есть над чем посмеяться: один читал Гоголя и узнал 

Собакевича, другой понимает слово собака, третий знает разницу 

между Тарновом и Тамбовом. Множество других шуток, вероятно, 

просто копируют польские шутки того времени с примесью 

французского: «Wypiwance, nie décadance!» (AP:00.19.47) <выпиванс – не 

декаданс >. 

Автор диалогов в рассмотренных выше случаях приглашает 

зрителя разделить с ним радость творца, знающего больше, чем каждый 

из его разноязычных героев. Юлиан Кшыжановский подчѐркивал, что 

литературное произведение даѐт лишь своеобразную и очень 

упрощѐнную схему действительности, в отвлечении от всех тех 

трудностей, которые выставляет на первый план наш жизненный опыт 

[4: 51]. Эта иллюзия полноты власти и знаний автора в мире его 

собственного вымысла, названная Кшыжановским вслед за Клейнером 

«fikcją intelektualną w literaturze» (интеллектуальной фикцией в 

литературе), роднит художественную словесность с миром сновидений 

и миром кинематографа. 
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Л.А. Шестак 

 

СЛАВИСТИКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Славянская компонента в мировой культуре ярка и значима, она 

отражает материальный прогресс, научные открытия, духовную 

культуру, просветительство. Славистика занимает важное место в 

программах филологических, исторических, социологических, 

этнологических факультетов вузов, представлена в форме магистерских 

программ ([1; 2]и др.). Интересным в связи с этим является сравнение 

состава изучаемых славянских языков, содержания программ 

славистического образования, форм и видов практик в отечественной 

системе высшего образования и за рубежом. Анализ программ 

славистики ведущих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья 

позволяет сделать несколько выводов (см. также [4]). Название 

программ «Славистика» существует в дидактическом пространстве в 

виде нескольких типов дисциплин: филология, регионоведение 

(факультет иностранных языков и регионоведения МГУ), история и 

культура, политология, южная славистика и балканистика (Карлов 

университет, Прага), славистика и центрально-европейские 

исследования (научное и образовательное учреждение Российского 

государственного гуманитарного университета) и др. 
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В большинстве стран и вузов, имеющих славистические 

программы, изучаются 6 крупных славянских языков: польский, 

чешский, болгарский, сербский, украинский, русский (в зарубежных 

вузах). При этом превалирует именно русистика. Так, из 25 

славистических кафедр Великобритании лишь 7 имеют тот или иной 

набор славянских языков, кроме русского: University of Cambridge – 

Department of Slavonic Studies, Durham University – Department of 

Slavonic Studies, Glasgow University – Department of Slavonic Languages 

and Literatures, University College London – School of Slavonic and East 

European Studies, The University of Nottingham – Department of Russian & 

Slavonic Studies, University of Sheffield – Russian and Slavonic Studies. В 

Кембриджском университете в состав славянских языков входят 

русский, польский и украинский тематическим объѐмом от 

Средневековья по современность включительно. В других европейских 

странах кафедры славистики имеют многие университеты: Гданьский 

университет (Польша), университет Аликанто (Испания), Карлов 

университет в Праге (Чехия), Софийский университет (Болгария). 

Остравский университет (Чехия) имеет отделения полонистики, 

русистики и прикладной славистики, куда входят белорусский, 

болгарский, хорватский, польский, русский, словацкий и украинский 

языки. Белградский университет (Сербия) предлагает обучение 

сербскому, словенскому, болгарскому, русскому, польскому, чешскому, 

словацкому, украинскому языкам. Киевский лингвистический 

университет (Украина) предлагает желающим получить образование в 

области славистики по программам украинского, польского, чешского 

языков и литератур. Отдельно в университете существует кафедра 

русского языка и литературы, при которой функционирует аспирантура 

и докторантура. Филологический факультет Львовского университета 

(Украина) имеет кафедры украинского языка и литературы, славянской 

филологии, польского языка и отдельный институт славистики, в вузе 

изучаются русский язык и литература, польский язык и литература, 

чешский язык и литература, словацкий язык и литература, сербский 

язык и литература, хорватский язык и литература, болгарский язык и 

литература. Филиал Киевского университета в Ровно имеет факультет 

романо-германской и славянской филологии, где предлагает изучение 

польского, чешского и словацкого языков. На специальностях 

филологии, международной информации и краеведения студенты 

овладевают двумя славянскими и двумя романо-германскими языками. 

Изучаются славянская история, культура, экономика, политика и 

прогнозирование развития славянских стран. Кафедра мировой 
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литературы и славянских языков Дрогобычского педуниверситета им. 

Ивана Франко (Украина) предлагает обучение русскому и польскому 

языкам для преподавания их их в украинской национальной школе. 

Отделение южнославянских языков и балканистики Карлова 

университета (Чехия) предлагает для обучения обширный набор не 

только славянских, но других балканских языков, их литератур и 

культур. Наряду с традиционными направлениями здесь изучается 

современная политическая история балканских народов. Отражением 

современных миграционных процессов являются курсы по 

приобретению второго языка славянами в инославянской или 

иноязыковой среде. 

Флагманом отечественной славистики является МГУ им. 

М.В. Ломоносова. При кафедре славянской филологии здесь открыты 

группы чешского, сербского и хорватского, болгарского, македонского, 

польского, словенского и украинского языков. Студенты и аспиранты 

разных факультетов МГУ специализируются по проблемам славянских 

стран и осваивают эти языки в качестве языка основной специальности 

(на факультете иностранных языков и регионоведения) или 

самостоятельной дисциплины (на тех факультетах, где иностранный 

язык не является специальностью) [2: 3-4]. Базовая программа кафедры 

славистики и центральноевропейских исследований РГГУ 

«Центральноевропеистика» изучает Центральную Европу как регион 

прежде всего славянских государств, но также и соседних стран. В 

фокусе изучения – три крупнейшие страны региона: Польша, Украина и 

Германия – и, соответственно, польский, украинский и немецкий языки. 

Программа готовит квалифицированного специалиста по целому 

европейскому ареалу (языки, литература, история, культура, нынешнее 

состояние). Главный навык, приобретаемый выпускниками   

программы, – анализ взаимоотношений стран ареала (причины и истоки 

всей их сложности и неоднозначности). 

Ещѐ шире предмет и уже объект изучения славистики в странах 

дальнего зарубежья. Факультет славянских языков Колумбийского 

университета изучает «Россию и других славян» в современном 

глобальном контексте. Акцент делается на широкое представление 

культур и их взаимодействии с другими культурами. Кроме русского 

языка как основного языка программы предлагается три уровня 

следующих славянских языков: боснийско-хорватско-сербский как 

единой дисциплины, чешский, польский и украинский. Факультет 

славянских языков и литератур университета в Торонто (Канада) открыт 

на грант Фонда Рокфеллера в 1949 году. Он предлагает обучающимся 
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отделения русского, украинского, чешского, словацкого, польского, 

хорватского, сербского и македонского языков, литератур и культур. 

Изучаются также славяно-еврейские культурные отношения. Особый 

акцент делается на драматические судьбы славянства в ХХ веке. В 

качестве учебных курсов отделения славистики здесь предлагаются 

курсы как общего, так и специализированного характера. 

Собственно славистические кафедры России и бывших республик 

СССР ориентируются на программу поярусного изучения языка, 

изучения литературы на данном языке и истории появления и развития 

данного славянского государства [2; 3]. Образовательная программа 

центральноевропеистики (РГГУ) включает в себя языковые, 

литературоведческие, историко-культурные дисциплины, посвященные 

Польше, Украине и Германии. На 3–4 курсах предусмотрено изучение 

ещѐ одного языка региона (им может стать чешский или литовский 

язык). 

Культурологический и исторический фон, на котором 

предъявляется языковой материал, включает в себя фольклор и 

мифологию; славянское язычество; традиционные туристические 

объекты; деятелей просвещения, науки и искусства славянских стран 

(великих славян); шедевры литературы и архитектуры. Славистические 

кафедры дальнего зарубежья предлагают обучающимся широкий спектр 

тематических курсов культурологического и политологического 

характера. Сайты славистических отделений университетов украшают 

памятники Кириллу и Мефодию, Минину и Пожарскому; виды Москвы 

и Пскова; заснеженный Киев с памятником князю Владимиру и 

фонтаны Петербурга; площади Чехии и морские пейзажи Хорватии; 

портреты и фотографии Маяковского, Мейерхольда и Мицкевича; 

сказочные и мифологические персонажи (Баба-яга, Жар-птица, витязь 

504 на распутье); бравый солдат Швейк и Збигнев Цыбульский; 

персонажи советских мультфильмов про казаков и т.п.  

Славистические кафедры предлагают разные виды практик. 

Традиционной является языковая практика школьников и студентов в 

стране изучаемого языка (РГГУ, МГУ, Ровенский институт 

славяноведения Киевского славистического университета). В городах, 

имеющих школы и гимназии со славянским языковым компонентом 

(Москва, Минск, Львов), осуществляется педагогическая практика.  

Славистические кафедры дают разные специальности и 

специализации. В МГУ в течение двух десятилетий обучение 

славянским языкам велось на шести факультетах (историческом, 

экономическом, географическом, журналистики, юридическом, 
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философском), где иностранный язык не является специальностью. 

Преподавание осуществлялось с нулевого уровня с целью научить 

студентов разных специальностей эффективно использовать 

(ино)славянский язык в профессиональных целях. Сейчас кафедра 

готовит разнопрофильных специалистов в сфере практического 

использования иностранного языка в соответствии с требованиями, 

которые предъявляют новые экономические и социально-политические 

условия нашей страны. В связи с этим практическое преподавание 

славянских языков осуществляется по трѐм направлениям: обучение 

языку основной специальности (на факультете иностранных языков и 

регионоведения МГУ); обучение языку для специальных целей (на 

гуманитарных факультетах МГУ) и довузовское обучение школьников. 

В качестве профессиональной специализации указываются 

журналистика и другая работа в СМИ, работа в дипломатических 

структурах, работа в филиалах и представительствах иностранных 

предприятий, культурных центрах. Выпускники славистики с 

дополнительной тематикой регионоведения получают специальность не 

только слависта, но и регионоведа. 

Таким образом, современная славистика переживает своего рода 

ренессанс, расширяясь тематически (прогнозы развития славянских 

стран восточной Европы; политические режимы недавнего прошлого 

славянских народов; тенденции интеграции и дифференциации), 

захватывая в свою орбиту географический и геополитический, 

иноязычный и инокультурный фон (Молдавия, Германия, Финляндия, 

Эстония, Литва), кристаллизуя достижения славянской культуры в 

мировой цивилизации. Подобные расширительные тенденции в 

преподавании славистики, конечно, размывают еѐ предмет и объект, 

пересекаясь с политологией, культурологией, философией и историей. 

Но это – тенденция современного гуманитарного знания в целом. 
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