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ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ГЕРДА

От редколлегии
Данный сборник мы посвящаем памяти Александра Сергеевича Герда, чье имя неразрывно связано с Лексическим
атласом русских народных говоров.
Александр Сергеевич стоял у истоков Атласа. По его
предложению работа над этим проектом в начале 1980-х годов осуществлялась во Всесоюзном географическом обществе СССР (в настоящее время — Русское географическое общество), в издательстве которого и выходили первые
сборники, где публиковались статьи по проблемам русской
и зарубежной лингвогеографии.
В конце 1980-х годов А. С. Герд пришел к руководству
Словарным отделом ЛО Института языкознания АН СССР
(ныне ИЛИ РАН), и именно он стал инициатором того, что
работа над Лексическим атласом русских народных говоров стала плановой темой в Институте.
А. С. Герд предложил проводить ежегодные диалектологические совещания-конференции с целью осуществления
координации работ, первоначально — по созданию программы-вопросника, а позднее — по обсуждению теоретических и практических вопросов, сбору диалектных материалов и картографированию. Такие совещания продолжаются
и поныне.
Большое внимание Александр Сергеевич уделял экспедиционной работе по сбору материалов для ЛАРНГ. Еще летом
2015 года он участвовал в диалектологической экспедиции
в Ленинградскую область.
После кончины И. А. Попова с 2001-го года и до конца
жизни А. С. Герд осуществлял руководство всей темой Лексический атлас русский народных говоров, вникая во все
этапы работы над проектом. Он сумел объединить в работе
над ЛАРНГ диалектологов всех ведущих вузов и научных
организаций России.
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Объекты материальной культуры
во фразеологии русских говоров Мордовии
Э. Н. Акимова, Т. И. Мочалова

В статье описываются со структурно-семантических позиций бытующие в русских говорах Мордовии фразеологизмы, репрезентирующие некоторые объекты материальной культуры, в частности,
одежду, головные уборы, обувь, продукты питания, кушания и напитки.
Ключевые слова: диалектная фразеология, языковая картина мира, материальная культура

Одним из важнейших компонентов этнической идентификации народа является одежда. Ее наименования занимают
особое место в языковой картине мира человека, они непосредственно связаны с бытом, историей, культурой народа;
их развитие и функционирование зависят от социальных изменений в жизни этнокультурного сообщества.
В процессе номинации одежды в крестьянской среде на
территории Мордовии основным дифференциальным признаком выступает ее назначение, ср.: на проходку — ‘праздничная одежда’, в колья и мялья ‘одежда для повседневной носки’. Праздничная женская одежда, как правило,
включала элементы красного цвета (кубовый сарафан), обшивалась кружевом или тесьмой (миколашкин сарафан),
предназначалась для специальных случаев (троишный сарафан). Разнообразны наименования мужской рубахи, в основе номинации которых отразились этнокультурные представления народа: красная рубаха, сплошная рубашка,
камлотовая рубаха, хлыстанная рубаха и др.
Наименования обуви немногочисленны, поскольку раньше в сельской местности использовали в основном лапти и
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сапоги: ковырянные лапти, летние лапти, мордовские лапти; яловочные сапоги, голевые сапоги. Кожаную обувь носители диалекта недифференцированно называют голой / голевой обувкой.
Особый интерес представляет рассмотрение наименований головных уборов в исследуемых говорах, в частности
платков. Как известно, платку в культуре разных народов
отводится заметное место. Достаточно вспомнить его значение в обрядах, обычаях, суевериях, гаданиях.
В русской традиции платок, плат (кусок ткани, полотна) — это символ: брачный и религиозный (покрыть голову — подчиниться мужу), магический (платок — проводник
в чужой мир, граница между мирами) и даже идеологический (красная косынка в 20-е гг. XX в.).
Кроме того, это яркая деталь девичьего и женского костюма. Ношение платка — искусство и благочестивая традиция: на протяжении многих веков, начиная с древнерусского быта, считалось недопустимым и предосудительным для
православной женщины ходить простоволосой. Показаться на глаза постороннему мужчине с непокрытой головой
(засветить волосы) было равносильно измене, а сорвать с
женщины головной убор считалось тягчайшим оскорблением
[Байбурин 1993: 254].
Символика цвета и рисунка платка, способов его повязывания и ношения зависят от местности проживания, национальности, возраста, семейного и социального статуса
женщины, ее положения в общественной иерархии. Поэтому
неудивительно, что в различных диалектах русского языка
бытует множество названий платков. Во фразеологии русских говоров Мордовии это достаточно обширная группа (27
единиц) с различными опорными словами.
1. Фразеологические единицы (ФЕ) с опорным словом
платок: кубовый платок — ‘большой нарядный платок с
яркими цветами’; сосяной платок — ‘домотканый платок’;
жарковый (фаевый) платок — ‘красный или оранже-
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вый шелковый платок с набивными цветами’; скворцовый
платок — ‘серый атласный или сатиновый платок’; французский платок — ‘ситцевый красный платок с белыми
узорами’; печальный платок — ‘траурный, темный платок’; глинный (гарасный, глинчатый) платок — ‘тонкий шерстяной платок фабричного производства с кистями и
узором в виде крупных цветов; обычно им покрывают невесту’. ФЕ с опорным компонентом платок обозначают по
большей части платки тонкие, с разноцветными узорами в
виде цветов.
2. Фразеологические единицы с опорным словом шаль:
накрывная шаль ‘большая суконная шаль с кистями, которой накрывают голову поверх платка’; ковровая шаль —
‘большая шаль с кистями’; козликовая (козловая, козлёнковая) шаль — ‘большой теплый платок с каймой и
кистями, вытканный из шерсти с добавлением козьего пуха’; терновая шаль — устар. ‘1) теплая шаль из кумача,
2) большой нарядный платок с кистями’; валявая (валяная) шаль — ‘тонкая шерстяная шаль фабричной выработки’; шаль в трёшницу — ‘шаль, состоящая из трех частей
разного цвета’; гарзная (гарусовая, гарусная, гарценая)
шаль, делевая шаль — ‘тонкий шерстяной платок фабричного производства с кистями и узором в виде крупных
цветов; обычно им покрывают невесту’. Как видим, слово
шаль употребляется в современных диалектах в основном
для обозначения шерстяного, теплого платка.
3. Фразеологические единицы с опорным словом ширинка: французская ширинка — ‘большой головной платок с
узором и кистями’. Компонент французский подчеркивает
модные тенденции народного быта, поскольку заграничный
наряд считался лучшим.
4. Фразеологические единицы с опорным словом косынка: горелковая косинка — ‘черный шерстяной платок или
косынка фабричного изготовления с узорчатой цветной каймой’.
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К анализируемой группе наименований платков тесно
примыкают 15 глагольных фразеологизмов со значением
‘способы повязывания (ношения) платков’: вязать на подвязку — ‘завязывать концы платка под подбородком’; обязать (обязаться) наперёд концы — ‘надеть платок, завязав его концы на лбу’; носить галочками, обязать
(обязывать, обязаться, обязываться) коньком (конёчком) — ‘надеть (надевать) платок так, чтобы надо лбом
образовался острый угол’; обязать (обязывать, обязаться, обязываться) по девушке (по-девушкиному,
мордовочкой), поверх головы, по вилочки (вилочку),
убирать вилочком, чрез голову (обязаться) — ‘надеть
(надевать) платок на голову, завязав концы сзади’; на маленький хохолок обязаться — ‘сложить и повязать головной платок так, чтобы маленький угол оказался сверху,
а большой внизу’; ходить лысухой — ‘повязывать платок
так, что половина головы остается открытой’.
В основу большинства этих фразеологизмов положены
сравнения и метафоры. Их коннотация положительная, за
исключением последней фразеологической единицы, обозначающей нежелательный и осуждаемый в русской культурной
традиции способ ношения платка.
Диалектный материал свидетельствует о том, что в номинации платков отразились цветовые предпочтения этноса, причем в составе фразеосочетаний чаще всего употребляются не цветообозначения, а названия состояния или предметов, которые являются носителем того или иного признака: печальный платок — черный (горе); жарковый
платок — красный, оранжевый (огонь, жар), скворцовый
платок — серый (скворец). Отдельную группу составляют
названия головных уборов, различающихся по размеру и способу изготовления: накрывная шаль, ковровая шаль; сосяной
платок и др.
Таким образом, анализ диалектных фразеологизмов со
значением одежда, обувь, платки в русских говорах Мор-
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довии показывает значимость этой семантической группы
для исследования русской фразеологической и, шире, языковой картины мира, в которой отражается мировидение и
миропонимание русского народа.
Устойчивые сочетания со значением еда представляют
собой важный фрагмент диалектной картины мира, демонстрирующий не только семантические и грамматические особенности диалектных фразеологических единиц, но и черты этнического и культурного своеобразия. Приготовление
пищи является одной из разновидностей практической деятельности человека; названия блюд, отношение к еде глубоко связаны с культурой народа и отражают особенности
национального сознания. Этим объясняется интерес исследователей к данному семантическому объединению, которое
рассматривалось на материале различных групп русских говоров (см.: [Губарева 2002; Демидова 2004; Лутовинова 1970;
Осипова 2004 и др.]).
Наименования кушаний, функционирующих в русских
говорах Республики Мордовия, на лексическом материале
изучались в разных аспектах: словообразовательном [Маркина 1993: 63–66], семантическом [Мочалова 2008: 295–303],
грамматическом [Ершова 2007: 317–320], однако на основе
фразеологического корпуса до сих пор остаются не исследованными. Рассматриваемые фразеосочетания характеризуются семантическим разнообразием: названия кушаний, продуктов; качество пищи; приготовление пищи; отношение к
еде.
Номинативная группа прежде всего представлена названиями продуктов жизненной важности и первой необходимости: хлеб, масло, молоко. Каждое из понятий имеет несколько номинаций, семантика которых отражает особенности деревенского быта и специфику приготовленного или полученного продукта. Так, по времени получения различается обедельное молоко ‘дневного удоя’, молоденькое молоко ‘сегодняшнего удоя’, порненькое молоко / молочко ‘пар-
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ное молоко’; по способу приготовления — жареное молоко
‘топлёное’; по способу хранения — кадное молоко ‘которое
во время поста сливают в кадки’. Группа фразеологизмов характеризует свойства, проявляемые этим же продуктом: отсикнуться водой ‘свернуться’, самоквасом пойти ‘скиснуть’, сесть стулом ‘створожиться’.
Масло характеризуется также по времени выработки —
растовое масло ‘выработанное в летний период’, по способу приготовления — обыдённое / быдённое масло во
2 знач. ‘топленое’; по характеру сырья, из которого оно изготавливается, — обыдённое / быдённое масло в 1 знач.
‘сливочное масло, приготовленное из свежих сливок, сметаны’, гарное масло ‘репейное’. Обратим внимание на то, что
характеризующий признак обыдённый входит в разные семантические подгруппы, подчеркивая привычность, каждодневность используемого продукта, в частности сливочного
топленого / нетопленого масла. При этом интересно, что
топленое молоко, очевидно, не воспринимается в народном
сознании как обыденный продукт, что отражается в его наименовании с акцентом на способ приготовления, по-разному
представленный в литературном языке и диалекте: топленое — жареное (молоко).
Название молоко фигурирует и по отношению к продукту, приготовленному из конопляного семени. Толченое конопляное семя, разведенное водой, называется полянушкино молоко, где определение полянушкино ориентирует, очевидно, на растительное сырье для изготовления напитка. Ср.
полянкино молоко ‘кашица из овсяной крупы или хлопьев,
протертых сквозь сито’ (Костром.). Отметим, что в номинациях отражается ценностный аспект отношения к домашнему продукту питания; имплицитно, при помощи словообразовательных средств подчеркивается значимость и важность
его наличия: молоденькое, порненькое, полянушкино.
Название хлеба представлено двумя единицами: 1) фразеологическая единица косвенно указывает на сырье, из ко-
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торого он изготовлен, — зеленый хлеб, т. е. хлеб с добавлением лебеды или другой травы. Колористический компонент в номинации продукта появляется, с одной стороны, в
результате ассоциативного переноса с зеленого цвета травы
(зелени), с другой стороны, внешне такой хлеб действительно
может иметь зеленоватый оттенок; 2) фразеологическая единица, по-видимому, репрезентирует фольклорные мотивы —
лисичкин / лисин хлеб — ‘хлеб, принесенный домой с
поля, из леса’.
В целом семантическая группа названий кушаний и продуктов немногочисленна и содержит, помимо вышеуказанных, номинации грубой деревенской пищи, предназначенной
для повседневного употребления: капуста, картофель, сало.
Названия капусты и картофеля даны по способу их приготовления: черная капуста — ‘квашеная капуста, приготовленная из верхних зеленых листьев’; драная картошка — ‘тертый картофель’. Сало, в частности подкожное свиное сало, шпик носит название недифференцированного характера — белое мясо, указывающее на принадлежность к
мясному продукту, специфика выявляется за счет цветового
определения. Наименование сахара показывает форму, в которой употребляется продукт, — комковой (крушковой)
сахар.
Названия собственно кушаний также представлены
небольшой в количественном отношении подгруппой: каша
и пироги. Драная каша — ‘кушанье из тертого картофеля’. Фразеологизм кривой пирог многозначен: это название, с одной стороны, пирога с любой начинкой, с другой
стороны, — вареника. Очевидно, что вареник получил такое
название по форме и характеру начинки, поскольку вареники — это кушанье из пресного теста в виде маленьких
пирожков с разной начинкой, сваренных в крутом кипятке
(БТСРЯ: 111). В литературном языке номинация мотивирована способом приготовления: корень вар- (варить).
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В структурном отношении эта группа фразеологических
единиц довольно однотипна. Это номинации с нераспространенным согласованным определением, выраженным именем
прилагательным: обедельное молоко, растовое масло,
посконное семя и др. И только небольшая подгруппа (три
фразеосочетания), характеризующая свойства молока, представляет собой глагольные сочетания, образованные примыканием наречий образа действия — адвербативных имен существительных в форме творительного падежа: сесть стулом, самоквасом пойти, отсикнуться водой. В семантическом отношении эти фразеологические единицы отражают не столько свойство, сколько способ достижения этого свойства, перехода в указанное состояние, что передается
посредством глагольных языковых единиц. При этом указанные свойства свидетельствуют одновременно и о качестве
продукта, что позволяет отнести эти устойчивые обороты к
переходной семантической зоне.
Группа фразеосочетаний, связанная с характеристикой
процесса приготовления пищи, немногочисленна, представлена двенадцатью фразеологизмами. Большая их часть обозначает традиционный для сельских жителей способ приготовления кушаний в крестьянской печи. При этом для носителей диалекта оказываются актуализованными различные этапы данного процесса: поставить готовящееся блюдо
в только что истопленную печь с закрытой трубой (поставить в вольную (печку), поставить / ставить вупылу во 2 знач.) или поставить в топящуюся печь ближе
к пламени (поставить / ставить вупылу в 1 знач.).
Важным этапом является также правильный подбор исходных продуктов и ингредиентов для того или иного блюда,
на что указывают фразеологические единицы, обозначающие
подготовку продуктов для щей (собирать щи), приготовление теста для выпечки хлеба, пирогов (квашню творить,
мешать хлебы, притворить / приболтать тесто,
ставить / поставить квасы). Зафиксированы наимено-
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вания других действий, связанных с процессом приготовления пищи: прибели́ть / приболта́ть те́сто — ‘подбить
тесто, добавив в него муки, сдобы и т. п.’, опарить / опаривать квас — ‘заквасить / заквашивать квас’. В диалектной речи встречаем фразеологизм варить яичницу, указывающий на особенности приготовления блюда — варить,
в отличие от свободного словосочетания общенародного языка жарить яичницу; в номинации фразеологической единицы рассучить лепешку отражается способ приготовления
домашней лапши: измельчение лепешки из теста. Заметим,
что по структуре устойчивые выражения рассматриваемой
семантической группы являются глагольными и представляют сочетания переходного глагола совершенного или несовершенного вида с существительным в В. п. без предлога
(ставить / поставить квасы, собирать щи, квашню творить, мешать хлебы и т. п.).
Фразеологические единицы со значением качество пищи предполагают выражение оценки довольно обобщенного характера: вкусно — невкусно, что позволяет говорить
о наличии антонимичных отношений. О вкусной пище говорят — за уши не оттащишь (в 1 знач.), ум отъешь; о невкусной — в рот не вотрешь (не вгонишь,
не втокаришь), брюхо лупится. Большая часть фразеологизмов характеризует качество хлеба или пирога, причем,
как правило, репрезентируется оценка некачественной пищи:
‘черствый, твердый хлеб’ — как клица, как колотушка,
об дорогу не расшибешь; ‘подгоревший до черноты’ —
как жаганный (во 2 знач.), ‘плохо пропеченный’ — как
сбитень. Как антонимы можно расценивать фразеологические единицы, характеризующие хлеб по признаку свежести:
вышеперечисленные обороты со значением ‘черствый хлеб’
противопоставлены фразеологизмам со значением ‘мягкий
хлеб’: как на воздухе, как на еланке (еланочке) в 3 знач.
Фразеосочетание сесть пнем является омонимичным, поскольку используется для характеристики качества разных
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продуктов: теста, которое не поднялось, не взошло, и овощей,
которые сгнили и слежались.
Фразеологические единицы, обозначающие отношение человека к еде, качеству пищи, широко распространены в исследуемых говорах. Можно выделить семантическую подгруппу, связанную с оценкой процесса употребления пищи,
ее чувственным восприятием, вкусовыми ощущениями человека (хмылом съесть — ‘съесть очень быстро’, как шатолом — ‘наспех, не разбирая вкуса (поесть)’, в три горла, как метлой мести, как с потравы (сорваться),
солощой (солущий, солощавый) есть — ‘есть / съесть
много, с жадностью’). Антонимичным являются устойчивые
сочетания, показывающие, с аппетитом ли ест человек, ср.:
за моё-моё ‘есть с аппетитом’ — опричь души ‘без желания (есть)’.
Особую подгруппу составляют фразеологические единицы, называющие самого человека в зависимости от того, разбирается ли он в еде (язык не лопата) или употребляет в
пищу все подряд (молоть как жёрнов). В диалектном социуме, как правило, негативно оценивается жадный на еду,
ненасытный человек (ненапористая утроба, сытости
не знает), наевшийся, но продолжающий есть (глаза не
сыты в 1 знач.) или наедающийся до пресыщения (наесться как дурак на поминках, на семь полотниц наесться, обжорством пахнет). Интересен тот факт, что
в исследуемых говорах отсутствуют фразеологические единицы, дающие положительную оценку человеку, знающему
меру в еде. Диалектный фразеологизм жорон (жор) напал служит для номинации человека, который испытывает
сильное желание есть. Единичным оказалось устойчивое сочетание, характеризующее вкусовые предпочтения человека:
картовная душа называют в диалектной среде человека,
любящего употреблять в пищу картофель. О неприхотливом
в пище человеке говорят мести все под одну метлу.
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Разнообразны фразеологические единицы, характеризующие чувство голода: ‘голодать’ — класть (положить)
зубы на полицу, морить душу, принять голод, сущи
глотать; ‘голодный’ — не пимши не емши, ‘испытывать
чувство сильного голода’ — кишка кишке бьет по башке,
‘постоянно испытывать чувство голода’ — как шарок голодный. Примыкает к ним оборот на тощой желудок —
’натощак’. На основе характеристики физиологических процессов в организме человека строятся фразеологизмы, обозначающие желание человека поесть: изойти слюнями —
‘испытывать сильное желание есть’, разъесть губы — ‘возбудить аппетит’, растопыривать живот — ‘напрасно
надеяться съесть что-либо вкусное’.
В территориально замкнутом социуме отношение к пище может служить основанием для оценки имущественного и социального положения человека, поскольку наличие
продуктов питания, их разнообразие свидетельствовало о достатке семьи, независимости: на своем хлебе — ‘питаться за
свой счет’. Фразеологизмы могут передавать и другие формы взаимоотношений между членами диалектного сообщества, связанные с употреблением пищи: сесть / садиться
на хвост употребляется со значением ‘напроситься / напрашиваться на угощение’, с голодными равняться — ‘приравнивать себя к тем, кто хочет есть’, дубинкой не отшибешь, за уши не оттащишь — ‘трудно отвлечь, оторвать
от чего-либо съестного’; в рот не вотрешь / втокаришь
в 1 знач. — ‘не заставишь съесть’.
Фразеологические единицы, входящие в состав данной
группы, являются наиболее разнообразными в структурном
плане. Здесь представлены субстантивные сочетания (на
своем хлебе, картовная душа), глагольные фразеологические единицы (морить душу, принять голод), которые по своей структуре представляют аналог словосочетания
(обжорством пахнет) или простого предложения (глаза не сыты). В некоторых случаях фразеологизмы включа-
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ют в свой состав сравнительный союз как (как шатолом,
как метлой мести, как с потравы и др.), например,
устойчивое сочетание молоть как жёрнов называет человека, употребляющего в пищу все подряд, через ассоциативное сравнение с мощными мельничными жерновами.
В состав большинства фразеологизмов данной группы
входят компоненты-соматизмы, относящиеся к органам пищеварения человека, желудочно-кишечному тракту: на тощой желудок, кишка кишке бьет по башке, в три
горла, разъесть губы, язык не лопата, растопыривать живот, ненапористая утроба и др., что позволяет ассоциативно соотнести качество пищи или процесс ее
употребления с функциями конкретного органа человека. Заметим, что представленная в работе классификация имеет
перекрещивающийся характер, поскольку отдельные устойчивые сочетания входят в разные группы. Так, фразеологизм
ум отъешь, в рот не вотрешь используются для качественной характеристики употребляемой человеком пищи
(вкусно / невкусно), поэтому закономерно входят в состав семантических групп качество пищи и отношение человека
к еде.
Таким образом, фразеологизмы со значением Одежда, обувь и Еда включают в свой состав разнообразные
в структурно-семантическом отношении единицы, которые
позволяют воссоздать элементы материальной культуры этноса, изучить особенности быта, традиции и обычаи представителей территориально замкнутого социума.
Поскольку восприятие и осмысление человеком мира
является производным от его культурно-исторического бытия, причины устойчивости диалектизмов в условиях процессов социальной интеграции кроются в самой традиционной культуре, в своеобразии ее языковой картины мира, —
полагает Т. И. Вендина [Вендина 2015: 150].
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Наименования, обозначающие
коммуникативно-прагматическую
сторону речи, в самарских говорах
Н. Ю. Баженов

В статье проводится семантический анализ лексико-фразеосемантического поля Коммуникативный план речи в самарских говорах. В состав исследуемого поля входят глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а также фразеологические сочетания. Проведённый анализ выявил большое количество линий их
семантической дифференциации внутри поля.
Ключевые слова: диалект, самарские говоры, диалектная лексика,
лексическая семантика, речь

Речь, по замечанию Н. Д. Арутюновой, может обладать
процессуальными свойствами, не зависящими от особенностей конкретного языка: Процесс речи характеризуется
определённым темпом, продолжительностью, тембровыми
особенностями, степенью громкости, артикуляционной чёткости, акцентом и т. п. Речь может быть охарактеризована
через указание на психологическое состояние говорящего, его
коммуникативную задачу, отношение к собеседнику, искренность, по признакам своей формальной и смысловой структуры. К речи применимы эстетические (стилистические) и
этические (нормативные) оценки [Арутюнова 1990: 414].
Настоящая статья посвящена семантическому анализу
диалектных лексических и фразеологических наименований,
отражающих коммуникативно-прагматический аспект высказывания. Эмпирической базой исследования послужили:
лексическая картотека с ответами на вопросы Программы
ЛАРНГ, зафиксированными в населённых пунктах Самар-
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ской области (далее — КЛАРНГ), записи диалектной речи
из архивных материалов кафедры русского языка Самарского (бывшего Самарского государственного) университета
(далее — Архив СамГУ) и хрестоматии В. А. Малаховского (далее — КОДХ), а также собственные полевые записи
автора (далее — Автор). Была проведена также сплошная
выборка из словарных источников (СРНГ, МСГП). Общий
объём материала составил 133 языковые единицы.
Построение каких бы то ни было семантических парадигм лексики говорения носит несколько условный характер
и осложняется рядом факторов — как на уровне семантической структуры конкретного слова, так и на уровне лексической системы говора.
1) В составе многих наименований, связанных с речевой ситуацией, содержится более одного дифференциального
признака.
2) В диалектной лексике наблюдается отсутствие чёткой сегментации некоторых понятийных сфер (особенно абстрактных) и неразвитая полифункциональность, следствием чего является сосредоточенность элементов вокруг ядерных зон полей и групп. Наряду с отсутствием кодифицированной нормы и преимущественно разговорным характером
диалектной коммуникации, наличие этого фактора позволяет свидетельствовать о значительном формально-семантическом варьировании [Миронова 2013: 107] и диффузности семантики диалектного слова [Коготкова 1979: 14–57].
Тем не менее, линии семантической дифференциации
внутри исследуемого поля прослеживаются довольно отчётливо. Семантическая структура лексико-фразеосемантического (ЛФСП) поля Речь отражена в схеме на рис. 1 (см.
след. стр.).
Рассматриваемое поле содержит в себе лексические и
фразеологические единицы, относящиеся:
а) к семантическим диалектизмам, ср. шуме́ть, москва́, шарма́нка, пова́дливый, сорване́ц;
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б) к морфологическим вариантам общерусских слов,
ср. скрича́ть, поздоро́вкаться, болту́ша, люди́мый,
нелюди́мок, говори́стый, гово́ркий;
в) к номинациям с диалектной основой, ср. ба́ять, гуто́рить, ботви́ть, дорека́ть, рамди́ть, слажа́ться,
бахо́ря, ба́ский, басли́вый.

Рис. 1: Семантическая структура лексико-фразеосемантического поля Речь
Рассмотрим микрополя, входящие в ЛФСП Коммуникативно-прагматический план речи.
1. Микрополе «Разговор»
Данное микрополе представляет собой ядерную область
исследуемого поля и околоядерную область макрополя
Речь. Сюда входят обобщённые, не осложнённые частными дифференциальными признаками обозначения ситуации
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беседы, разговора: баять, наба́яться (Наба́ялись и разошлись. Владимировка Безенч. МСГП: 258); баля́кать, забаля́каться, пробаля́кать (Там мужики после работы
сидят, баля́кают. Автор. // Ведь ты забалякался — по недосугу домашнему много времени просидел. Ставроп. Самар.
СРНГ 9: 244. // Ух, сынок, забаля́калась я с тобой, ты, поди устал уже записывать. Сокский Исакл. Автор. // Мы
так с тобой до вечера пробаля́каем. Мосты Пестрав. Автор.); гуто́рить, погуто́рить (Ойдатё в садок, там у меня сморотка йесь, позбира́м и погуто́рим, ойдать, ойдать.
Стар. Похвистнево Похв. КОДХ: 75); глаго́лить (Соседка
зайдёт — глаго́лим, обсуждаем новости. Крепость Кондурча Шентал. КЛАРНГ), суда́чить, посуда́чить (Заходите: посидим, посуда́чим. Криволучье-Ивановка Красноарм.
КЛАРНГ) — ‘разговаривать, беседовать с кем-либо’.
Глагол каля́кать в значении ‘разговаривать, беседовать’
(Вот мы с тобой топерь каля́каем. Фёдоровка Ставроп. Мы
долго каля́кали. Курумоч Волж. Чаво ж не покаля́кать? Тимофеевка Ставроп. МСГП: 219–220) известен просторечию
и литературному языку. При этом, по нашим наблюдениям
[Баженов 2014: 15], в говорах, в т. ч. самарских, спектр значений указанного глагола шире, что позволяет судить о его
диалектной приуроченности.
2. Микрополе «Склонность к общению»
Данное микрополе можно разделить на две части.
В первую войдут обозначения, маркирующие склонность
к общению (глаголы со значением ‘много говорить, болтать’,
существительные и прилагательные со значением ‘говорливый, разговорчивый, общительный (о человеке)’:
балабо́нить Крепость Кондурча Шигон. (КЛАРНГ),
шлеи́ть Кожемяки Кин.-Черк. (МСГП: 344) — ‘много, без
умолку разговаривать’;
болту́ша Сокский Исакл.; москва́ Давыдовка Приволж. (КЛАРНГ), частоба́й, частоба́йка (Она уж такая
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была частоба́йка! Тростянка Краснояр. МСГП: 344) — ‘разговорчивый, много болтающий человек’; бахо́ря (Сколько я
вам уже накалякала, вот бахо́ря. Крепость Кондурча Шентал.), шлея́ Кожемяки Кин.-Черк. (МСГП: 344) — ‘болтливая женщина’;
ба́ский (Эх и ба́ска! Её не переговоришь! Михайловка
Краснояр. Он говорить ба́сок. Сергеевка Краснояр. МСГП:
171), басли́вый (Муж мой больно басли́вый был. Владимировка Безенч. МСГП: 171. Она басли́ва. // Не басли́вый
он, а молодо-то он и не разговаривал, всё молчит. Шигон. Куйбыш.; Самар. СРНГ 2: 134); брехли́вый (Шибко брехли́вая, не отвяжесся. Муранка Шигон.; Токмакла
Ч.-Верш. КЛАРНГ), брешли́вый Дмитриевка Нефтегор.
(МСГП: 177); говори́стый Криволучье-Ивановка Красноарм. (КЛАРНГ), гово́ркий Самар. (СРНГ 6: 257); лопотли́вый (Она старушка лопотли́вая, поговорить любит.
Алексеевка Алекс. МСГП: 246) — ‘словоохотливый, разговорчивый, болтливый’; пова́дливый ‘располагающий к себе, приятный в общении’ (А потому и пова́дливый, что
люди к нему идут — а уж эти-то разбираются, что да
как. Мосты Пестрав.) // ‘общительный’ Нов. Буян Краснояр. (КЛАРНГ).
Во вторую группу входят наименования с семантикой
необщительности — существительные и прилагательные со
значением ‘необщительный, замкнутый, нелюдимый человек’:
нелюди́мок ‘нелюдим’ Криволучье-Ивановка Красноарм., нелюди́мка (общий род) Орловка Кошк. (КЛАРНГ);
небасли́вый (Уж больно небасли́вая: сидит молчма́ всё
время. Узюково Ставроп. КОДХ: 47); небрехли́вый (Вы ничего от неё не добьётесь, небрехли́вая она. Орловка Кошк.
КЛАРНГ) — ‘необщительный, неразговорчивый, молчаливый’.
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3. Микрополе «Прагматические свойства речи»
В данное микрополе входят обозначения речи по разнообразным признакам, связанным с целью высказывания и
особенностями речевого взаимодействия участников коммуникации:
а) ‘Приветствие’: разздоро́ваться (На крыльце чэлек восимь, литинанты. Молодёжь. Как разздоро́ватся с ними?
Подстепки Ставроп. КОДХ: 82); поздоро́вкаться Самар.,
Куйбыш. (СРНГ 28: 360), поздра́вствоваться (А патом
мы с подружкой пришли из мытыфе́, она поздра́вствовалась. Нов. Камелик Большечерн. Царь вошёл в избу, поздра́вствовался (сказка). Елховка Елх. КОДХ: 103, 132) —
‘поздороваться’;
б) ‘Зов’: крича́ть (крыча́ть) ‘спрашивать о ком-либо,
звать’ (Ты зачем криче́л меня утрась? Узюково Ставроп.
КОДХ: 48. Вот спонадоблюс я тебе, крычы́ меня: Сивкабурка, вешча коурка, встань передо мной, как лист перед
травой. Подвалье Шигон. КОДХ: 60. Раньше у стариков
в лесу далёко́, где-то в дубровке, пче́льники стояли. Бывало, мёд накачают <…> среди двора полог рассе́лют (расстелят. — Н. Б.), всю шпану крича́т: Идите сюда, идите сюда, идите сюда… Токмакла Ч.-Верш. Архив СамГУ), скрича́ть (скрыча́ть) ‘позвать, пригласить кого-либо’ (Мам,
что ты не скриче́ла её? Стар. Похвистнево Похв. МСГП:
314. Скрычи его. Куйбыш. СРНГ 38: 144) // ‘созвать, позвать (многих)’ (Скрича́л шесть ли, семь ли мужиков, конюшню поставили. Куйбыш. СРНГ 38: 144); шуме́ть (В
воскресенье тольки уснула — шуми́ть: Мама-мама!. Беловка Богат. КОДХ: 100), шумну́ть (Шумни́-ка Машку с
огорода. Самовольно-Ивановка Алекс. МСГП: 353) — ‘звать,
позвать’;
в) ‘Волеизъявление’, ‘побуждение’: гунде́ть ‘просить,
выпрашивать’ (А они на пиче у мене гундя́т, хлеба просят. Гавриловка Алекс. МСГП: 198); кона́ться ‘обращать-
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ся с просьбой, упрашивать, умолять; клянчить, кланяться’
Самар., ‘заставлять друг друга что-либо делать’ Николаев.
Самар. (СРНГ 14: 244); нака́зывать ‘приказывать, велеть’
(А она поняла, что ему надо колесо, утром приехала из города и привезла всем, хто нака́зывал, а ему колесо. Зачем это
ты, Лёксандръ? — Да вить ты велел! Хрящёвка Ставроп. КОДХ: 70. (Барин) нака́зывал: как сев начнётся, своёто подожди, сперьва мне засей. Сосновый Солонец Ставроп.
КОДХ: 135. Ставроп. Самар. СРНГ 19: 304); науча́ть ‘подучить, подговорить’ (с вопросом к значению: Анадысь они
у нас плетни ломали, кашир их научал. Пестрав. Самар.
СРНГ 20: 252); сдо́ньжить ‘надоесть просьбами’ (Утёвка Нефтегор. МСГП: 214) // ‘вывести из терпения, донять
кого-либо (просьбами, капризами, плачем и т. п.)’ (СРНГ 37:
84); булга́чить ‘будить, заставлять просыпаться’ Самар.
(СРНГ 3: 268);
г) ‘Вопрос’: выпра́шивать ‘спрашивать, выспрашивать’
(Выпра́шивал меня всё, как живём, как дела в колхозе, ровно
как про своё спрашиват. Подвалье Шигон. КОДХ: 66). Примеры употребления слова спрашивать показывают, что
иногда значение вопроса у этого глагола затемняется, а актуализируется значение просьбы и даже требования: А отец,
бывало, скажет: Не придёшь — не спра́шывай есть. Мосты Пестрав. (Автор). Рожь не спра́шиват глубины́ (т. е. не
требует вспашки. — Прим. составителей КОДХ). Благодатовка Шигон. (КОДХ: 57); ср. в литературном языке: Спрашивайте во всех газетных киосках;
д) ‘Соглашение’, ‘договор’: дружи́ться ‘соглашаться’
Самар. (СРНГ 8: 213); ла́диться ‘покупая или продавая
что-либо, договариваться о цене; торговаться’ Николаев. Самар. (СРНГ 16: 231); несудо́бный ‘несговорчивый’ Утёвка
Нефтегор. (МСГП: 264);
е) ‘Лесть’: егоза́ ‘льстец’ Самар. (СРНГ 8: 316);
ж) ‘Откровенная речь’: напрямо́к ‘напрямик, откровенно, без обиняков (говорить)’ Шигон. Самар. (СРНГ 20: 107);
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з) ‘Благословение’: блаславля́ть, баславля́ть (А тут
баславля́ет отец, что с иконою. Чувичи Хворостян. Архив
СамГУ. Когда блаславля́ют, кричат: Баслави́-ка ты меня!… Все родные блаславля́ют молодых. Тростянка Кин.
КОДХ: 104) — ‘благословлять’.
4. Микрополе «Эмоциональное отношение и оценка»
Микрополе обозначений речевого выражения эмоционального отношения и оценки представлено большим количеством номинативных единиц. По мысли Ю. А. Бессоновой,
в русской социокультурной среде человек является существом эмоциональным, чутко реагирующим на внешние раздражители: жизненные события, отношения людей [Бессонова 2001: 20].
Рассмотрим наименования, выражающие эмоциональное
отношение и оценку, объединённые в группы на основе разных семантических признаков:
а) ‘Жалость’, ‘утешение’: жале́ть ‘утешать, ласкать’
(Подойди, я тебе пожале́ю. Самовольно-Ивановка Алекс.
МСГП: 204);
б) ‘Ласковая речь’: гла́дкий ‘приветливый, ласковый (о
словах, речи)’ (Гладкей реченьки не скажет — не поговорит
ласково. Ставроп. Самар. СРНГ 6: 179);
в) ‘Хвастовство’: ботви́ть ‘хвастать, хвалиться’, ботви́ла ‘о хвастливом человеке’ Самар. (СРНГ 3: 134); хвальбу́н (Я хвальбуно́в не люблю. Нов. Камелик Б.-Черн.),
хвальби́шка Давыдовка Приволж.; чва́нец Орловка Кошк.
(КЛАРНГ) — ‘тот, кто много зазнаётся, чванится, хвастается’; долгоязы́ чный Ставроп. Самар. (СРНГ 8: 109), бахва́листый Крепость Кондурча Шентал., нахва́листый Криволучье-Ивановка Красноарм. (КЛАРНГ) — ‘хвастливый’;
г) ‘Жалоба’: слажа́ться (Она слажается: нога болит. Ефремовка Богат. МСГП: 315, СРНГ 38: 226) — ‘жаловаться’; причи́тывать ‘ныть, причитать’ (Всё причиты́ вает дед, всё причи́тывает. Чувичи Хворостян. Архив

