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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Антропологический сдвиг, определивший специфику современного 

лингвистического мышления, привел к пересмотру подходов к языковым 

знакам с учетом человеческого фактора. Концептуальное изменение 

понимания лексических и фразеологических знаков как единиц дуальной 

природы, одновременно относящихся к сфере языка и культуры, 

способствовало появлению этнолингвокультурологического направления, 

сформированного на стыке лингвокультурологии и этнолингвистики. 

Новые подходы к изучению языковых явлений потребовали разработки 

методов комплексного описания в единстве лингвистических, 

социальных, исторических и культурных параметров. Большой вклад в 

этом направлении внесли такие ученые, как Н. Ф. Алефиренко, 

Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Г. А. Брутян, Е. А. Добрыднева, 

Ю. Н. Караулов, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия и другие. 

 Антропоцентрическая тенденция в исследовании языковых знаков 

затронула и зону региональной лингвистики, обусловив переход от 

структурно-системного описания диалекта к комплексному анализу 

национально-культурной специфики диалектной системы c опорой на 

новые методы, благодаря которым можно определить роль языка в 

создании духовной культуры этноса. Исследования диалектных систем 

последних лет доказывают особое значение народных говоров как 

хранителей традиционной деревенской культуры, что определяет 

потребность всестороннего и разноуровневого изучения диалектных 

языковых знаков. 

 Народная речь как феномен культуры может фиксировать и 

отражать опосредованным образом систему ценностей, общепринятые 

оценки, этнически обусловленные типы поведения, возникшие и 

укоренившиеся в сознании носителей диалекта в течение длительного 

периода в определенном историко-культурном контексте. 
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 Территориальная разновидность языка (диалект, говоры), под 

которой понимают одну из составляющих национального языка, 

используемую людьми, объединенными (чаще небольшой) территорией, 

как средство общения [ЛЭС, 132]
1

, является универсальной формой 

накопления и трансляции этнокультурного своеобразия языковой картины 

мира диалектоносителей, проявленной прежде всего на его лексико-

фразеологическом уровне. Таким образом, обращение к фразеологии 

русских говоров Приамурья, попытка ее описания в рамках 

этнолингвокультурологического подхода представляются своевременной и 

важной. 

 Актуальность такого исследования обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых, признанием фразеологии наиболее емкой в 

культурологическом отношении частью языковой системы. По мнению 

исследователей, фразеологические единицы (далее – ФЕ) выполняют 

функцию ментальных культурно-национальных стереотипов и играют роль 

эталонов и символов (см.: Н. Д. Арутюнова [1988], В. Н. Телия [1996], 

Н. И. Толстой [1995]).  

 Изучение фразеологии в русле этнолингвокультурологического 

подхода непосредственно связано с выявлением специфики языковой 

картины мира, отражением ее значимых участков. Понятие «языковая 

картина мира» (далее – ЯКМ) является важнейшим в 

лингвокультурологии, которая формируется в недрах языка и языком 

эксплицируется, это «неизбежный для мыслительно-языковой 

деятельности продукт сознания, который возникает в результате 

взаимодействия мышления, действительности и языка, как средство 

выражения мыслей о мире» [Телия 1996: 179]. 

 Во-вторых, изменением социально-экономической ситуации, что 

                                                           
1 Здесь и далее ссылка оформляется посредством указания в квадратных скобках на 

фамилию автора, год издания, страницу либо с помощью аббревиатуры (см.: список 

условных сокращений), после которой приводится соответствующая страница издания. 
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неизменно влечет за собой трансформации в языке и культуре: появляются 

новые реалии, утрачиваются многие культурно значимые понятия, 

явления. С такой точки зрения изучение русских говоров как островка 

уходящей деревенской культуры – важная задача, решение которой 

поможет выявить и сохранить особенности диалектной речи.  

В последние десятилетия наиболее активно стали изучаться русские 

говоры на территории Сибири и Дальнего Востока. Исследование говоров 

территорий позднего освоения остается одной из основных проблем 

современной диалектологии, поскольку значительно отличается от 

проблематики изучения говоров центральных областей Европейской части 

России, то есть мест исконного проживания носителей русского языка. На 

материале вторичных говоров решаются не только вопросы формирования 

современных говоров, но и изучаются процессы их трансформации: ведь 

именно говорам позднего образования свойственны интенсивные 

междиалектные и межъязыковые контакты, поэтому при их исследовании 

необходимо учитывать влияние не только лингвистических факторов, но и 

во многом экстралингвистических. 

 Ученые давно отметили большую ценность диалектных 

фразеологических единиц (далее – ДФЕ) как уникального средства 

аккумуляции этнокультурного содержания, отражающих специфику 

мировосприятия народа, его мироосознания (см.: Л. И. Ройзензон [1965], 

О. А. Блинова [1972], Л. А. Ивашко [1975], А. И. Федоров [1980], 

Л. Я. Костючук [1983], Н. И. Лавров [1992], Т. Г. Никитина [1998], 

Е. В. Брысина [2003], И. А. Кобелева [2012]).  

 ФЕ возникают в национальных языках на основе таких образных 

представлений окружающего мира, которые отражают повседневный опыт 

носителей языка, их культурные традиции и ментальные установки. Под 

ДФЕ в работе понимаются единицы диалектного характера, созданные по 

большей части на местной диалектной основе, устойчивые в 

компонентном составе и воспроизводимые в готовом виде. 
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Этнокультурное своеобразие диалектной фразеологии Приамурья во 

многом обусловлено историческими и культурными особенностями 

освоения дальневосточных земель. Вторичная природа происхождения 

самих русских говоров Приамурья, их разная материнская основа 

предопределили характер отражения диалектоносителями окружающего 

мира через ФЕ. Таким образом, третьим определяющим фактором 

выступает потребность описать особенности первичного локуса 

диалектоносителей Приамурья, а именно то, что входит в само понятие 

«первичный локус», каковы его составляющие. 

 Большая часть исследований на материале русских говоров 

Приамурья затрагивает отдельные фрагменты диалектной системы. К 

настоящему моменту диссертационные исследования были выполнены на 

базе топонимики Приамурья (Т. Н. Чернораева), а также метафорических 

наименований (Д. Н. Галимова). Основной результат предлагаемого 

исследования заключается в лингвистической реконструкции образа 

первичного локуса на материале диалектной фразеологии Приамурья. 

Необходимость выделения понятия «первичный локус» обусловлена 

стремлением установить первоистоки формирования диалектной картины 

мира носителей говоров, определения ее концептуального наполнения в 

противовес вторичному локусу, складывающемуся в условиях, когда 

человек оказывается оторванным от исторических корней (зачастую это 

урбанистическая среда), в результате чего утрачивается связь с прошлым. 

П е р в и ч н ы й  л о к у с  диалектоносителей – это уникальная среда 

обитания человека, воспринимая им как родная, которая включает все 

значимые системы: природную (мир живой и неживой природы), 

социальную (мир человеческих взаимоотношений), культурную (мир 

духовной и материальной культуры). В центре этого мироздания 

находится языковая личность – носитель говора, в генетической памяти 

которого переплетены история и современность.  

В диалектной картине мира (далее – ДКМ) Приамурья средствами 
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фразеологии отражается первичный локус диалектоносителей, 

включающий разные пласты пространственно-временных представлений, 

заложенных первыми поселенцами, в дальнейшем оформленных как 

собственно приамурские. 

Таким образом, цель работы – раскрыть системные представления 

диалектоносителей Приамурья, обусловленные первичным локусом, во 

фразеологической картине мира в этнолингвокультурологическом аспекте. 

Сформулированная цель обусловила постановку следующих задач: 

1) определить терминологический инструментарий, учитывая 

неоднозначность решения принципиальных вопросов в истории изучения 

устойчивых словесных комплексов национальных языков;  

2) определить объѐм и структуру понятия «первичный локус»; 

3) разработать концепцию описания первичного локуса 

диалектоносителей говоров вторичного образования; 

4) выявить лингвоэтнокультурную самобытность русских говоров 

Приамурья;  

5) описать актуальные зоны внимания диалектоносителей 

Приамурья;  

6) выделить ценностно-смысловые доминанты первичного локуса 

диалектоносителей Приамурья; 

7) разработать идеографическую классификацию диалектных 

фразеологических единиц, отражающих в своей семантике зоны 

актуального внимания первичного локуса диалектоносителей. 

Объектом исследования выступает диалектная фразеология 

Приамурья. В работе принимается широкая трактовка определения объема 

фразеологии, предопределившая включение самого разнообразного 

диалектного материала (от ФЕ идиоматичного характера до единиц, 

фразеологические свойства которых проявляются непоследовательно, 

частично: пословиц, предложно-именных устойчивых конструкций, 

коллокаций, номенклатурно-терминологических сочетаний). 
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Предметом исследования является фразеологическая экспликация 

представлений диалектоносителей Приамурья о первичном локусе.  

Материал исследования – более 1000 ДФЕ, выбранных из «Словаря 

русских говоров Приамурья» (1983, 2007), «Фразеологического словаря 

русских говоров Приамурья» (2009), словарной картотеки Г. С. Новикова-

Даурского (2003), из сборников фольклорно-диалектологического 

альманаха «Слово» (2002–2011 гг.), рукописной картотеки кафедры 

русского языка Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета, не вошедшей в словарные издания, а также 

материалы диалектологических экспедиций, в которых автор 

непосредственно принимал участие в период с 2005 по 2008 гг. 

Выбор методов анализа определен его целью и задачами. 

Проведенное исследование базируется на комплексе общенаучных методов и 

приемов в русле антропоцентрической парадигмы, в основе которой лежит 

принцип системного подхода с привлечением традиционных методов 

дефиниционного, компонентного, этимологического, семного анализов, 

фразеологической идентификации; приемов инвентаризации и 

систематизации исследуемых единиц. В основе 

этнолингвокультурологического метода лежит культурно-

интерпретационная методика, которая предполагает последовательную 

реализацию следующих приѐмов: 

- сбор диалектного материала; 

- обработка и лингвистическая интерпретация собранного материала; 

- аналитическое описание, позволяющее определить различные 

классификационные основания – структурные, семантические, 

тематические; 

- идеографическое описание; 

- культурно-историческая интерпретация, позволяющая определить 

универсальное и идиоэтническое своеобразие диалектной фразеологии 

Приамурья; 



 

 12 

- выявление и описание ценностных доминант первичного локуса 

диалектоносителей, определяющих этнокультурное своеобразие 

первичного локуса носителей говоров и ДКМ Приамурья. 

 Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые на 

материале русских говоров Приамурья описаны представления о 

первичном локусе диалектоносителей во фразеологической картине мира, 

определены дифференцированные критерии понятия «первичный локус» и 

«вторичный локус»,  использован этнолингвокультурологический метод 

для описания первичного локуса диалектоносителей, доказана 

обусловленность формирования диалектной фразеологии первичным 

локусом. В системе проанализирована структура и состав диалектной 

фразеологии Приамурья; выявлены универсальные и уникальные 

компоненты значений фразеологических знаков, их этнокультурное 

содержание; выделены доминанты в системе представлений 

диалектоносителей о первичном локусе; установлена и уточнена 

этимология некоторых приамурских ДФЕ. 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется вкладом в теорию разработки диалектной фразеологии и 

фразеографии, а также распространением основных положений 

этнолингвокультурологического метода на изучение первичного локуса 

носителей говоров. Описание представлений диалектоносителей 

Приамурья о первичном локусе, эксплицированных во ФЕ, позволяет 

воссоздать как ДКМ, так и единую национальную ЯКМ. 

 Результаты научного исследования могут найти практическое 

применение в области диалектной фразеографии при составлении 

словарей, в частности идеографического словаря диалектной фразеологии 

Приамурья, а также двуязычных и многоязычных словарей в парадигме 

междисциплинарного подхода, в практике преподавания практических 

курсов по диалектологии и фразеологии русского языка, а также лечь в 
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основу спецкурсов по этнокультурному своеобразию диалектных систем 

национальных языков. 

 Связь с научными программами, планами, темами. 

Диссертационное исследование связано с научными разработками 

Института филологии Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко в рамках утвержденной Министерством образования и 

науки Украины темы: «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах 

глобалізації» (№ 06БФ044-01). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были изложены в докладах на 7-ми международных и всеукраинских 

научных конференциях: на Международной научной конференции 

«Фразеологія і мовна гра» (Таврический национальный университет им. 

В. И. Вернадского, Симферополь, 10–14.09.2012); XLII Международной 

филологической конференции «Национальное и интернациональное в 

славянской фразеологии» (Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, 11–16.03.2013); Международной научной 

конференции «Вода в славянской фразеологии и паремиологии» 

(Университет имени Лоранда Этвеша, Будапешт, 9–11.09.2013); 

Всеукраинской научной конференции при участии молодых ученых 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 10.04.2014); 

Международном симпозиуме «Русская культура как объект описания в 

лексикографии и фразеографии» (Магнитогорский государственный 

технический университет имени Г. И. Носова, Магнитогорск, 27–

29.03.2014); Международной научной конференции «Сучасна філологічна 

наука в міждисциплінарному контексті» (Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 8.10.2015) и ІІІ Всеукраинской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Объединѐнные наукой: перспективы междисциплинарных 

исследований» (18–19.11.2016). 
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Публикации. Основные положения и результаты исследования 

изложены в 10 публикациях: 3 из них напечатаны в изданиях, 

утвержденных Министерством образования и науки Украины, 2 – в 

иностранных рецензируемых журналах (Германия, Россия) и 5 – в других 

украинских и иностранных изданиях (Венгрия, Россия). 

Сформулированные цель и задачи предопределили структуру 

работы. Диссертация объемом 261 страница состоит из введения, основной 

части, включающей три главы, выводов, списка литературы (335 позиций) 

и приложений. 
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РАЗДЕЛ 1 

ДИАЛЕКТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИНГВОРУСИСТИКИ 

 

1.1. История изучения общенациональной и диалектной фразеологии 

русского языка 

 

Зародившись в конце XIX века и оформившись в сороковые годы 

ХХ столетия в русском языкознании как самостоятельная научная 

дисциплина, фразеология так и не смогла найти однозначного решения по 

ряду вопросов. Круг основных проблем, изложенных еще в работах 

Ф. И. Буслаева в XIX веке, ставших главной задачей в учебных пособиях 

Л. А. Булаховского первой трети ХХ века, продолжил В. В. Виноградов в 

своих многочисленных трудах, посвященных изучению фундаментальных 

проблем фразеологической системы русского языка. Значительный вклад в 

изучение общих и частных проблем русской фразеологии также внесли такие 

ученые, как Н. Ф. Алефиренко, О. С. Ахманова, В. Л. Архангельский, 

А. М. Бабкин, Е. В. Брысина, Ю. А. Гвоздарев, Л. П. Дядечко, В. П. Жуков, 

Л. А. Ивашко, М. М. Копыленко, Л. Я. Костючук, А. В. Кунин, Б. А. Ларин, 

А. М. Мелерович, А. И. Молотков, В. М. Мокиенко, С. И. Ожегов, 

З. Д. Попова, Л. И. Ройзензон, В. Н. Телия, А. И. Федоров,  А. М. Чепасова, 

Н. М. Шанский, А. М. Эмирова и другие. 

Однако многие вопросы так и не находят однозначного решения среди 

ученых. К числу важнейших относятся вопросы, касающиеся границ науки, 

объема понятия «фразеологическая единица», а также принципов 

классификации ФЕ. 
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1.1.1. Спорные вопросы в теории изучения устойчивых сочетаний 

русского языка 

 

Решение вопроса о границах фразеологии привело, как отмечает 

В. М. Мокиенко, к «диаметрально противоположным трактовкам» еѐ 

сущности [Мокиенко 1989: 3].  

В буквальном смысле термин «фразеология» означает «учение об 

оборотах речи», что и позволило лингвистам на протяжении всего ХХ и 

ХХI столетий изменять границы научного знания, включать в ее состав 

разнообразный материал, начиная от идиоматичных сочетаний и 

заканчивая единицами номенклатурного и терминологического характера, 

речевыми клише и пословицами. 

В современной лингвистике взгляды на границы и объем 

фразеологии до сих пор остаются различными и даже противоречивыми. 

Большинство точек зрения можно уместить в пределах двух основных 

подходов – узкого и широкого. 

Сторонники узкого взгляда на объем фразеологии, среди которых 

В. П. Жуков, А. И. Молотков, А. И. Федоров, предлагали включать в ее 

состав единицы, имеющие, во-первых, структуру словосочетания, при этом 

не исключая предложно-именные конструкции (сочетания 

самостоятельного слова со служебным); во-вторых, обладающие 

целостным значением с полной десемантизацией компонентов (сращения и 

единства); в-третьих, являющиеся образными средствами с яркой 

эмоционально-экспрессивной оценкой действительности. Такой «узкий» 

взгляд на границы фразеологии оставляет за бортом большое количество 

устойчивых единиц различной структуры, что и привело к появлению иной 

трактовки, расширяющей рубежи фразеологической системы. 

В 50-е годы ХХ века С. И. Ожегов в статье «О структуре 

фразеологии» обобщил различные взгляды и предложил разграничить 

фразеологию в узком смысле, куда входят «устойчивые сочетания, 
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фразеологические единицы языка», являющиеся, «наряду с отдельными 

словами, средствами построения предложений или элементами 

предложений», от фразеологии в широком смысле, куда автор статьи  

включил спорные случаи, такие как пословицы, поговорки, крылатые 

слова, речевые штампы, клише, афоризмы – «любые отрезки контекста с 

законченным смыслом, употребляющиеся в речи в качестве цитат». При 

этом С. И. Ожегов не отрицал подвижности границ между первой и второй 

фразеологией, подразумевающей переход некоторых выражений из 

фразеологии в широком смысле в собственно фразеологию при таком 

условии, что в процессе своего употребления выражение отрывается от 

контекста и утрачивает всевозможные связи с эпохой, автором 

[Ожегов 1974: 38–40].  

Еще больше расширили границы фразеологии лингвисты в 70-е годы 

ХХ века, куда, согласно теории Копыленко – Поповой, предложили 

включить все реально возможные – и связанные, и свободные – сочетания 

слов национального языка. 

Однако недостаток такой широкой трактовки заключается в 

невозможности точно выделить единый объект фразеологии как раздела 

лингвистики, определить его основные свойства, методы исследования, а 

также разработать критерии для классификации разнопланового 

материала. Следовательно, перед языковедами встал вопрос нахождения 

«отправной точки», то есть того, что является, согласно полевой теории, 

ядром в целях структурирования фразеологической системы.  

В 80–90-е гг. ХХ столетия при разработке Машинного фонда 

русского языка у ученых снова возникает потребность пересмотра 

содержания объема понятия ФЕ. Так, основоположник нового для своего 

времени лингвокультурологического подхода к изучению единиц 

фразеологии, В. Н. Телия предложила во фразеологическом корпусе 

выделять следующие типы ФЕ: идиомы, фразеологические сочетания, 

клише, речевые штампы, специфические обороты, паремии, крылатые 
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выражения. 

К собственно фразеологии В. Н. Телия отнесла только первые два 

типа, а каждый класс предложила рассматривать как отдельную 

фразеологию, имеющую свой собственный объект исследования. 

Соответственно В. Н. Телия выделила: Фразеологию-1, Фразеологию-2, 

Фразеологию-3, Фразеологию-4, Фразеологию-5 и Фразеологию-6 [Телия 

1996: 57–75]. 

Как отмечает Л. П. Дядечко, новый подход, предложенный 

разработчиками фразеологического корпуса Машинного фонда русского 

языка, помог не только решить вопрос о границах и объеме фразеологии, в 

определенной мере примирив сторонников разных течений (узкого и 

широкого понимания фразеологии), но и описать, систематизировать  

накопленный фактический материал [Дядечко 2002: 125–126].  

Такой широкий спектр языковых единиц, включенных в состав 

фразеологии, не может не вызвать трудности в формулировании 

определения самого понятия «фразеологическая единица». В среде ученых 

до сих пор нет единства мнения насчет категориальных признаков, легших 

в основу определения термина ФЕ. Так, среди критериев ФЕ выделяют: 

воспроизводимость в речи (В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, 

В. М. Мокиенко, Н. М. Шанский); устойчивость компонентного состава 

(А. М. Бабкин, В. В. Виноградов, А. В. Кунин, Б. А. Ларин, 

В. М. Мокиенко, Н. М. Шанский); непроницаемость (В. В. Виноградов, 

Б. А. Ларин, В. М. Мокиенко, Н. М. Шанский); полную или частичную 

идиоматичность (В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий, В. Н. Телия); 

образность (А. И. Ефимов, В. Ф. Рудов, А. А. Потебня, А. И. Федоров); 

совпадение по строению со словосочетаниями (В. Л. Архангельский, 

В. П. Жуков); экспрессивность (Б. А. Ларин, В. М. Мокиенко); цельность 

номинации (О. С. Ахманова, С. И. Ожегов); семантическую целостность 

(Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов); наличие лексического значение 

(А. И. Молотков); номинативную функцию; непереводимость на другие 
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языки (Л. А. Булаховский, А. А. Реформатский). 

Такое разнообразие выдвигаемых признаков условно можно 

распределить по группам: семантические, формальные, функциональные, 

стилистические и гносеологические [Меликян 2004: 33], однако не все они 

в равной степени признаются учеными. Большинство лингвистов 

(приверженцев как узкого, так и широкого подходов) сходятся во мнении о 

принятии двух критериев – устойчивости и воспроизводимости – в 

качестве неизменных, априорных, свойств ФЕ, допуская возможность 

варьирования воспроизводимости от абсолютной до частичной. Остальные 

критерии могут признаваться учеными как добавочные, второстепенные, 

реализующиеся непоследовательно. Однако обращение к ним необходимо 

при выделении так называемого ядра фразеологии того или иного языка 

(А. М. Бабкин, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, В. М. Мокиенко, 

С. И. Ожегов, А. И. Федоров).  

Таким образом, ввиду своеобразия диалектного фразеологического 

материала кажется оправданным придерживаться в работе широких 

взглядов на объект исследования. В качестве опорного определения ФЕ, 

вслед за Н. М. Шанским, можно принять следующее: ФЕ – это устойчивая, 

воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух и 

более ударных компонентов словного характера, структуры 

словосочетания или предложения, фиксированная по своему значению, 

составу и структуре [Шанский 2002: 14]. 

В зависимости от направления ученого, обратившего свои научные 

интересы в сторону фразеологии, ФЕ получили самые разнообразные 

наименования, зачастую используемые как синонимичные в 

лингвистической литературе: «идиома», «идиоматизм», «грамматический 

идиоматизм», «фразеологизм», «фразеолексема», «фразема», «фраза», 

«фразеологема», «фразеолоид», «фразес», «устойчивая фраза», 

«фразеологическая единица», «фразеологический оборот», 

«фразеологический шаблон», «переменное словосочетание», «устойчивый 
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оборот», «оборот речи», «устойчивое словосочетание», «графический 

фразеологизм», «речевой фразеологизм», «неразложимое словосочетание», 

«неделимое словосочетание», «составное название», «стереотипная фраза 

диалогической речи», «стационарная фраза диалогической речи», 

«стационарное неполное предложение» и ряд других (В. Л. Архангельский, 

Н. Н. Амосова, Ш. Балли, С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, В. П. Жуков, 

А. В. Кунин, Б. А. Ларин, М. В. Ломоносов, В. М. Мокиенко, 

Л. И. Ройзензон, В. Н. Телия, В. Фляйшер, Н. М. Шанский, Д. Н. Шмелев и 

другие). Наиболее емким и одновременно распространенным и 

непротиворечивым термином, по мнению большинства ученых, является 

«фразеологическая единица», поскольку указывает на соотнесенность с 

языковой системой.  

Такое многообразие терминов свидетельствует не только о 

значительном интересе к разным аспектам фразеологии, но и наличии 

различных типов классификаций ФЕ. Классификации ФЕ зависят прежде 

всего от подхода к объекту изучения. Проблематичность однозначного 

решения проблемы, выбора классифицирующего принципа напрямую 

связана с неоднородностью самого состава ФЕ в структурном, 

семантическом, функциональном планах.  

Одним из первых ученых, чья классификация прочно закрепилась и 

была растиражирована в научных и учебных изданиях ХХ века по 

русскому языку, стал В. В. Виноградов. Предложенная им классификация, 

основанная на степени семантической спаянности компонентов, 

основывается во многом на учении именитого швейцарского 

предшественника Ш. Балли, который в свое время выделил: 

а) фразеологический ряд, в котором «спайка слов относительно свободная, 

допускающая некоторые вариации», и б) фразеологическое единство, «в 

котором совершенно поглощается и теряется индивидуальный смысл слов 

– компонентов» [Виноградов 1977: 141, 143]. Однако при разработке 

собственной теории В. В. Виноградов также во многом опирался на труды 



 

 21 

соотечественников Ф. Ф. Фортунатова, В. К. Поржезинского, 

А. А. Шахматова. Л. П. Дядечко справедливо отмечает заслуги 

Ф. И. Буслаева (незаслуженно забытого) в становлении фразеологии как 

самостоятельного раздела языкознания, а также в выделении двух классов 

ФЕ: 1) обороты, которые утратили «свое настоящее, собственное значение, 

удержав за собою только смысл переносный», причем среди них имеются 

выражения с компонентным составом, воспринимаемым носителями 

русского языка как случайный, даже бессмысленный; 2) обороты, которые 

«столь же понятны и в прямом, первоначальном значении, как и в 

переносном» [Буслаев 1854: 3]. Фактически, отмечает Л. П. Дядечко, эти 

два типа выражений в теории В. В. Виноградова терминированы как 

фразеологические сращения и фразеологические единства, поэтому 

справедливо считать классификацию, предложенную Ф. И. Буслаевым, 

предтечей современной классификации В. В. Виноградова [Дядечко 2012: 

53–54]. 

Типология В. В. Виноградова, разделившая фразеологический фонд 

русского языка на «фразеологические сращения», «фразеологические 

единства», «фразеологические сочетания», была в дальнейшем 

переосмыслена и дополнена Н. М. Шанским, поскольку, по мнению самого 

В. В. Виноградова, не имела четких, однозначных принципов и нуждалась 

в доработке. Н. М. Шанский выделил из фразеологических единств 

наиболее спорные случаи, вызвавшие критику теории В. В. Виноградова, 

определив их как «фразеологические выражения», куда вошли единицы 

как номинативного характера, так и коммуникативного – со структурой 

предложения (пословицы, крылатые выражения), то есть «такие 

устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические обороты, 

которые не только являются семантически членимыми, но и состоят 

целиком из слов со свободными значениями» [Шанский 2002: 88]. В таком 

виде классификация Виноградова – Шанского нашла поддержку среди 

значительного количества лингвистов – сторонников как узкого, так и 
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широкого подходов. 

В. Л. Архангельский в рамках формального подхода подверг критике 

неоднородность разряда «фразеологических единств», куда 

В. В. Виноградов включал единицы разной синтаксической структуры – 

словосочетания и предложения. Ученый предложил разделить все ФЕ «на 

устойчивые словосочетания, соотносительные по значению со словом, а по 

форме – со словосочетанием, и устойчивые фразы, соотносительные с 

предложением», куда отнес афоризмы, крылатые фразы, пословицы и 

поговорки [Архангельский 1964: 29]. Придерживаясь широкого подхода, 

включая многообразный языковой материал в поле изучения фразеологии, 

автор столкнулся с трудностями в отнесении выражений типа кот 

наплакал, куры не клюют к одному из выделенных им классов ФЕ, что 

стало для В. Л. Архангельского доказательством непродуктивности выбора 

одного грамматического критерия классификации ФЕ. 

В. Л. Архангельский предложил достаточно полную и 

последовательную классификацию на основании коммуникативной 

значимости, где он выделил в отдельные группы: 1) пословицы, 

2) поговорки, 3) стационарные фразы диалогической речи экспрессивного 

и эллиптического характера, 4) междометные устойчивые фразы, 

5) модальные устойчивые фразы, 6) устойчивые фразы, оторвавшиеся от 

языка художественной литературы и публицистики (крылатые афоризмы и 

общенациональные литературные цитаты), 7) (а) – ходячие библейские 

изречения, (б) – фразеологические кальки устойчивых фраз других языков, 

8) фразеологические шаблоны разных стилей литературной речи. Эта 

классификация охватывает значительное число ФЕ литературного языка 

[Архангельский 1964: 45]. 

Иной принцип классификации ФЕ предложил Б. А. Ларин – 

исторический, с точки зрения пути преобразования свободных 

словосочетаний в идиомы. Ученый выделил разряды «переменных 

словосочетаний», или «свободных», «устойчивых метафорических 
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словосочетаний», куда отнес фразеологические единства, стереотипные 

речения, и «идиомы», включив туда фразеологические сращения, 

неразложимые речения [Ларин 1977: 163]. Согласно предложенному 

Б. А. Лариным принципу, квалифицировать можно практически все 

единицы фразеологии. 

Способ систематизации богатого фразеологического материала, 

базирующийся на соотнесенности ФЕ с той или иной частью речи, был 

предложен такими лингвистами, как В. П. Жуков, А. И. Молотков, 

А. И. Федоров, Н. М. Шанский. Среди ученых, придерживающихся 

данного подхода, однако, не возникло единства мнения насчет количества 

выделяемых разрядов ФЕ. Так, В. П. Жуков предложил четыре разряда ФЕ 

(«именные», или «субстантивные», «глагольные», «адъективные», 

«наречные»), а Н. М. Шанский уже семь классов ФЕ, дополнив основные 

разряды «междометными», «модальными» и «союзными». Такое 

разнообразие выделяемых разрядов свидетельствует о неоднозначности 

исходного принципа, положенного в основание классификации, что может 

затруднить распределение ФЕ, однако до сих пор лингвисты, молодые 

исследователи активно используют в собственной практике данный 

подход, помогающий комплексному анализу, структурированию 

исследуемого материала. 

В отдельную группу многими лингвистами выделяются устойчивые 

сравнения (УС). Изучению УС на материале русского языка уделил 

большое внимание В. М. Огольцев, создавший первый словарь устойчивых 

сравнений в системе русской фразеологии (1978). Проанализировав 

фразеологический материал русского языка, около 1500 ФЕ, с точки 

зрения формального подхода, ученый пришел к выводу о наличии в 

структурно-логическом отношении двух компонентов: 1) сравнительного, 

характеризующегося неизменностью состава (союз как, словно, будто) и 2) 

сопроводительного, представляющего собой слово, выражающее общий 

признак сравниваемых предметов, и отличающегося способностью 
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замещаться иными словами синонимического ряда в отдельных случаях 

при сохранении общей тенденции к устойчивости и регулярности при 

воспроизведении в речи. 

Следует отметить, что кроме обозначенных теорий, в современном 

языкознании существует множество иных подходов к систематизации ФЕ 

на основании различных классификационных признаков, например, с 

точки зрения: происхождения; экспрессивно-стилистических свойств; 

учета внутреннего и внешнего окружения; соотнесенности с 

синтаксическими моделями / структурами; семантических характеристик 

(тип категориального значения); функции, выполняемой ФЕ в речи.  

Каждый подход предполагает свою, четко организованную по 

определенным законам классификацию, однако ни одна из них до сих пор 

не была принята безоговорочно в лингвистическом сообществе, требуя от 

ученых серьезных уточнений и переработок существующих типологий, а 

также создания новых. Тем не менее, все типы классификаций можно 

упорядочить в рамках выбранных за основу критериев: семантического, 

формального или функционального. 

 

 

1.1.2. Основные аспекты изучения диалектной фразеологии 

 

Теоретическое обоснование диалектной фразеологии как 

самостоятельного термина изначально строилось (по аналогии с 

общелитературной фразеологией) на научных исследованиях в области 

диалектной лексикологии, однако к середине ХХ века диалектная 

фразеология уже оформляется в самостоятельный раздел общей 

фразеологии. На 60–90-е гг. прошлого столетия приходится расцвет 

диалектной фразеологии, ознаменовавшийся многочисленными 

диалектологическими и фольклорными экспедициями по всем уголкам 

России на фоне заново вспыхнувшего интереса к живому народному слову. 
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За этот период собрано значительное количество диалектного материала: 

идиом, пословиц, что в последующем нашло отражение в диалектных 

фразеологических словарях: «Фразеологический словарь русских говоров 

Сибири»  под редакцией А. И. Федорова (1983), «Жгучий глагол: Словарь 

народной фразеологии» В. К. Белко (2000), «Фразеологический словарь 

пермских говоров» К. Н. Прокошевой (2002), «Словарь псковских 

пословиц и поговорок» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной (2001), 

«Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми» 

И. А. Кобелевой, «Словарь говоров уральских (яицких) казаков» 

Н. М. Малечи  (2002), «Большой толковый словарь донского казачества»  

В. И. Дягтерева и Р. И. Кудряшовой (2003), где собрано около 18 000 слов 

и устойчивых сочетаний казаков Дона, «Человек в русской диалектной 

картине мира» М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусовой, И. О. Литвинниковой 

(2004), «Фразеологический словарь русских говоров Прибайкалья» 

С. С. Аксеновой, Н. Г. Бакановой, Н. А. Смоляковой  (2006), 

«Фразеологический словарь русских говоров Приамурья» (2009) и 

«Словарь охотников и рыболовов Приамурья» (2009), где собраны 

уникальные выражения амурского региона.  

Изучение и систематизация русской диалектной фразеологии 

связаны с именами таких известных исследователей, как А. П. Бабушкин, 

Е. В. Брысина, Л. А. Ивашко, Л. Я. Kостючук, Н. И. Лавров, В. Г. Маслова,   

В. М. Мокиенко, Ю. Ф. Прадид, З. В. Сметанина, И. А. Подюков, 

А. И. Федоров, Ф. П. Филин.   

Изучение диалектной фразеологии проводилось в рамках 

лингвистического и культурологического подходов, что позволило ученым 

решить различные задачи: 1) выявление специфики ДФЕ; 2) анализ 

компонентного состава; 3) изучение системных отношений в диалектной 

фразеологии; 4) структурно-семантическое описание ДФЕ как фрагмента 

ДКМ; 5) расширение корпуса диалектной фразеологии за счет сочетаний 

номенклатурного и терминологического характера; 6) разыскание 
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(определение) источников ДФЕ; 7) исследование экстралингвистических 

компонентов в семантике ДФЕ. 

Неослабевающий интерес к народной фразеологии в XXI столетии 

подтверждается опубликованными статьями (более трехсот) и 

диссертационными исследованиями (свыше пятидесяти), исследующими 

различные аспекты диалектной фразеологии: лингвокультурологический 

(В. Ю. Краева, «Диалектная фразеология русских говоров Алтая: 

лингвокультурологический аспект», 2007); структурно-семантический 

(Л. К. Алахвердиева, «Фразеология русских донских говоров: лексико-

семантический и фразообразовательный аспекты изучения», 2006); 

идеографический (А. В. Семенова, «Идеографическая классификация 

кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов», 2006;  

Н. И. Шкабара, «Лексические и фразеологические диалектные единицы, 

характеризующие человека по умственным способностям, в донском 

диалекте: системная организация и мотивационные отношения», 2012); 

реконструируются фрагменты диалектной картины (С. М. Белякова, 

«Образ времени в диалектной картине мира: на материале лексики и 

фразеологии старожильческих говоров юга Тюменской области», 2005; 

О. А. Яговцева,  «Антропоцентрические метафоры в диалектной картине 

мира: на примере говора Исетского района Тюменской области», 2006; 

Н. А. Григорьева, «Эмотивный фрагмент диалектной картины мира 

донского казачества: структурно-семантический и 

этнолингвокультурологический аспекты» 2010; Р. И. Кудряшова, 

«Фразеологические единицы с общим значением речевого процесса в 

донских говорах», 2014). Проводятся комплексные исследования 

современного состояния русских говоров (И. А. Кобелева, «Современная 

русская диалектная фразеология: лексико-грамматический и 

лексикографический аспекты», 2012). 

Несмотря на широкую представленность исследований по 

диалектной фразеологии, в количественном отношении работ в 
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лингвокультурологическом аспекте значительно меньше, чем трудов, к 

примеру, по сравнительной фразеологии. 

Особого внимания в этой связи заслуживает работа волгоградской 

исследовательницы Е. В. Брысиной «Этнолингвокультурологические 

основы диалектной фраземики Дона» (2003). Автором данного 

докторского диссертационного сочинения проделана значительная работа 

по комплексному и системному описанию всего многообразия диалектной 

фразеологии Дона, сформулирован и апробирован 

этнолингвокультурологический метод изучения ДФЕ, основная суть 

которого заключается в анализе языкового материала с обязательным 

привлечением сведений по истории, культуре, основам социальной 

организации определенной субэтнической группы [Брысина 2003: 8]. 

Предложенный Е. В. Брысиной метод может служить моделью для анализа 

регионального материала, выявления его уникальности. 

Относительно диалектного фразеологического материала Приамурья 

стоит отметить, что он до сих пор не стал предметом комплексного 

описания. Он частично представлен в диссертациях Т. Н. Чернораевой 

«Топонимия и географическая номенклатура Приамурья» (2002), 

Д. Н. Галимовой «Метафорическая картина мира русских говоров 

Амурской области» (2008), а также в статьях: «Названия кушаний в 

амурских говорах: опыт лингвокультурологического описания» 

Н. А. Сосиной (2005), «О словаре диалектных метафор и сравнений: опыт 

составления» Д. Н. Галимовой (2009), «Аспектные диалектные словари: о 

фразеологическом словаре русских говоров Приамурья» Л. В. Кирпиковой, 

Н. П. Шенкевец (2009), «Диалектная лексикография Приамурья: 

становление и современное состояние» О. Ю. Галузо (2013).  
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1.1.3. Лингвистические исследования приамурских говоров: история и 

современность 

 

Изучение говоров Приамурья не прекращалось с начала ХХ века: в 

разные годы наблюдался как особый всплеск интереса к народной речи, 

так и перерыв в исследовательской деятельности, вызванный 

объективными причинами: война 1941–1945 гг., а также последующее  

поствоенное время, период восстановления края.  

Условно можно выделить несколько важных этапов в изучении 

говоров Приамурья: 

- собирательный – первое десятилетие XX века; 

- общелингвистический – 1926–1934 гг.; 

- лингвокультурологический – с середины 60-х гг. XX века.  

Первый, или так называемый собирательный, этап важен, по большей 

части, сбором фактического материала с выделением отдельных 

особенностей на уровне фонетики, лексики (даны некоторые 

характеристики экзотической лексики и казачьих говоров). Большой вклад 

на данном этапе внесли записки бывшего казака, хорунжего – любителя 

живого народного слова Ахила Бонифатьевича Карпова, впервые 

опубликованные в академическом издании 1910 года в Санкт-Петербурге. 

Автор выделил и описал 134 диалектных слова, называющих типичные 

амурские явления природы, а также казачий быт, дав им детальное 

объяснение. Например, бык «утес большой, массивный, круто и резко 

водящий в течение реки» [Карпов 1910: 10] или тянигус «длинный подъем 

в гору (постепенный)» [Карпов 1910: 11]. Во вступлении к своей работе 

А. Б. Карпов отмечал в качестве речевых особенностей носителей 

местного говора следующее: «… речь амурского казака настолько 

своеобразна и так пестрит оригинальными и ему только свойственными 

словами, что приехавшему человеку из центральной части России весьма 

трудно, а подчас невозможно понять, о чем говорят, в особенности, если 
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речь коснется охоты или какого-нибудь случая из казачьей  обыденной 

жизни» [Карпов 1910: 3]. В подтверждение своих слов автор приводит 

отрывок из беседы с амурским казаком: «Лоны́сь мы с брата́ном по ела́ни 

сундало́й хлыня́ли , а в пади́ адали́ гура́н взревел !» [Карпов 1910: 4], 

рассказывающий о том, что казак (рассказчик) с двоюродным братом по 

редколесью вдвоем верхом на одном коне ехали полурысью, а в лощине 

все равно дикий козел закричал. [Фрагмент приведѐн в сокращении. – 

А. Д.]. 

Выводы А. Б. Карпова подтвердил известный литературовед и 

фольклорист М. К. Азадовский, в студенчестве за собственные средства 

отправившийся в экспедицию на Амур. Собирая фольклорный материал, 

М. К. Азадовский вел записи и наблюдения над лексикой, выделив 2500 

слов диалектного происхождения. По большей части исследователя 

интересовала диалектная лексика из народно-поэтических произведений: 

песен, частушек, поговорок, например, подхадчивый «хитрый» 

[Азадовский 1915: 24], запон «фартук с нагрудником» [Азадовский 1915: 

14]. В изданном сборнике «Заговоры амурских казаков» (1915), описывая 

говоры Приамурья, он выделил их отличительные черты, которые в 1930-

ые годы подробно описал А. П. Георгиевский. Такой яркой особенностью 

казачьих говоров М. К. Азадовский считал их разнородный «пѐстрый» 

характер, они «представляют смесь разных говоров Забайкалья, откуда 

вышли первые засельники Амурского края» [Азадовский 1915: 43]. 

Данные записи М. К. Азадовского до сих пор являются источником ценной 

языковой информации для современных исследователей приамурских 

говоров. 

История комплексного, профессионального изучения говоров 

Приамурья начинается с 20–30-х годов XX века: впервые была 

организована диалектологическая экспедиция под руководством  

профессора Дальневосточного университета А. П. Георгиевского при 

участии Н. В. Попова, Е. В. Гонсовича и Г. С. Новикова-Даурского. 
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Огромное содействие в организации экспедиции оказал Амурский 

окружной музей. В результате к 1928 году были обследованы 174 

населенных пункта в 9 районах. Экспедиция не была завершена, как 

планировалось, из-за сильного наводнения летом того же года. 

Несмотря на это, она стала качественно новым шагом в изучении 

говоров Приамурья. Были обследованы не только казачьи станицы от 

Симонова до Михаило-Семеновской, но и крестьянские села по Среднему 

Амуру, а также крестьянские (частично «семейские») сѐла по среднему и 

нижнему течению реки Зеи. Кроме того, была опубликована карта 

амурских говоров – первая и на сегодняшний день единственная 

лингвогеографическая карта одной из областей Дальнего Востока 

[Георгиевский 1932]. 

Участник этой первой экспедиции, исследователь-энтузиаст, 

талантливый самоучка Григорий Степанович Новиков-Даурский внес 

неоценимый вклад в описание и сохранение диалектного материала. 

Результатом его многолетних наблюдений над языковыми особенностями 

Приамурья стала картотека, насчитывающая 4 тысячи карточек, 

содержащих диалектные лексемы, а также 3 тысячи карточек с 

пословицами, поговорками, устойчивыми выражениями [НД, 2003: 3–5]. 

Лексика Приамурья, записанная ученым, весьма разнообразна, она 

затрагивает разные сферы жизнедеятельности человека: его внешность, 

способности, поведение, социальный статус (башковатый «умный, 

смышленый, дошлый» [НД, 2003: 10], плешничать «сплетничать, 

ябедничать» [НД 2003: 155]), названия одежды (ичиги «рабочие сапоги» 

[НД 2003: 65], мохнашки «рукавицы из собачьей или козлиной шкуры 

мехом вверх, надеваемые поверх обычных рукавиц в дороге зимой» [НД, 

2003: 78]); предметов домашнего обихода (пересовец «деревянный шест 

или веревка над кроватью или перед печкой для вешания платья или сушки 

детского белья» [НД 2003: 152], сельница «широкое и низкое корыто для 

сеяния муки»); различных блюд (мурцовка «хлеб с водой и луком» [НД 
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2003: 189], кукура  «сушеное, вяленое мясо дикого зверя» [НД 2003: 74]) и 

многие другие. 

Работа, проделанная Г. С. Новиковым-Даурским, не забыта: 

материалы картотеки частично вошли в первое и второе издания «Словаря 

русских говоров Приамурья» (1983, 2007), во «Фразеологический словарь 

русских говоров Приамурья» (2009), а также в опубликованную 

Благовещенским государственным педагогическим университетом 

«Словарную картотеку Г. С. Новикова-Даурского» (2003).  

Первая попытка дать комплексное описание говоров среднего Амура 

была сделана А. П. Георгиевским. В 1930 году теоретическим итогом 

обобщений экспедиционной работы стали очерки «Говоры Приамурья», 

где автор, помимо описания фонетических и морфологических 

особенностей речи жителей исследованных сел, дает общую 

лингвистическую характеристику территории Приамурья с выделением 

преобладающих групп говоров. Ученый приходит к выводу о 

неоднородности говоров на Амуре: «… трудно отыскать такой район, в 

котором на значительном протяжении и в большом числе можно было 

встретить тип одного говора. Везде комбинированные, смешанные, и если 

можно говорить о каких-либо господствующих типах, то только о 

господстве сравнительном» [Георгиевский 1930: 13]. 

Диалектолог в своей классификации говоров Приамурья, по его 

собственному замечанию, исходит «из социального состава населения» и, 

соответственно, подразделяет их на: 

– русские говоры – старожильческие и новосельческие;  

– казачьи говоры; 

– украинские говоры; 

– белорусские говоры;  

– смешанные говоры.  

При этом автор отмечает разнородность говоров Приамурья по их 

отношению к материнским (русские, украинские, белорусские), а для 
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русских говоров еще и время их формирования (старожильческие или 

новосельческие), предопределив историко-социальный подход к 

дальнейшему изучению этих говоров. Ученый также выделяет окающие и 

акающие русские говоры, в отличие от господствующего на тот момент 

мнения о том, что говоры Сибири и прилегающего к ней Дальнего Востока 

являются исключительно окающими на севернорусской основе 

[Георгиевский 1930: 14]. Кроме того, в своих выводах ученый опирался на 

исторические сведения о заселении Приамурья: ведь значительное число 

переселенцев по Амуру и его притокам прибыло не с первоначальных мест 

выхода, а из Сибири – средней и восточной, и из Забайкалья. Указывая на 

эту особенность, А. П. Георгиевский  одним из первых предположил, что 

амурские говоры тесно связаны с коренными сибирскими, поэтому и 

охарактеризовать их можно как «амурские или зейско-амурские на 

сибирской почве» [Георгиевский 1930: 10]. Эта идея была подхвачена и 

доказана его последователями – составителями словаря русских говоров 

Приамурья (Ф. П. Филиным, О. Ю. Галузо, Ф. П. Ивановой, 

Л. В. Кирпиковой, Л. Ф. Путятиной, Н. П. Шенкевец).  

Очерк А. П. Георгиевского, по собственному замечанию автора, 

«предварительный», составленный на основе анкетных данных и 

личных наблюдений, имеющий, по мнению П. Я. Черных, «слишком 

общий характер», тем не менее внес значительную лепту в 

систематизацию имеющегося фактического материала, возникшего на 

территории Приамурья [Черных 1952: 145–150]. 

Продолжая начатое учеными-краеведами в 1930-е годы дело по 

исследованию диалектного ландшафта края, исследователи уточнили 

классификацию, предложенную А. П. Георгиевским. К концу 40-х гг. 

ХХ века на территории Приамурья выделяли следующие группы 

говоров: 

- казачьи; 

- старообрядческие, имеющие забайкальскую основу; 
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- русские говоры, восходящие к южнорусским или севернорусским 

материнским говорам. 

Демаркационную линию между группами говоров  ученые 

проводили по границам сел, что связано с процессом заселения теми 

или иными этническими группами отдельных районов.  

События, связанные с войной 1941–1945 гг., приостановили активно 

начавшееся лингвистическое освоение Приамурья,  и только с середины  

60-х гг. ХХ века начинается третий период в исследовании народной 

речи, языка деревень. Лингвисты вырабатывают новые подходы к 

изучению диалектных особенностей того или иного региона. Сторонники 

историко-временного подхода к оценке говоров, который выступал как 

определяющий, выделяют «старожильческие» и «новосельческие» говоры. 

Иной, историко-языковой подход, предложенный в работах 

А. М. Селищева, акцентирует внимание на собственно языковых 

особенностях диалекта [Селищев 1920 б: 226].  

Исследователи сибирских говоров Л. И. Баранникова и 

О. И. Блинова рекомендуют четко разграничивать говоры материнские, 

то есть европейские говоры первоначального распространения русского 

языка, и говоры старожильческие. Под старожильческим говором, 

уточняет О. И. Блинова, следует понимать такой говор Сибири, который 

характеризуется совокупностью фонетико-грамматических и лексико-

фразеологических черт, выявленных на основе изучения речи потомков 

давнего населения Сибири (ХVII–ХVIII вв.) и имеющих общесибирское  

распространение [Блинова 1971: 8]. 

Для дальневосточных исследователей сохраняют значимость также 

советы П. Я. Черных о необходимости «различать, во-первых, говоры 

старожилого населения Сибири, потомства сибирских землепроходцев и еѐ 

первых засельщиков и, во-вторых, говоры новосѐлов, прибывших в 

середине прошлого столетия, переселенцев из европейской России, 

Украины и Белоруссии». Он отмечает далее, что старожилые говоры 
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относятся в большинстве своем к окающим, но также и к акающим на 

севернорусской основе» [Черных 1952: 5]. 

В настоящее время в результате активного процесса нивелирования 

говоров под воздействием литературной формы национального языка 

исследователи пытаются собрать весь живущий в народе языковой 

материал, в котором сохраняется лингвистическое своеобразие региона, 

его уникальность в составе общенационального фонда.  

В русле антропологической парадигмы многие ученые значительное 

внимание уделяют изучению ЯКМ диалектоносителей и способам ее 

репрезентации через лексические и фразеологические единицы. В процессе 

коммуникативного взаимодействия диалектологи воссоздают языковой 

портрет личности диалектоносителя, сформировавшей особые отношения 

с окружающим миром ввиду историко-культурных особенностей развития 

региона.  

Наибольшее число работ выполнено учеными  из городов 

Благовещенска, Хабаровска (Благовещенский государственный 

педагогический институт, Амурский государственный университет,  

Тихоокеанский государственный университет). Среди них  Ф. П. Иванова, 

Л. Ф. Путятина, Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец, Н. А. Клепицкая, 

Д. А. Ячинская, Е. А. Оглезнева, Л. М. Городилова, В. Т. Садченко, 

В. К. Приходько, В. В. Пирко, Н. Г. Архипова, О. Ю. Галуза, 

Т. В. Назарова, Д. Н. Галимова и другие. Именно ими был проделан 

великий труд по сбору и публикации словарей приамурских говоров. 

Материалы диалектологических экспедиций в период с 60-х по 80-е гг. ХХ 

века вошли в «Словарь русских говоров Приамурья» 1983 и 2007 гг. В 

2009 г. выходят еще два словаря: «Словарь охотников и рыболовов» и 

«Фразеологический словарь русских говоров Приамурья». В 2010 г. 

издается «Албазинский словарь», описывающий особенности албазинского 

говора и содержащий собственно диалектную лексику, диалектно-

просторечную и общерусскую. 
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Практику проведения диалектологических экспедиций, которые во 

время «перестройки» были приостановлены, возобновили в конце 1990-

х  годов. Преподаватели Амурского государственного университета ведут 

активную работу по сбору диалектного и фольклорного материала, 

организовывают диалектологические экспедиции в села Амурского 

региона, завершающиеся обязательным выпуском фольклорно-

диалектологического  альманаха «Слово» (2002–2011 гг.), где представлен 

богатый и разнообразный диалектный материал и слышна живая речь 

Приамурья. Основное направление исследований – 

лингвокультурологическое, основная цель – описать разнообразный 

диалектный материал, представить различные уровни диалектной системы 

– от фонетической до синтаксической. Получило развитие такое 

направление в исследовании диалекта, как работа с фольклорным 

материалом. По записанным текстам различного фольклорного жанра 

изучаются фонетические, лексические, морфологические и синтаксические 

особенности, сохранившиеся в речи современных диалектоносителей.   

На сегодняшний день в исследовании говоров Приамурья наиболее 

активно развиваются направления, позволяющие увидеть состояние 

диалекта на современном этапе (его синхронный срез). К ним относятся: 

- описание речевого портрета диалектоносителей (диалектных 

особенностей на разных уровнях – от фонетики до синтаксиса на примере 

одной языковой личности); 

- исследование жанрово-тематического своеобразия диалектных 

текстов Приамурья; 

- изучение вопросов междиалектного и межъязыкового 

взаимодействия, которые становятся объектом исследования ученых из 

г. Благовещенска: русско-китайского (Е. А. Оглезнева) и межславянского 

(Н. Г. Архипова, А. В. Блохинская) контактирования. 

Преобладание литературных норм на всех уровнях приамурского 

диалекта – от фонетики до синтаксиса, является непосредственным 
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отражением общей тенденции всех говоров на современном этапе. Тесный 

контакт диалекта с литературным языком в современных условиях, 

обусловленный наличием школ в сельской местности, влиянием средств 

массовой информации, постоянной миграцией  населения и другими 

экстралингвистическими факторами, в итоге приводит к региональному и 

социальному варьированию внутри диалектной системы и стиранию ярких 

диалектных черт. Л. П. Крысин объясняет социальную и ситуативную 

неоднородность современного территориального диалекта также 

значительными социально-экономическими преобразованиями в деревне, 

которые ведут к утрате деревенским хозяйством экономической 

самостоятельности, к его зависимости от города и его экономики и как 

следствие – к более тесным, чем раньше, контактам с городским 

населением, которое в массе своей является носителем литературного 

языка или носителем просторечия [Крысин 1989: 67]. 

Наблюдая такие закономерности эволюционного развития говоров, 

ученые, начиная с 70–80-х годов прошлого столетия, подвергают 

пересмотру понятия «диалект» относительно территориальной 

разновидности языка, заявляя об уместности появления и закрепления 

новых терминов, таких как полудиалект, региолект, представляющих 

собой в общем смысле «языковую структуру, сплав сосуществующих 

языковых элементов диалекта, просторечия и литературного языка, 

поскольку наряду с традиционными словами и выражениями, 

характерными для народной речи, в говорах зачастую встречаются 

нормированные лексические варианты русского языка» [Коготкова 1979: 

297]. Тем не менее, в рамках исследования используются традиционные 

термины диалект, говор (как синонимы) применительно к 

территориальной разновидности русского языка в Приамурье. 

Собранный при непосредственном участии автора во время 

диалектологических экспедиций фразеологический материал в период с 

2005 по 2008 гг. подтверждает во многом выводы лингвистов, 
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демонстрируя ограниченное использование в речи современными 

носителями говора собственно диалектных слов и выражений. 

В ходе диалектологических экспедиций, организованных при 

непосредственном участии автора, были обследованы населенные пункты 

Хабаровского края (с. Казакевичево, с. Видное), Еврейской автономной 

области (пос. Смидович, пос. Николаевка) и Амурской области 

(с. Албазин, с. Джалинда). Выбор этих мест обусловлен следующими 

факторами: ранним периодом образования (с. Албазин является первым 

поселением в Приамурье – Албазинский острог); различным этническим 

составом (в селах Хабаровского края и Еврейской автономной области 

проживают преимущественно русские переселенцы, в том числе и потомки 

забайкальских казаков, а в селах Амурской области – украинские и 

белорусские). 

Большинство информантов – это женщины, рожденные в период с 

1920 по 1940 гг. Общее количество интервьюированных – 20 человек.  

В большинстве своем ФЕ, активно используемые в речи жителей 

Приамурья, это варианты просторечных и общерусских устойчивых 

сочетаний, однако наблюдалась и иная закономерность: потомки 

переселенцев-старожилов знают значения многих собственно ДФЕ, 

несмотря на их ограниченное употребление. В основном это касается 

единиц номенклатурно-терминологического характера, номинирующих 

явления социальной и природной действительности. Этот материал 

дополняет ДКМ, актуализируя современное восприятие и интерпретацию 

реалий окружающего мира носителями русских говоров Приамурья.  

Таким образом, амурские говоры на современном этапе 

представляют собой территориальную разновидность языка 

преимущественно c сибирской материнской основой, испытавшей 

значительное влияние со стороны соседних диалектов, а также 

сформированной при активных контактах c языками разных языковых 

семей (индоевропейской (восточнославянские языки), китайско-тибетской, 
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монгольской, тунгусо-маньчжурской, палеоазиатской). Функционирование 

говоров Приамурья в настоящее время осуществляется в тесном 

переплетении с литературной разновидностью русского языка. Подробнее 

история освоения Приамурья, предпосылки формирования русских 

говоров представлены во второй главе настоящего исследования. 

 

 

1.2. Подходы к определению понятия «локус»  

 

В последнее время стало появляться значительное количество работ, 

посвященных изучению категорий пространства и времени в 

лингвокультурологическом ключе. Возросший интерес к языковым 

единицам, выражающим пространственно-временные значения, усилился в 

связи с применением когнитивного анализа, изучением языковой 

концептуализации мира, описанием ЯКМ с еѐ национально-

специфическими особенностями. В рамках семантического и когнитивного 

направления вопросы языковой репрезентации категории пространства 

рассматриваются в трудах Ю. Д. Апресяна, И. М. Кобозевой, 

А. В. Кравченко, Е. С. Кубряковой, В. А. Масловой, Е. В. Рахилиной, 

P. M. Фрумкиной, Е. С. Яковлевой. 

Являясь основополагающими компонентами ЯКМ в целом и ДКМ в 

частности, эти категории, по мнению А. Я. Гуревича, как бы предшествуют 

идеям и мировоззрению, образуя семантический «инвентарь» культуры 

[Гуревич 1984: 30]. «Время и пространство – определенные параметры 

существования мира и основополагающие формы человеческого опыта» 

[Гуревич 1984: 43]. «Пространство и время – философские категории, 

посредством которых обозначаются формы бытия вещей и явлений, 

которые отражают, с одной стороны, со-бытие, со-существование (в 

пространстве), с другой – процессы смены их друг другом (во времени), 

продолжительность их существования. Пространство и время являют 
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собой несущую конструкцию любой известной до сих пор объяснительной 

картины мира» [Гайденко 2000: 338]. 

Постижение и осознание этих онтологических категорий происходит 

не только в коллективном национальном сознании, но и этнической 

группы, а также отдельной личности. Освоение понятий возможно в 

философском, физическом, математическом, культурологическом, 

лингвистическом, лингвокультурологическом аспектах. 

Первичное философское осмысление феноменов пространства и 

времени уходит своими корнями во времена античности (Аристотель, 

Платон, Парменид, Плотин и др.). Во второй половине XIX века в 

осмыслении пространства определилась тенденция к его дифференциации 

на основе разграничения видов деятельности – разные виды деятельности 

человека формируют свои пространства (Э. Гуссерль). Собственно же 

человеческая деятельность формирует жизненный мир (пространство) как 

основу человеческого существования. Эта антропологическая 

составляющая в понимании пространства как формы материи и культуры 

ещѐ более закрепилась в гуманитарной науке XX века. Остались 

неизменными и представления о пространстве как о вместилище и 

пространстве как порядке вещей.  

В XX–XXI вв. эта проблема приобретает особую актуальность. 

Философы трактуют пространство и время как универсальные и 

взаимосвязанные формы бытия материи, обладающие одновременно 

разными характеристиками. Основные категориальные характеристики 

пространства – протяженность и структурность, то есть «сосуществование 

и взаимодействие элементов во всех материальных системах». Время же 

обладает иными свойствами, где главенствующее место занимает 

длительность – «способность выражать последовательную смену 

состояний в развитии всех материальных систем» [ФЭ 1989: 541]. 

Категории «пространство» и «время» в современной философии 

рассматриваются параллельно: обе категории – умозрительные, не имеют 
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единого определения, обе носят объективный характер. Оба понятия 

сосуществуют в неразрывной связи друг с другом в процессе 

мировосприятия, однако изучаются как самостоятельные единицы. 

В философской традиции выделяются две основополагающие точки 

зрения на интерпретацию пространства. Так, с одной стороны, понимание, 

раскрытое в теориях Демокрита и Ньютона, базирующееся на 

утверждении, что пространство – это нечто первичное, самодостаточное, 

независимое от материи и не определяемое материальными объектами, то 

есть равное самому себе. Пространство с такой позиции воспринимается 

как пустота, где нет преград для движения тел, звуковых и световых волн. 

С другой стороны – идеи Платона, Аристотеля, Лейбница (в ХХ веке 

доказанные В. И. Вернадским) о том, что пространство – это нечто 

относительное, зависящее от находящихся в нем объектов и определяемое 

порядком сосуществования вещей. Различие подходов обусловлено тем, 

что пространство Лейбница «очеловечено»: воспринимается и 

истолковывается человеком – так называемое антропоцентрическое 

пространство, в то время как у Ньютона пространство первично, 

самодостаточно и не зависит ни от каких фактов – так называемое 

физическое пространство. Большинство ученых: лингвистов, 

культурологов, литературоведов – отдают предпочтение именно 

лейбницевскому подходу, что укладывается в рамки общенаучной 

антропоцентрической парадигмы. Такая позиция отражена в трудах 

Е. С. Кубряковой, Т. В. Топоровой, Е. С. Яковлевой. Так, Т. В. Топорова, 

исследовавшая древнеисландскую модель мира, утверждает, что 

человеческая жизнь разворачивается как раз в пределах, сформированных 

пространством и временем, которые и «формируют все остальные 

категории, связанные с антропоцентрической сферой: судьбу, право, 

социальное устройство…» [Топорова 1986: 12]. 

Однако в работах Е. Ю. Владимирского, М. В. Всеволодовой, 

М. А. Еливановой находит отражение синкретический подход, 
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отражающий способность человека дуально воспринимать окружающую 

действительность: чувственно и геометрично, что вовсе не противоречит 

друг другу.  О сосуществовании объективного и субъективного 

пространственных образов в мировосприятии человека пишет 

М. А. Еливанова в диссертации, посвященной формированию языковой 

категории локативности, связанной с процессами концептуализации 

пространства в сознании ребенка. Под объективными пространственными 

образами автор понимает представление в сознании предметов и событий в 

их взаимном расположении и следовании, возникающее в результате 

работы зрительного, слухового, кожно-мышечного и обонятельного 

анализаторов. Под субъективными пространственными образами 

осознается представление о пространстве, обусловленное культурными, в 

том числе языковыми, традициями в обществе и индивидуальными 

особенностями восприятия. Первый тип, с точки зрения автора, является 

универсальным; он концептуализируется языком в виде таких категорий, 

как верх / низ, слева / справа, впереди / сзади, внутри / снаружи и др. 

Второй тип обусловлен в первую очередь идиоэтническими и 

индивидуальными особенностями и формируется под влиянием ряда  

факторов: экологических особенностей ландшафта, в котором обитает 

этнос, культурных и языковых традиций [Еливанова 2004: 8–10]. 

Реконструируя содержание простейшей концептуальной структуры 

пространства, Е. С. Кубрякова определяет следующие исходные 

составляющие концепта:  

- целостность, выраженная в обобщенном представлении о 

пространстве между небом и землей; 

- чувственная основа, заключающаяся в способности быть видимым 

и осязаемым; 

- соотнесенность с человеком (человек – часть пространства, в 

котором он может сам свободно перемещаться и / или перемещать 

подчиненные ему объекты); 
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- доступность для восприятия (это расстилающаяся во все стороны 

протяженность, сквозь которую скользит взгляд человека и которая 

доступна для панорамного охвата). 

 При этом, обращает внимание автор, они не являются 

универсальными, поскольку не до конца совпадают с теми понятиями, 

которыми оперирует современный человек (например, трехмерность мира, 

разные типы пространств, особая форма материи, связанная со временем и 

др.).  

Каждый выделенный признак  не отрицает расширение и уточнение 

его толкования. Так, целостность не противоречит представлению о 

фрагментарности пространства, ведь «ассоциации целого с его отдельными 

частями из-за ощущения единения с миром особенно сильны» [Кубрякова 

1981: 27]. Подобная соотнесенность существует между ЯКМ и ее 

вариантом – ДКМ, которая дополняет и уточняет содержание 

общенациональной КМ.  

Таким образом, исследователи трактуют пространство как одну из 

важнейших категорий КМ, обладающее такими ключевыми 

характеристиками, как: 

-  антропоцентричность (человек является точкой отсчета – он 

воспринимает, и он же толкует воспринятое); 

- отчуждаемость пространства (геометрическое восприятие 

пространства); 

- предметность (заполненность пространства); 

- непрерывность и протяженность, с одной стороны, и относительная 

прерывность и ограниченность пространства – с другой (закрытое / 

открытое пространство); 

- неоднородность пространства, его дискретность (совокупность 

участков, фрагментов его, которые выступают либо как оппозиции: верх / 

низ, внешнее / внутреннее, культурное / природное, небесное / земное, либо 
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как сополагающиеся понятия, либо как расположенные по принципу 

матрешки); 

- отражение в языковых знаках и, соответственно, соотнесенность с 

ЯКМ и различными ее вариантами; 

- структурность (выстраивание определенной иерархии). 

Однако, несмотря на выделенные признаки физического 

пространства, несмотря на его уникальность как предмета исследования, 

необходимо оговориться, что в обыденном сознании мир воспринимается 

континуально: «если пространство состоит из точек, а время – из 

моментов, то «строительным материалом» единого пространства-времени 

являются события» [Мостепатенко 1974: 48], в пределах которых и 

разворачивается человеческая жизнь. Г. Рейхенбах пишет о подразделении 

на времени-подобные и пространственно-подобные направления и о 

топологической различимости пространства и времени: «в 

пространственно-временной координатной системе одно из измерений 

должно рассматриваться как время, а три других – как пространство» 

[Рейхенбах 2003: 208]. Ученый добавляет, что факт выбора топологически 

разделенной координатной системы выражает наиболее важное свойство 

физического мира, причем этот выбор  пространственно-временной 

разделенной координатной системы не является обязательным, но он 

всегда возможен, и это означает то же самое, что и возможность 

топологического разделения пространственно-временного разнообразия 

[там же, 210]. 

Культуролог А. Я. Гуревич, исследуя средневековые тексты, пришел 

к выводу, что «большинство временных понятий первоначально были 

пространственными» [Гуревич 1984: 110]. Наблюдая за языком, в 

частности за ФЕ типа не за горами, на носу (имеющими два значения – 

„близко‟ и „скоро‟), В. А. Маслова доказывает возможность совмещения 

пространственно-временных представлений в одной языковой единице. 

Таким образом, само слово становится тем локусом, в котором 
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объединяется пространство и время – понятие «времяпространство» (греч. 

хронотоп, хронотопос), осознаваемое как языковая реальность [Маслова 

2001: 104]. При этом В. А. Маслова, опираясь на труды А. Я. Гуревича, 

говорит об исторической обусловленности этой реальности: ведь 

концепция мира включает интерпретацию времени и пространства 

человека определенной эпохи, а каждой эпохе соответствуют свои формы 

и способы переживания мира. Следовательно, принцип антропоцентризма 

в восприятии окружающего пространства проявляется в различные 

временные отрезки его существования [Гуревич 1984: 30]. 

Различная терминология, обозначающая понятие 

«времяпространство», не имеет концептуальных отличий. Ученые 

используют «хронотоп» (М. М. Бахтин), «топохронос» (М. В. Никитин), 

«топохрон» (Г. С. Лебедев, В. Г. Гак), «локус» (Д. С. Лихачев). Всех 

исследователей объединяет осознание и восприятие мира как единого 

пространственно-временного континуума. Так, согласно М. М. Бахтину, 

сущность хронотопа заключается в выражении неразрывности 

пространства и времени, однако большее значение имеет время.  

М. В. Никитин определяет топохронос как «образ некоего фрагмента 

единого пространства-времени, наполненного и меняющегося в 

соответствии с законами реального мира» [Никитин 2007: 25]. 

Г. С. Лебедев в свою очередь с точки зрения культурологии трактует 

термин как «культурный тип артефактов в точных координатах места и 

времени», «молекулярный уровень актуальной культуры», на котором 

материализуются архетипы культуры и определяются «хронотопы» 

поведения и стереотипы социальной ментальности; «освоение культуры на 

уровне топохронов открывает перед гуманитарными науками 

неизведанные исследовательские горизонты в изучении не только 

материальных, но и ментальных аспектов формирования историко-

культурных зон» [Лебедев 1999, 19–20]. 

Сопоставляя способы языкового представления локуса, ученые 
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пришли к выводу, что осознанию целостности мира, его комплексного 

восприятия через отдельные части наиболее способствует лексико-

фразеологический пласт, запечатлевший все самые важные для человека 

участки пространственно-временного континуума. В этой связи интересна 

концепция биологии познания У. Матураны [Maturana & Varela 1980], в 

соответствии с которой люди, будучи живыми системами, 

детерминированы своей структурой, а не внешними воздействиями, 

которые могут лишь стимулировать внутренние изменения. При этом язык 

выступает как среда нашего обитания, как действенный способ 

скоординированных взаимодействий между людьми.  Исходя из этого, 

можно предположить, что, исследуя пространственно-временные 

отношения, необходимо связать опыт использования слова с опытом 

деятельности,  сопровождающейся словом. То, как мы описываем все 

отношения, является результатом абстрагирования многообразного 

процессуального опыта, многообразия форм нашего существования в 

пространстве и времени. Следовательно,  важной составляющей 

моделирования должно стать изучение форм «преломления» реального 

пространства в сознании человека и способов отображения 

«преломленного» пространства в языке. 

Согласно теории языкового существования – направления, 

сложившегося в японской лингвистической традиции, ярким 

представителем которого стал М. Токиэда, – «язык не существует вне 

человека, который пытается его описать; он существует как духовный 

опыт самого наблюдателя». И это закономерно отнести как к родному 

языку, так и иностранному, и древнему, поскольку исследователь может 

изучать только тот язык, который знает или в который вжился ([цит. по: 

Кузнецова 2015: 727]). Отсюда вытекает и самый главный принцип 

анализа: рассмотрение человека как деятельного, познающего субъекта, 

оказывающего влияние на окружающий мир и воспринимающего его через 

призму уже существующих знаний и опыта. Важной составляющей такого 
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исследования должен стать анализ психологически реального значения 

пространства (или так называемого наивного его понимания) носителями 

языка.  

Понятие «первичный локус» вводится из-за необходимости 

выделения особой среды обитания диалектоносителей, сложившейся на 

территории Приамурья в особенных климатических условиях, в 

определенном историко-культурном контексте. Первичный локус 

диалектоносителей – это та уникальная среда обитания, включающая все 

значимые для человека системы: природную (мир живой и неживой 

природы), социальную (мир человеческих взаимоотношений), культурную 

(мир духовной и материальной культуры) и воспринимая им как родная, то 

есть это все то, что определяет собою существование человека. В этой 

среде существуют его знания, реализуется его деятельность, и развиваются 

возможности применения этой деятельности и ее результатов. Язык в его 

территориальной разновидности способен более длительно сохранять 

следы древних верований и представлений, сформировавших КМ в 

сознании носителей языка в определенный исторический период. В центре 

этого мироздания находится языковая личность – носитель говора, в 

генетической памяти которого переплетены история и современность. В 

противовес вторичному локусу, складывающемуся в условиях, когда 

человек оказывается оторванным от исторических корней (зачастую это 

урбанистическая среда), в результате чего утрачивается связь с прошлым. 

Именно диалект, по мнению Л. Вайсгербера, есть освоение родных мест, 

поскольку он «превращает конкретное экзистенциальное пространство в 

духовную родину» [Вайсгербер 2004: 13]. Первичный локус 

диалектоносителя, запечатленный во фразеологии, включает в себя 

информацию о самих носителях говора, их истории, культуре, традициях, 

нормах поведения, об их ценностной системе, мировоззрении, 

географических и климатических условиях, – все то, что воспринимается в 

их сознании как окружающий мир. 
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Построение структуры первичного локуса осуществляется с позиции 

антропоцентризма. Еще во времена античности четко оформляется 

«центр» мира – это человек. Пространственные номинации, как отмечает 

В. Г. Гак, образуют четыре концентрических расширяющихся круга:  

ЧЕЛОВЕК – ДОМ – СТРАНА – МИР 

Ю. С. Степанов внес в цепочку, предложенную В. Г. Гаком, 

дополнительный элемент – «пространственный круг»:  

ЧЕЛОВЕК – ДОМ – ГОРОД – СТРАНА – МИР 

Однако, учитывая  закрытость пространства диалектоносителей, 

ограниченного территориальными пределами, актуализация некоторых 

кругов невозможна.  

Принимая теорию «концентрических кругов» В. Г. Гака при 

построении собственной модели, нужно учитывать следующие 

обстоятельства. Во-первых, для носителей диалекта пространство города 

уступает место пространству деревни (или села), которое в свою очередь 

неразрывно с локусом края. Во-вторых, основополагающее значение имеет 

тот факт, что говоры, распространенные в Приамурье, являются говорами 

вторичного образования. Следовательно, необходимо проследить 

трансформацию прошлого опыта (в частности сибирского) на новой 

территории. В-третьих, исходя из определения самого диалекта, самым 

последним кругом – пределом, определяющим существование 

диалектоносителей, становится не страна, а край (сужение пространства).  

Принимая во внимание уточнения, можем сделать вывод, что модель 

первичного локуса (пространственно-временного континуума) 

диалектоносителей Приамурья охватывает такие значимые участки 

человеческого бытия:  

ЧЕЛОВЕК – ДОМ – ДЕРЕВНЯ / СЕЛО – КРАЙ 

 Согласно такой модели, границы первичного локуса расходятся от 

человека (носителя говора) концентрически увеличивающимися кругами, 
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расширяя границы обитания человека: от телесной оболочки – до пределов 

края (рис.1.1): 

 

Рис.1.1 Структура первичного локуса диалектоносителей Приамурья 

Описание модели первичного локуса предполагается в рамках 

антропоцентрического подхода.  Человек – это единство биологического, 

психического, духовного и социального. Каждая сущность раскрывается 

только при определенных условиях. Так, рождаясь, человек, как и любое 

живое существо, получает набор внешних характеристик – телесную 

оболочку и первичные потребности. Оказываясь среди людей, человек 

способен развиваться, социализироваться. Возникает уже личность. 

Каждая сущность неразрывно связана друг с другом, проявляется в 

отдельном локусе, куда попадает человек.  

Первым значимым пространством для человека выступает тело 

(биологическая сущность): его физиологические характеристики: 

организм, состояния, возможности, внешний облик, жизненный цикл, 

движение, потребности. Наряду с телом формируется и внутренний мир 

человека. Становление личности человека возможно только в социуме 

(локус дома). Ведь дом всегда имел особое, сакральное значение для 

человека. Дом – это отгороженное субъектом пространство, которое 

одновременно принадлежит человеку, защищая его от воздействий извне, 

но при этом и связывает его с внешним миром. Это своего рода 

уменьшенная модель мира, сотворенная человеком, поэтому  круг дома – 
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это близкое окружение (семья) и все элементы дома: объекты и действия, 

связанные с ним. 

Третий круг – это деревня / село, в котором долгое время проживает 

человек, это социальные связи и отношения, это этноспецифическая среда 

обитания носителей определенной субкультуры, обусловленная историко-

культурным контекстом. 

Четвертый круг – это собственно та платформа, на которой 

закладывался первичный локус диалектоносителей, обусловленная 

природно-климатическими условиями: мир флоры и фауны, а также 

объектов неживой природы. 

 

 

1.3. Комплексная методика этнолингвокультурологического 

исследования диалектной фразеологии 

 

Методы изучения ФЕ русского языка непосредственно связаны с 

целями и задачами исследователя, его позицией по отношению к объекту, 

объему и границам фразеологии. Среди ученых, активно разрабатывавших 

методологическую базу русской фразеологии, можно отметить 

Н. Н. Амосову (контекстологический метод), В. Л. Архангельского 

(вариационный метод), В. В. Виноградова (метод установления слитности 

компонентов), Л. П. Дядечко (метод двойной аппликации), В. П. Жукова 

(метод фразеологической аппликации), А. В. Кунина (метод 

фразеологической идентификации), М. М. Копыленко  (прием 

внутриязыкового и межъязыкового перевода), М. Т. Тагиева 

(дистрибутивный метод) и других.  

С течением времени методологический инструментарий обновлялся 

и дополнялся новыми подходами, принципами, методами в зависимости от 

господствующей парадигмы. Так, первичной структурно-семантической 

парадигме, оперирующей «виноградовским» системно-
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классификационным методом, пришли на смену функционально-

коммуникативный, когнитивно-интерпретационный, 

лингвокультурологический, антропологический этап в изучении 

фразеологии. Однако смена парадигм не предполагает отказ от 

традиционных методов, наоборот, расширение методологического 

аппарата позволяет исследователям выполнить комплексный, 

концептуальный анализ фразеологического материала. 

Как отмечает М. Л. Ковшова в диссертационном исследовании 

«Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический 

аспект)», классические подходы, исследующие формальные и 

содержательные аспекты ФЕ, можно разделить на семасиологический и 

ономасиологический [Ковшова 2009: 24]. 

Семасиологический подход предполагает рассмотрение ФЕ как 

результата семантической трансформации прямого значения исходного 

словосочетания в процессе его переосмысления. В рамках данного подхода 

основными стали структурно-семантический и контекстологический 

методы. Метод контекстологического анализа, предложенный 

Н. Н. Амосовой, предполагает обращение к сущности семантического 

воздействия слов в речевом потоке. Он основан на определении типов 

контекстов: постоянного и переменного, где ключевыми свойствами 

постоянного контекста является «исключительная неизменяемая связь 

предустановленных лексических компонентов», а также «особый тип 

выражаемой семантемы» [Амосова, 1963: 8]. Однако не все единицы 

можно уложить в предложенную типологию контекстов, что побудило 

автора ввести понятие «узуально ограниченного контекста», куда вошли 

единицы, занимающие промежуточное положение между фразеологией и 

нефразеологией, которые Н. Н. Амосова назвала «фразеолоидами». 

Суть ономасиологического подхода состоит в том, чтобы изучить 

содержательную сторону языковых единиц не с точки зрения 

формирования их внутрисистемных значимостей, а с точки зрения 
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направленности их на предмет, то есть соотнесенности языковых единиц с 

внеязыковым фактами и реалиями как средства обозначения, 

наименования этих феноменов [Телия 1996: 19]. Этот подход, набравший 

свою популярность в середине ХХ века, позволяет исследовать процессы 

концептуализации и вербализации внеязыковой действительности во 

фразеологическом ярусе языка. Создание идеографических словарей, 

определение значимых участков окружающей действительности и 

выявление лакун – заслуга ономасиологического подхода, не утратившего 

свою актуальность до сих пор. 

Коммуникативный подход к описанию ФЕ выдвинул 

В. Л. Архангельский, предложив вариационный метод, который основан на 

изучении различных вариаций ФЕ в конкретных актах коммуникации в 

определенный временной период. 

Новый этап в изучении фразеологии был ознаменован поворотом 

лингвистики в конце ХХ столетия в сторону человека, предопределил 

выдвижение в науке такого принципа, как антропоцентризм, или «человек 

в языке», в изучении языковых феноменов, в том числе и ФЕ. В основу 

новой антропологической парадигмы легло учение В. фон Гумбольдта, 

концепция Л. Вейсгербера, гипотеза лингвистической относительности 

Э. Сепира и Б. Уорфа. «Антропоцентрический сдвиг» (термин 

А. А. Ворожбитовой)  в филологии ХХ века был отмечен многими 

лингвистами, что позволило выдвинуть на первый план человека в 

качестве универсального концепта. Изучение человеческого фактора в 

языке потребовало от ученых привлечения различных методов, приемов 

для всестороннего анализа, позволяющих описать «соотношения и связи 

языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и 

народного творчества, их взаимозависимости и разных видов 

корреспонденции» [Толстой 1983: 182].  

В современной лингвистике до сих пор достаточно распространено 

убеждение в том, что исследование диалектной фразеологии может 
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опираться на общие методологические принципы, разработанные для 

фразеологии литературного языка [Силина 1961: 161; Орел 1973: 69–70]. 

Однако с этим нельзя полностью согласиться. Методологическая база 

исследования диалектной фразеологии на современном этапе находится 

преимущественно в рамках антропоцентрической парадигмы, что влечет за 

собой комплексный подход к изучению феномена «первичный локус». Как 

отмечает исследователь койне Одессы Е. Н. Степанов «для современного 

социолингвистического исследования характерна полипарадигмальность, 

которая проявляется во взаимопроникновении сравнительно-исторических, 

системно-структурных и антропоцентрических методов» [Степанов 2014: 

283]. Обращение к такой системе методов в отношении диалектного 

языкового материала видится оправданным, поскольку каждый из 

указанных подходов способствует раскрытию в исследуемом объекте 

существенные черты. 

В основе метода этнолингвокультурологического анализа, 

сформулированного Е. В. Брысиной, лежат принципы системности, 

интегральности и синкретичности, что дает основание использовать 

широкий спектр методологических средств анализа. Поэтому наряду c 

общенаучными исследовательскими методами анализа и синтеза в работе 

используются методы сравнительно-исторического, системно-

структурного и антропоцентрического подходов. 

С целью определения собственно приамурских ДФЕ, возникших 

непосредственно на территории распространения русских говоров, 

уточнения этимологии отдельных диалектных языковых знаков, 

отграничения от единиц, общих для носителей русского языка или 

относящихся к иным диалектным системам (сибирским, украинским), 

активно используются методы и приемы сравнительно-исторической 

парадигмы.  

Обращение к системно-структурной парадигме связано в первую 

очередь c тем, что она дает возможность представить диалектную 
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фразеологию Приамурья как системное образование, выделить в ней 

концептуальные центры, а также сам локус диалектоносителей как 

определенную систему, имеющую свои конституенты, обусловленные, c 

одной стороны лингвистическими факторами, а c другой – 

экстралингвистическими (природно-климатическим окружением, а также 

социально-культурным контекстом). Взаимовлияние этих факторов 

обусловливает идеографическую классификацию диалектной фразеологии 

Приамурья, представляющую особенности отражения первичного локуса в 

языковом сознании носителей русских говоров. 

Использование инструментария системно-структурного и 

сравнительно-исторического подходов не позволяет в полной мере решить 

широкий круг вопросов [Степанов 2012: 20]. Антропоцентрическая 

парадигма занимает, как было указано выше, главенствующее место, 

определяя поворот в сторону языковой личности диалектоносителя, его 

языковой картины мира. Благодаря значительному арсеналу средств 

антропоцентрической парадигмы можно раскрыть своеобразие ДКМ 

Приамурья, выделить ее универсальные и уникальные черты. 

Сбор фактического материала был осуществлен методом 

включенного наблюдения за речью информантов, устного интервью, а 

также анализа письменных источников. Запись осуществлялась на 

цифровые диктофоны, после чего расшифровывалась в соответствии с 

правилами московской социолингвистической школы. Общий объем 

записей составляет 62 часа звучания. В аудиозаписях содержится не только 

собственно лингвистическая информация, но и экстралингвистическая 

(рассказы-воспоминания о былой жизни, обычаях, обрядах, истории сел), 

что во многом помогло в толковании этимологии отдельных ФЕ.  

Для анализа первичного локуса диалектоносителей Приамурья 

необходимо уточнить собственно параметры 

этнолингвокультурологического подхода (параграф 1.3.1.), а также 

охарактеризовать основные принципы систематизации собранного 
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лингвистического материала (1.3.2.).  

 

1.3.1. Параметры этнолингвокультурологического описания 

первичного локуса  

 

Выявление представлений диалектоносителей о первичном локусе в 

языковом сознании диалектоносителей требует от исследователя, во-

первых, избирательности в принципах его анализа, а во-вторых, выяснения 

основных понятий, необходимых для этнолингвокультурологического 

описания. 

В центре внимания современных исследователей все чаще 

оказывается триада «диалект – культура – этнос» через призму 

взаимодействия языка и культуры. Главная цель 

лингвокультурологического подхода во фразеологии – изучить механизмы 

соединения собственно языковой и культурной семантики.  

Описание диалектного фразеологического материала в русле 

лингвокультурологической парадигмы предполагает изучение взаимодействия 

языка и культуры в диапазоне культурно-национального самосознания и его 

фразеологической репрезентации в синхронном их взаимодействии. 

ФЕ выступают в качестве особого языкового знака, в семантику которого 

«невидимой нитью» вплетена культурная информация, воссоздаваемая через 

отношение ФЕ к предметной сфере культуры. Эти отношения культуры и ФЕ 

как знаков языка реализуются в процессе осознания и воспроизведения ФЕ в 

речи носителями языка, в результате чего ФЕ становятся трансляторами не 

только языковой информации, но и культурной, передающими информацию об 

особенном национально-стереотипном восприятии мира. В основе внутренней 

формы ФЕ лежат окультуренные представления, которые в процессе 

взаимообмена с языковой сущностью знака формируют образность и значение 

ФЕ. Тропеическая сущность ФЕ возникает под влиянием различных кодов 

культуры и их ценностного содержания, включенных в их семантику. 
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Воспроизводимость ФЕ в речи напрямую связана с их функцией как знаков 

культуры, выраженной в способности хранить и передавать культурно 

значимую информацию о человеке и мире. 

В основе лингвокультурологического подхода, активно 

разрабатываемого В. Н. Телия и ее учениками на фразеологическом 

материале, лежит положение о семантической неопределенности значения 

ФЕ. Неопределенность, размытость семантики ФЕ является неотъемлемой 

характеристикой их тропеической природы, когда в процессе культурной 

интерпретации языковых знаков происходят различные культурные 

«наслоения». Денотативное значение типового представления, которое 

лежит в основании значения ФЕ, остается фиксированным, но при этом 

присваивается коннотативное значение, привнесенное конкретными 

носителями того или иного языка, преломленное через национальную 

аксиологическую систему. В результате семантика ФЕ приобретает 

личностной смысл, передающий отношение субъекта (группы субъектов) к 

реальности. Позиция субъекта, его знания о мире имплицитно 

присутствуют при интерпретации знака и определяют эту интерпретацию, 

вследствие чего нельзя не учитывать позицию субъекта с его особенной 

системой ценностей и знаний о мире [Петренко 2010: 22]. Через 

соотнесение семантики языкового знака с культурным пространством, к 

которому принадлежит носитель языка, возникает этноспецифический 

образ ФЕ, закрепленный в сознании этнической группы.  

В речи коммуникант воспринимает известное ему словарное 

значение, закрепленное за ФЕ, одновременно получая впечатление от 

фразеологического образа. Словарное значение накладывается на 

вызываемый в сознании человека образ, рождаемый при соотнесении с 

буквальным прочтением ФЕ, в результате чего оценка происходящего 

усиливается благодаря задействованию эмоциональной сферы человека: 

значение ФЕ, таким образом, воспринимается носителем языка сквозь 

призму этого образа. Культурная коннотация ФЕ, раскрывающаяся в 
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процессе интерпретации сквозь призму культуры, дополняет при этом 

семантику, способствует расширению собственно языкового значения, 

обусловливает восприятие ФЕ в том или ином ракурсе, в том или ином 

пространстве знаний, представлений, ассоциаций, в системе ценностей, 

которыми владеет носитель языка и которое актуализирует в речевом акте. 

Следовательно, в задачи лингвокультурологического анализа входит 

изучение «способности фразеологических знаков отображать современное 

культурное самосознание народа, рассматриваемое как «остов» его 

ментальности, и выражать его в процессах живого употребления ФЕ в 

дискурсах различных типов» [Телия 1996: 15]. Соответственно, предметом 

исследования лингвокультурологии выступают языковые единицы, 

которые с течением времени приобрели символическое, эталонное, 

образно-метафорическое значение в культуре, являются результатом 

работы человеческого сознания – архетипического и прототипического.    

Синхронный подход, лежащий в основе многих 

лингвокультурологических исследований, не может в полной мере 

раскрыть специфику регионального материала, поскольку сами 

диалектные реалии и языковой материал представляют собой так 

называемую «уходящую натуру», которую становится все труднее 

восстановить без обращения к историческим источникам. В свою очередь 

Е. В. Брысина, основываясь на широком фразеологическом материале, 

пересмотрела границы понятия культурной коннотации, предложенного 

В. Н. Телия, выделив из него ту часть, которая отражает «этнически 

маркированные таксоны культуры». В основе мировосприятия отдельной 

этнической, и даже субэтнической, группы лежат свои, выработанные 

системы значений, познавательные механизмы и схемы, общественные 

стереотипы. Следовательно, этнокультурные ассоциации, этнически 

маркированные оценки, эталоны и стереотипы поведения носителя 

этнического сознания в большей или меньшей степени могут влиять на 

собственно культурную коннотацию ФЕ, что позволяет говорить, по 
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замечанию ученого, «об этнокультурной коннотации как особом типе 

интерпретации квазиденотативного элемента их значения в категориях 

этнической (субэтнической) культуры» [Брысина 2003: 25].  

Введение термина «этнолингвокультурологический» связано с 

пониманием коллективного бессознательного как ядра «этнически 

обусловленного поведения представителей того или иного 

этнокультурного социума» [Брысина 2003: 141].  

В ДФЕ языковая личность диалектоносителя закрепляет 

эмпирический и духовный опыт своего народа. Диалектоноситель, по 

определению Е. В. Брысиной, выступает «этнокультурной языковой 

личностью, в языковом сознании которой закреплена определенная 

совокупность этнически маркированных знаний и представлений об 

окружающем мире» [Брысина 2003: 142]. Фразеологический фонд 

этнической группы являет собой некую «кумулятивную базу мировидения 

определенного социума, тесно связанную с социально-экономическими, 

политическими, идиоэтническими, культурными условиями 

существования этноса». 

Таким образом, привлечение методов этнолингвистики является 

вполне обоснованным. Расцвет этнолингвистики пришелся на 70–90-е гг. 

ХХ века и ознаменовался появлением научных работ, исследующих знаки 

языка, в том числе и ФЕ, в неразрывной связи с духовной культурой 

народа с привлечением исторических, этнографических фактов, текстов 

народного творчества. Большинство исследований того времени было 

посвящено описанию славянского языкового материала, был 

проанализирован значительный пласт славянской фразеологии, что нашло 

выражение в таких словарях: «Славянская мифология» (1995), 

«Славянская языковая и этноязыковая системы» (2002), «Славянские 

древности: Этнолингвистический словарь» (2004).  

Анализ ФЕ как носителей особой информации сквозь призму 

народной мудрости потребовал от ученых привлечения этимологического 
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комментария, который помогает не только воссоздать первичный образ, 

расшифровать внутреннюю форму и мотивировку, но и найти 

культурноспецифические и универсальные особенности ФЕ через 

сопоставление языков. 

На первый план в этнолингвистике вышли такие понятия, как 

культура, этнос, мировидение, народное творчество, духовный опыт, 

стереотип, эталон, ритуал, обряд. Во фразеологии большинство 

исследований конца ХХ века неразрывно связано с понятием ЯКМ. В этой 

связи основная задача – поиск новых методов и приемов более 

развернутого описания семантики ФЕ. Исследование их культурно-

этнической специфичности принадлежит понятию «культурная 

семантика». Изучение культурной семантики вывело исследователей за 

пределы денотативной семантики в область коннотативной, определяемой 

в этнолингвистике как «семантическая периферия», включающая в себя 

«область лексической коннотации и область экстралингвистической 

(энциклопедической, культурной) коннотации, безусловно, влияющей на 

языковой узус, но не получающей отражения в языке» [Толстой, Толстая 

1993: 162–163].  

Таким образом, реализация этнолигвокультурологического подхода 

к изучению диалектной фразеологии, по утверждению Е. В. Брысиной, 

возможна на стыке этнолингвистического направления, базирующегося на 

исторической реконструкции культурных пластов в семантике ФЕ, и 

лингвокультурологического, исследующего культуроносный потенциал 

ФЕ с точки зрения синхронии.  

Обоснованность обращения к методологической базе 

этнолингвокультурологического направления в настоящей работе 

обусловлена его целью – описать фразеологическую экспликацию 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья, сложившегося при 

особых климатических, социальных и культурно-исторических условиях. 

Этнофразеологический фонд диалектной фразеологии Приамурья 
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представлен относительно незначительным числом ФЕ. Закономерность 

этого факта кроется в природе самих говоров Приамурья. Если принять в 

качестве отправного определение, предложенное В. И. Ковалем, который 

под этнофраземами понимает «особую разновидность немотивированных 

(семантически неделимых) устойчивых словосочетаний, внутренняя форма 

которых может быть восстановлена через обращение к внеязыковой 

действительности – к традиционным народным представлениям о явлениях 

окружающего мира» [Коваль 2011: 5], то стоит отметить, что говоры 

Приамурья как говоры переходного типа, вторичного образования вобрали 

в себя черты различных материнских говоров. Поэтому ярко выражена 

междиалектная связь культурно-исторической основы говоров Приамурья 

и говоров Сибири и Забайкалья, поскольку первыми переселенцами как раз 

были забайкальские, сибирские казаки и крестьяне. Этнокультурное 

своеобразие диалектной фразеологии Приамурья будет заключаться 

именно в избирательности и закреплении известного другим говорам 

языкового материала, его переосмыслению в новом регионе, в новом 

субэтническом сообществе, а также в создании собственных, локально 

обусловленных ФЕ с целью формирования самобытного лингвистического 

ландшафта, региональной КМ. 

В качестве понятий, тесно связанных с категорией «первичный 

локус», можно выделить такие, как КМ, ЯКМ, ДКМ, языковая личность 

(далее – ЯЛ).  

«Антропоцентрический сдвиг» в филологии способствовал введению 

в круг лингвистических понятий термина «картина мира». Появившийся на 

рубеже XIX–XX веков в такой науке, как физика, термин КМ проделал 

долгий путь от философии, заимствовавшей его из физики, к лингвистике. 

В современной науке в качестве равнозначных используются понятия 

«картина мира», «модель мира», «образ мира», «мировидение», 

«концептуализация мира», «категоризация мира», но наиболее 

употребляемыми в научных кругах все же являются понятия картина и 



 

 60 

модель мира. Опираясь на определенные классифицирующие признаки, 

ученые представили типологию КМ, выделив на основе оппозиционной 

соотнесенности научную КМ и бытовую (ее еще называют наивной или 

профанной); на основе способа познания – чувственно-пространственную, 

духовно-культурную, метафизическую. Выделяют также и физическую, 

биологическую, философскую КМ [ФЭ 1989: 201]. З. Д. Попова и 

И. А. Стернин разграничивают непосредственную и опосредованную КM, 

которая, по их мнению, может быть языковой и художественной [Попова, 

Стернин 2003]. Таким образом, типов КМ может быть гораздо больше, если 

учитывать множественность классификационных признаков. 

В отношении к языку КМ представляет оформленную 

систематизацию содержательного плана, которая по своему характеру 

всегда субъективна и отличается фиксацией донаучного познания мира. 

Заслуга введения и укоренения в лингвистике термина ЯКМ принадлежит 

таким ученым, как Ю. Д. Апресян, Г. А. Брутян, Л. Вайсгербер, 

Т. И. Вендина, А. Вежбицкая, В. фон Гумбольдт, Р. Гжегорчикова, 

Анна А. Зализняк, Г. В. Колшанский, Ю. Н. Караулов,  О. А. Корнилов, 

И. А. Стернин, Р. Токарски,  А. Д. Шмелев, Н. Д. Шведова, Е. С. Яковлева 

и другие. В российском языкознании большой вклад в становление 

термина ЯКМ внес Г. А. Брутян, который под ЯКМ предложил понимать 

«всю  информацию о внешнем и внутреннем мире, закрепленную 

средствами живых, разговорных языков» [Брутян 1973: 108]. За 

основополагающий он выдвинул принцип, согласно которому «языковая 

картина мира дополняет логическое восприятие реальной 

действительности, способствуя ее возможно более полному и 

всестороннему отражению в сознании людей» [Брутян 1973: 50]. Идеи 

Г. А. Брутяна о взаимодополняемости и взаимообусловленности языковых 

явлений и мышления народа во многом нашли отражения в современных 

лингвокультурологических концепциях. Как отмечает О. А. Корнилов, 

само появление понятия ЯКМ обусловлено двумя императивами: 
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культурологическим и лингвистическим. «Для культурологии, – пишет 

автор, – такое абстрактное образование (конструкт), как ЯКМ, крайне 

необходимо, поскольку это не что иное, как вербализованная система 

«матриц», в которых запечатлен национальный способ видения мира, 

формирующий и предопределяющий национальный характер» [Корнилов 

1989: 80]. «Появление же термина в лингвистической литературе, – 

продолжает Корнилов, – обусловлено проблемой интерпретации 

результатов практической работы по внешнему структурированию 

семантических полей, установлению и систематизации отношений между 

ними, а также связано с практикой составления идеографических 

словарей» [Корнилов 1989: 90–91]. 

Понимая под ЯКМ целостное изображение окружающей реальности, 

выработанное многовековым опытом в коллективном сознании 

определенной этнической группы, воссозданное при помощи языковых 

средств [Шведова 1999: 15], не стоит игнорировать тот факт, что любая 

ЯКМ при этом является в значительной мере и отражением восприятия 

мира индивидуальным сознанием, что затрудняет для ученых поиск 

универсальной КМ даже в пределах одной этнической группы.  

 ЯЛ как ключевое понятие лингвокультурологии выходит на первый 

план, выступая точкой отсчета, относительно которой и выстраивается 

определенная система миромоделирования, зависимая как от 

географических,  так и культурно-исторических факторов. 

Ю. Н. Караулов определяет ЯЛ как «совокупность способностей и 

характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 

речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью 

структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности, в) определѐнной целевой направленностью [Караулов 

2010: 3]. Структурируя ЯЛ, ученые особое место уделяют ценностным 

установкам, ориентирам как основополагающим характеристикам 

носителя языка. Различия в мироощущении субъектов, интерпретирующих 
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окружающую действительность, предстают основополагающими в выборе 

средств презентации этой действительности. Каждый тип культуры, 

равнозначно как и каждая подсистема языка (от литературного до 

диалектного), используют свои средства воссоздания ЯКМ, выбор которых 

обусловлен целями, характером, ситуациями. Множественность типов 

сознания обусловливает множественность ЯКМ; при этом ни одна из них 

не может претендовать на роль единственной, всесторонне отражающей 

действительность, поскольку  фиксирует лишь какую-то часть общей 

картины. В связи с этим исследователи признают сложность целостного 

описания ЯКМ по отношению к живому, постоянно изменяющемуся 

языку, что заставляет их обращать свое внимание на отдельные ее 

фрагменты, ограничивая круг изучения определенной подсистемой языка 

(литературной, жаргонной, просторечной, диалектной). 

На рубеже веков особую актуальность приобретает изучение 

территориальной разновидности языка с точки зрения варианта 

общенациональной ЯКМ, определяемого большинством ученых как 

диалектная картина мира (ДКМ). В отличие от ЯКМ  диалектная картина 

мира может скрывать более архаичные черты и обладать большей 

устойчивостью, поскольку,  воплощая народную культуру, в значительной 

степени сохраняет «наивный», эмпирический образ действительности. 

Диалектоноситель иначе, чем носитель литературного языка, номинирует 

окружающий мир, рисует иную картину бытия, опираясь на возможности 

своего диалекта, развивая и обогащая их [Радченко, Закуткина 2004: 25]. 

По мнению многих ученых, диалект сегодня – это одна из разновидностей 

национального языка, используемая людьми как средство общения, 

объединенными единой (чаще небольшой) территорией, социальным 

уровнем и профессиональной направленностью [ЛЭС, 132]. Однако, 

помимо определения диалекта как территориально-социальной 

разновидности языка, в современных говорах ученые увидели и 

«возможность прикоснуться к истории русского языка, так как то, что 
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оказалось утраченным в литературном языке, прекрасно сохранилось в его 

диалектах» [Вендина 2004: 5]. Таким образом, территориальный диалект, 

являясь, с одной стороны, средством общения населения исторически 

сложившейся области или района со специфическими этнографическими 

особенностями, с другой – выступает универсальной формой накопления и 

трансляции ЯКМ диалектоносителей. 

Под ДКМ понимается система традиционно-народных 

представлений о мире, имеющая нечеткий, во многом эклектический 

характер и отраженная в совокупности территориально-социальных 

коммуникативных средствах [Белякова 2005: 73].  

Активно ведутся научные исследования, связанные с ДКМ, в 

диалектологии, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, 

этнолингвистике  (Л. А. Араева, С. М. Белякова, О. И. Блинова, 

Е. Б. Брысина, Т. И. Вендина, Д. Н. Галимова, В. Е. Гольдина, 

Т. А. Демешкина, Л. И. Иванцова, Л. И. Ивашко, Л. Н. Коберник, 

Л. В. Кирпикова, В. Д. Лютикова, Л. В. Надеина, Е. А. Нефедова, 

С. Е. Никитина, С. М. Толстая, Е. А. Штехман, О. А. Яговцева и др.). 

Ученые отмечают при этом не столько различия КМ отдельных диалектов, 

сколько вариативность  общей ДКМ, отраженной средствами русского 

национального языка [Нефедова 2008: 87]. 

Актуальность обращения взглядов ученых к региональному варианту 

ЯКМ определяется еще и тем фактом, что, как и вся система языка, 

диалектная подсистема претерпевает изменения: многое утрачивается 

безвозвратно, поскольку существует по большей части в устной форме. 

Все чаще поднимается вопрос о сохранении диалектной речи отдельного 

региона, поскольку под влиянием литературного русского языка 

происходит нивелирование различий между говорами, что в дальнейшем 

приведет к их полному исчезновению [Гольдин 2002: 23]. В этой связи 

важность исследования становится наиболее очевидной, поскольку оно 

посвящено описанию важного фрагмента исчезающей самобытной 
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региональной культуры. 

В национальных общеязыковых и диалектных КМ обязательно 

присутствует универсальное и уникальное, сосуществование которых 

обусловлено тем, что воссозданием некоего универсального образа мира 

занимается отдельная этническая группа, строящая эту модель в системе 

или подсистеме родного национального языка, соотнося факты реальной 

действительности со своей аксиологической парадигмой, относительно 

выработанных в сообществе традиций, верований, взглядов и образа 

жизни, что в свою очередь откладывает отпечаток как на форму, так и на 

языковое членение действительности [Хайруллина 2001: 24]. 

Наличие языковых универсалий обусловлено прежде всего тем, что 

человек как существо одновременно биологическое и социальное, познавая 

окружающий мир, прибегает к универсальным способам ее освоения, 

вычленяя общие для всех народов понятия: земля, небо, воздух, вода, время 

и т. д.  

Сопоставительные исследования ЯКМ различных лингвосообществ 

позволили ученым выделить универсальные признаки. По мнению 

В. Н. Телия, к числу таких признаков относятся антропоцентризм и 

антропометричность, которые выражаются в способности «соизмерять 

универсум с понятными для человеческого восприятия образами и 

символами» [Телия 1993: 127].  

Эти наблюдения подтверждает Ю. Д. Апресян в статье «Образ 

человека по данным языка: попытка системного описания». На основании 

исследования значительного пласта русской лексики, относящейся к 

человеку, ученый выделил три основных типа действий, выполняемых 

человеком как деятельным субъектом: физические, интеллектуальные и 

речевые,  а также основные состояния, среди которых восприятие, 

желания, знания, мнения, эмоции. Соответственно, отмечает 

Ю. Д. Апресян, каждым видом деятельности, каждым типом состояния или 

реакции управляет своя система, которая локализуется в определенном 
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органе. Всего таких систем автор выделил восемь: 

- физическое восприятие;  

- физиологическое состояние; 

- физиологические реакции на различные внешние и внутренние 

воздействия; 

- физические действия и деятельность; 

- желания; 

- интеллектуальная деятельность и ментальные состояния; 

- эмоции; 

- речь. 

Предложенные Ю. Д. Апресяном [Апресян 1995: 152] тематические 

блоки в работе учитываются, однако дополняются и уточняются  

рубриками, отражающими не затронутые ученым сферы человеческой 

жизни – социальную, профессиональную, культурную, а также мир 

артефактов, окружающий диалектоносителя. 

Р. Х. Хайруллина, анализируя фразеологическую КМ как часть ЯКМ, 

называет дополнительно такой признак, как экспрессивность, 

включающую в себя образность и модальность [Хайруллина 2001: 12–19]. 

Выделенные лингвистами признаки можно в равной степени отнести 

как к национальным ЯКМ, так и к диалектным, однако, представляя собой 

особую подсистему языка, ДКМ располагает определенным набором 

собственных признаков, к числу которых исследователи О. А. Радченко и 

Н. А. Закуткина отнесли антропоцентричность, парцеллирование объектов 

познания (детальное членение участков реальности), субъективизм, 

большую зависимость от внешних условий бытия (соотносительно с 

общенационациональными ЯКМ), а также «пессимизм» и консерватизм 

[Радченко, Закуткина 2004].   

ДКМ национальных языков организована  в соответствии с 

указанными принципами. Уникальность КМ диалектоносителей того или 

иного региона  в свою очередь выражается в конкретной языковой 
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реализации. ДКМ может быть репрезентирована средствами всех уровней 

языка (от фонетического до синтаксического), как и общеязыковая КМ. В 

работе неслучайно выбран  фразеологический уровень диалекта как 

наиболее яркий способ репрезентации особенностей мировосприятия 

отдельного лингвосообщества. ФЕ покрывают тот участок реальности, 

который обратил на себя особое внимание человека, этнической группы и 

«заслужил» дополнительного, «особого» переосмысления образными 

средствами языка. Соотносясь с предметной и духовной областями 

культуры, ФЕ отражают накопленный исторический опыт народа, 

переосмысленный через выработанную веками систему ценностей: 

представления о жизни и смерти, о добре и зле, о болезни и здравии, труде 

и отдыхе, о богатстве и бедности. Цель воссоздания фрагментов 

реальности средствами фразеологии обусловлена по большей части 

желанием не столько описать, сколько подвергнуть интерпретации то или 

иное явление или событие, и именно ФЕ, в отличие от слов, «богаче по 

образно-мотивационному основанию и являют собой своего рода 

микротексты, обычно содержащие в себе имплицитно или эксплицитно все 

виды модальности» [Телия 2004: 84]. ФЕ отражают результаты 

когнитивной деятельности этнического сообщества, формируя 

нормативно-ценностную КМ носителя языка, то есть концепцию 

мировидения целого народа. «Фразеологический компонент языка, – по 

справедливому замечанию В. А. Масловой, –  не только воспроизводит 

элементы культурно-национального миропонимания, но и формирует их, 

так как, являя собой итог познания предмета, явления, фразеологическая 

единица всегда выражает понятие. Обобщѐнный смысл устойчивого 

оборота, основанный на переосмыслении типичной ситуации, мотивирует 

ключевые понятия, общие для научного сознания, или концепты» 

[Маслова 2001: 90]. Таким образом, во фразеологическом ярусе языка 

заключаются наиболее важные для этнической группы концепты, 

поскольку именно  во фразеологии реальность поддается «национально 
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маркированному осознанию» [Шанский 2002: 110].  

Итак, этнолингвокультурологический анализ, построенный на основе 

принципа синкретического описания ФЕ, позволит наиболее полно 

раскрыть своеобразие диалектного материала, поможет найти ключи к 

расшифровке уникальных номинаций вторичных знаков субэтнической 

культуры с привлечением не только энциклопедических, культурно-

исторических данных из разных областей знаний, но и путем обращения 

непосредственно к личности носителя говора, его современному дискурсу.   

Первый уровень анализа (синхронный подход) предполагает 

описание современного состояния фразеологической системы Приамурья – 

ее состава и структуры, лексико-семантического своеобразия, 

парадигматических отношений, идеографической систематизации.  

Второй уровень анализа (диахронный подход) подразумевает 

наложение экстралингвистических на собственно лингвистические данные, 

что дает возможность воссоздать первичный локус, отраженный в 

сознании диалектоносителей, выявить уникальные и универсальные черты 

ДКМ Приамурья, определить ценностно-смысловые доминанты в 

языковом сознании носителей русских говоров Приамурья.   

 

 

1.3.2. Способы организации фразеологических единиц:  

идеографический подход и метод семантического поля 

 

Как было указано в предыдущем параграфе, организация и 

структурирование диалектного фразеологического материала должны 

осуществляться в системе. Один из способов представления ФЕ – 

идеографическая классификация. Наиболее тесно теория 

идеографического анализа в русском языкознании связана с теорией поля и 

лексико-семантических групп. Заслуги в изучении лексико-семантических 

групп и разработке теории поля принадлежат зарубежным ученым 
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Й. Триру, Л. Вайсгерберу, Э. Косериу. Среди исследований русских 

лингвистов стоит отметить работы Р. А. Будагова, В. В. Виноградова, 

Ю. Н. Караулова, В. В. Морковкина, П. П. Покровского, А. А. Уфимцевой, 

Ф. П. Филина, Л. В. Щербы. Однако, как отмечают Ю. И. Караулов и 

В. В. Морковкин, идеографические словари получили большую 

популярность в зарубежной лексикографии [Караулов 2010; Морковкин 

1970]. Сама идея построения идеографической классификации базируется 

на гипотезе о том, что между сущностными свойствами внеязыковых 

реалий и их отображением в языковых знаках существует некий 

изоморфизм, который позволяет языковым единицам выполнять знаковую 

функцию [Телия 1996: 155]. А поскольку окружающий мир организован по 

определенным законам, то, соответственно, и все языковые знаки, в том 

числе и ФЕ, имеют свою упорядоченность, представляют собой особым 

образом организованное единство. 

Эта гипотеза нашла выражение в теории семантического поля, 

отражающей глубинные связи лексико-семантической системы языка с 

внеязыковой действительностью. «Тематические и лексико-семантические 

группы отражают реальное единство и разнообразие предметов, веществ 

и т. п., семантическое поле – сложную КМ, многомерную связь реалий, их 

сходства, различия, соположение» [Новиков 1982: 73–74]. Исследователи 

неоднократно подчеркивали, что семантические поля являются одним из 

самых значительных проявлений системности в лексике и фразеологии 

(Л. Вайсбергер, В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов, Л. В. Щерба, 

Г. С. Щур).  

Впервые теоретическое осмысление понятие поля, лѐгшее в основу 

современных полевых теорий, получило в работах немецкого ученого 

Й. Трира (1986). Он предложил так называемый ономасиологический 

подход, который предполагает установление соотношений между словом и 

понятием. Заложенные Й. Триром основы методики исследования 

языкового материала в структуре поля послужили отправными точками 
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для российских ученых (Н. В. Уфимцева [1961], Е. И. Шендельс [1969], 

Ю. Н. Караулов [1976], Я. Я. Галахов [1985], Н. Д. Арутюнова [1999], 

Л. А. Новиков [2006]) в разработке комплексного подхода с учетом уже не 

только ономасиологических связей, проявленных в семантическом поле в 

виде родовых сем, но и семасиологических, реализованных в структуре 

поля через соотношение его членов между собой по интегрально-

дифференциальным признакам в своих значениях.  

Языковые поля, по мнению большинства исследователей, 

структурированы на основе следующих принципов: 

1) семантическая общность элементов; 

2) наличие как однородных, так и разнородных компонентов; 

3) системные отношения внутри группы: антонимия, синонимия, 

полисемия; 

4) деление на микрополя и подгруппы; 

5) строгая структурная организация: ядерная зона, периферийные 

области; 

6) наложение полей друг на друга (образование переходных зон). 

В современной лингвистике представлены различные определения 

«поля». Наиболее емкое, на наш взгляд, предложено О. С. Ахмановой, 

которая рассматривает поле как «совокупность содержательных единиц 

(понятий, слов), покрывающая определенную область человеческого 

опыта» [Ахманова 2005: 134]. Таким образом, при опоре на метод 

семантического поля сам язык может быть упорядочен по этому принципу 

– посредством полевой модели, где каждая структурная единица 

представляет собой совокупность определенных групп единиц, 

объединенных по некоторому общему признаку. Согласно этой теории 

языковая система представляет собой совокупность этих полей, имеющих 

многоуровневый, пересекающийся характер.  

Принципы построения идеографической классификации на 

лексическом материале стали объектом изучения относительно недавно, в 
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70-е годы ХХ столетия. В отличие от лексической системы, которая 

укладывается в полевую структуру, выстроенную по большей части 

дедуктивным способом, фразеологическая не может так же легко 

вписаться в готовые схемы, поскольку фразеология каждого отдельного 

языка обладает набором собственных отличительных характеристик. 

Соответственно, требуется иной подход, синкретично объединяющий два 

метода – дедуктивный и индуктивный для выделения и описания 

национально обусловленного фрагмента ЯКМ [Никитина 1995: 73].  

Во фразеологии применение теории поля, или точнее – 

фразеосемантического поля (ФСП), помогает не только более глубоко 

изучить семантическую структуру ФЕ, но и раскрыть их системные 

отношения и связи, полноту идеографического описания. Именно 

идеографический принцип описания выходит в последние десятилетия на 

первое место в вопросах, касающихся систематизации фразеологии языка. 

При этом стоит отметить, что при относительной разработанности 

принципов идеографического описания лексической системы языка 

принципы систематизации фразеологии до сих пор находятся в стадии 

изучения. 

Особенность и одновременно сложность идеографической 

классификации заключается в выборе самого основания для группировки 

единиц: им может выступать любое из свойств языкового знака, среди 

которых нельзя объективно выделить более или менее значимое. При 

формировании поля классифицирующий признак выбирается произвольно, 

исходя из целей и намерений классифицирующего. Любая предложенная 

классификация не является универсальной, легко накладываемой на язык, 

поскольку «на составление идеографических схем большое влияние 

оказывают мировоззренческие установки или общефилософские установки 

автора» [Караулов 2010: 251]. Тем не менее идеографическая, или полевая, 

классификация представляет собой системное описание языковых единиц, 

затрагивающее внутриязыковые отношения слов: формальные 
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(морфологические, словообразовательные, синтаксические) и 

содержательные (семантические). Наиболее известны классификации, 

разработанные Х. Касаресом, М. Молинер (для испанского языка), 

Ф. Дорнзайфа, Г. Майера (для немецкого языка). В качестве универсальной 

предложили свою классификацию Р. Халлиг и В. фон Вартбург, которая 

восходит к «дереву Порфирия», созданному на основе иерархически 

подчиненных бинарных оппозиций. Проанализировав указанные схемы 

идеографических классификаций, Ю. Н. Караулов пришел к выводу о том, 

что общая структура идеографической схемы существует до 

«определенной глубины универсальности, обусловленной принципиальной 

общностью разных языков как знаковых систем и общностью языкового 

поведения людей» [Караулов 2010: 142]. Кроме того, не все уровни 

иерархической модели поддаются четкому строению по принципу 

бинарности. Таким образом, при более детальном дроблении на 

тематические группы, поля, выделении периферийной зоны необходимо 

ориентироваться на сам языковой материал, чтобы как можно вернее 

отразить специфику лингвистического мировосприятия этнокультурного 

сообщества, что нередко приводит к изменению исходных данных схемы-

образца. Схема Р. Халлига и  В. фон Вартбурга была взята многими 

учеными, среди которых Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, А. С. Баранов, 

за основу при построении собственных классификаций, однако в каждом 

случае универсальная схема критически преломлялась, так сказать, 

«подгонялась» под исследуемый языковой материал.  

Одним из первых, кто уделил пристальное внимание категории 

«семантическое поле», был Ю. Н. Караулов. Его заслуга заключается в 

том, что он увидел и описал связь между полевой организацией языковых 

явлений и таким понятием, как КМ, а также определил структуру 

идеографических словарей как совокупность семантических полей языка, 

являющихся одними из компонентов КМ [Караулов 2010: 259]. Таким 

образом, Ю. Н. Караулов смог обосновать связь идеографического 
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принципа с теорией поля. Согласно Ю. Н. Караулову, теоретические 

основы изучения семантики базируются на выделении некоторого 

исходного (ключевого) понятия, идеи, смысла, где предметом анализа 

выступают средства его выражения. Объединение устойчивых выражений 

на основании общей интегральной семы позволяет выделить их в 

отдельные семантические поля, которые описывают один фрагмент 

действительности, являющийся составным элементом целостной ЯКМ 

[Караулов 2010: 178]. 

С 70-х гг. ХХ века начинаются активные исследования в рамках 

теории поля на фразеологическом материале, что подтверждается 

работами таких ученых, как А. И. Федоров, А. Д. Райхштейн, 

В. М. Мокиенко, А. М. Эмирова, О. Д. Добровольский, А. Е. Гусева, 

Ю. А. Гвоздарев, Т. Г. Никитина, В. В. Морковкин, А. Н. Баранов, 

В. Д. Ужченко. Создаются фразеологические словари идеографического 

типа: «Русская фразеология. Словарь-справочник» Р. И. Яранцева (1985), 

«Словарь-тезаурус современной русской идиоматики» А. Н. Баранова, 

Д. О. Добровольского, К. Л. Киселевой и др. (1990, 1992, 2007), «Словарь 

образных выражений русского языка» под ред. В. Н. Телия (1995), 

«Материалы для идеографического словаря новгородских 

фразеологизмов» (2004), «Человек в русской диалектной фразеологии» 

М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусовой, О. И. Литвинниковой (2004).  

 Ученые в основание своих идеографических классификаций кладут 

различные признаки. Так, Ю. А. Гвоздарев предлагает на первом этапе 

классификации опираться на «абстрактное грамматическое значение», на 

втором – распределять ФЕ «в рамках выделенных классов по 

семантическим группам», а на третьем – предпринимать детальное 

семантическое дробление внутри группы. Исследователь сибирских 

говоров А. И. Федоров писал о целесообразности классификации 

фразеологического материала «вокруг семантически стержневых слов-

компонентов», что должно способствовать объединению группы 
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фразеологизмов в гнездо, представляющее собой по семантическим 

признакам своеобразную микросистему [Федоров 1980]. В качестве 

основного классифицирующего признака ученый выделяет 

функционально-семантический, в зависимости от выполняемой роли 

фразеологизма в предложении (того, что он характеризует). А. М. Эмирова 

в своей классификации предлагает на первом этапе исходить из общего в 

семантике ФЕ признака экстралингвистического характера. Дальнейшее 

распределение строится на основе общего компонента в семантике ФЕ с 

привлечением данных словарей с последующим делением на группы и 

подгруппы. Л. А. Ивашко распределяет диалектные ФЕ  на три группы: 

первая группа характеризует человека и его действия, вторая – включает 

квантитативные ФЕ, третья – содержит темпоральные ФЕ. Таким образом, 

ученые обращаются к различным квалификативным признакам: 

грамматическим или семантическим, однако в последние годы 

исследователи отдают предпочтение синкретическому подходу – 

описанию языковых единиц, объединяющему оба признака, поскольку, по 

замечанию В. В. Виноградова, «наблюдаются закономерные соотношения 

между семантикой того или иного фразеологического оборота и его 

синтаксической функцией» [Виноградов 1969: 10]. Разработчик 

идеографического белорусского словаря А. С. Аксамитов замечал, что 

«значение фразеологизма, как и значение слова, не может проявляться 

отдельно и независимо от его грамматических свойств» [Аксамитов 1968: 

39]. 

 Непременным условием создания идеографической классификации 

того или иного языка является не только объединение семантического и 

грамматического уровней, но и привлечение экстралингвистических 

данных – опора на экстралингвистические факты. Эта необходимость 

продиктована социальным характером языка как феномена культуры, их 

невозможностью существовать вне друг друга. Мир запечатлен для 

большинства людей прежде всего в словах, текстах, поэтому 
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идеографическая классификация должна подчиняться 

экстралингвистическому членению действительности и строиться на 

понятийно-логических принципах, базируясь на общих для всех членов 

определенной макро- или микросистемы признаках, которые являются для 

этой системы интегральными [Прадид 1997: 12]. Анализ лингвистической 

литературы позволяет сделать вывод о том, что такой подход разделяют 

большинство исследователей: Н. Ф. Алефиренко, Е. В. Брысина, 

В. М. Мокиенко, Ю. Ф. Прадид, Ж. П. Соколовская, Д. В. Ужченко, 

А. М. Эмирова и многие другие. Ученые признают также факт 

неравномерного распределения ФЕ по семантическим полям. Как отмечает 

Л. А. Ивашко, «одни семантические группы охватывают большое число 

ФЕ, другие беднее, некоторые представлены единичными оборотами» 

[Ивашко 1981: 8–9]. Определяющую роль здесь играет собственно 

антропоцентрический характер фразеологии: «фразеология покрывает 

преимущественно те участки действительности, которые непосредственно 

связаны с человеком, с его видением, оценкой реальности, с психическими 

особенностями – познавательными процессами, эмоционально-волевой 

стороной психики индивидуально-типологическими особенностями 

личности» [Эмирова 1989: 29–30]. К тем же выводам приходит 

А. И. Федоров, утверждая, что 95 % единиц фразеологического фонда 

сибирских говоров характеризуют именно человека [Федоров 1980: 112]. 

Исследователь болгарской фразеологии В. Кювлиева-Мишайкова на 

примере устойчивых сравнений подсчитала, что в болгарском языке почти 

90 %  устойчивых сочетаний относятся к человеку и только 10% – к 

другим объектам [Кювлиева-Мишайкова 1997: 260]. В. М. Мокиенко 

расширяет выводы языковедов и распространяет их на всю русскую 

фразеологию литературного языка, а также фразеологию других языков 

[Мокиенко 1989: 223]. Исследования Ю. Ф. Прадида на материале 

украинской и русской фразеологии подтверждают положение об 

антропоцентрической сущности ФЕ.   
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Следовательно, антропологическая природа фразеологии является 

одной из основных причин неравномерного распределения единиц во 

ФСП, что объясняется выборочной актуализацией различных объектов, 

явлений действительности в том или ином языковом сообществе. Это 

может объясняться этнической специфичностью, особенностями 

восприятия действительности и указывать на ценностно-смысловые 

критерии отбора языковой личностью фактов из окружающего мира для 

номинации. 

Структурная организация ФСП во многом соответствует ЛСП, 

однако среди ученых нет единства в терминологии: очень часто в одном 

ряду стоят такие понятия, как архиполя и макрополя, таксоны и 

подтаксоны, семантические группы и микрополя, синонимические ряды и 

подгруппы. Разнообразие терминов объясняется иерархичной природой 

идеографического принципа описания, требующего определенной 

структурированности материала, а также неоднородностью языковых 

единиц и во многом субъективностью, обусловленной подходом 

исследователя – его целями и задачами.  

Следовательно, стоит выделить ключевые термины, используемые в 

работе для структурирования диалектного фразеологического материала. 

Вопрос с точки зрения объяснения терминов иерархической модели ФСП 

обоснованно изложен Ю. Ф. Прадидом, предложившим следующим 

образом номинировать единицы иерархической модели ФСП: 

синонимический ряд – семантическая группа – семантическое поле  – 

тематическая группа – тематическое поле – идеографическая группа – 

идеографическое поле – архиполе (если двигаться от меньшей единицы к 

большей) [Прадид 1997: 70]. При этом вопрос о том, что считать группой, а 

что полем, решается Ю. Ф. Прадидом однозначно: поле – система большей 

численности, включающая в себя объединения нескольких групп, то есть 

семантические группы объединяются в семантические поля, а 

тематические группы – в тематические поля [Прадид 1997: 19]. 
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Украинский фразеолог дает очень дробное членение каждого элемента 

идеографической классификации. Единица самого нижнего порядка – 

синонимический ряд, который предполагает объединение синонимичных 

ФЕ. Семантическая группа – это такая структура в идеографической 

классификации, которая объединяет соотносимые синонимичные ряды. В 

свою очередь семантические группы объединяются и создают единицы 

более высокого порядка – семантические поля. Следующей структурной 

единицей в классификации выступает тематическое поле, в котором 

объединяются тематические группы,  называющие родовые разновидности 

одного и того же ряда предметов и / или явлений окружающей 

действительности. Тематические поля соответственно входят в высшее 

образование идеографической иерархии и формируют идеографические 

поля. Таким образом, согласно идеям Ю. Ф. Прадида, каждое 

идеографическое поле внутри дробится на частные составляющие, которые 

в своей совокупности образуют идеографическую сетку нескольких 

уровней членения, что позволяет сделать вывод о полноте отражения 

внеязыковой действительности фразеологическими средствами.  

Такое четкое выделение единиц нижнего и верхнего порядка 

представлено ученым на достаточно широком круге ФЕ, что и позволило 

автору выделить столько частных подсистем. В условиях же 

территориальной ограниченности ФЕ (в количественном составе более 

1000 единиц) невозможно выделить такое множество групп, полей, рядов. 

Очень часто выделенная сема может ограничиваться одной-двумя ФЕ. 

Например, о переселении на амурские земли в русских говорах Приамурья 

сказано в двух ФЕ:  Амур пошѐл «об открытии Приамурья», а также плыть 

на жерновах «о сплаве переселенцев из Забайкалья на Амур». Такая 

немногочисленность описания этого явления не может быть уложена в 

сбалансированную иерархию, однако актуализация обозначенных сем 

имеет важное значение в ДКМ Приамурья. Следовательно, необходимо 

определить иерархическую подчиненность, выделить уровни (ярусы) 
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членения. 

Таким образом, опираясь на упорядоченную модель распределения и 

систематизации материала, можно выстроить модель идеографической 

классификации диалектного фразеологического материала с целью дать 

представление о первичном локусе диалектоносителей Приамурья. 

Подробно принципы и модели идеографической классификации 

представлены в третьей главе диссертационной работы. 

 

 

Выводы к разделу 1 

 

Анализируя теоретические аспекты изучения проблемы, обращаем 

внимание на то, что многие вопросы фразеологии до сих пор не решаются 

однозначно среди ученых, в частности, они касаются границ науки, а 

также объема самого понятия ФЕ. Решение их находится в плоскости 

узкого и широкого взглядов на объект изучения. Вслед за С. И. Ожеговым 

в работе придерживаемся широкого подхода, который позволяет включать 

в поле исследования языковые единицы разной степени проявленности 

фразеологических признаков.  

Диалектная фразеология, пережившая всплеск научного интереса  

в 60–90-е гг. прошлого столетия, снова выступает объектом пристального 

внимания современных лингвистов, поскольку представляет собой тот 

участок национальной языковой системы, который хранит в себе 

значительный пласт культурно-значимой информации. Анализ научных 

работ по диалектной фразеологии выявил, что, несмотря на широкую 

представленность исследований по диалектной фразеологии, работ в 

лингвокультурологическом и этнолингвистическом аспектах значительно 

меньше. 

Поворот лингвистики в конце ХХ столетия в сторону человека 

предопределил смену научной парадигмы: выдвижение антропоцентризма 
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в качестве ее главенствующего принципа. Это в свою очередь  отразилось 

на изменении подходов и методов к изучению языковых единиц. 

Осознание неразрывной связи языка и культуры привело к появлению 

нового синкретичного подхода – этнолингвокультурологического, 

вобравшего в свое научное поле достижения двух смежных направлений 

этнолингвистики и лингвокультурологии. Изучение ФЕ с точки зрения 

этнолингвокультурологического подхода  неразрывно связано с описанием 

ЯКМ того или иного этноса. Ученый, исследуя фразеологические знаки, не 

только опирается на лингвистические факты, но и обращается к 

экстралингвистическим данным. Такой подход позволяет выявить 

культурно маркированные элементы в значении ФЕ, описать их 

культурные коннотации, с помощью которых осуществляется связь между 

ФЕ естественного языка и духовной культуры народа.   

Осознание ценности народных говоров как хранителей уникальных 

национальных КМ повлекло за собой появление такого понятия, как ДКМ, 

которая является вариантом общенациональной ЯКМ и отражает систему 

традиционно-народных представлений о мире этнической / субэтнической 

группы, имеет нечеткий, во многом эклектический характер и реализуется 

в совокупности территориально-социальных коммуникативных средств. 

Онтологической составляющей ЯКМ любого этноса являются 

представления о пространственно-временном континууме – локусе. 

Первичный локус понимается как уникальная среда обитания человека, 

воспринимаемая как родное пространство,  сформированное при 

определенных климатических, природных, культурных и исторических 

условиях. Объективируясь во ФЕ, первичный локус предстает как 

смысловое поле пребывания человека. Опираясь на теорию В. Г. Гака, 

согласно которой  пространственные номинации образуют четыре 

концентрических расширяющихся круга, предлагаем структуру 

первичного локуса диалектоносителей:  

ЧЕЛОВЕК – ДОМ – ДЕРЕВНЯ / СЕЛО – КРАЙ 
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Одним из способов описания ФЕ в рамках 

этнолингвокультурологической парадигмы  является идеографическая 

классификация. Наиболее тесно теория идеографического анализа в 

русском языкознании связана с теорией поля и лексико-семантических 

групп. Идеографическая классификация как способ  систематизации 

фразеологического материала представляет собой особую иерархическую 

модель, организованную путем структурирования ФСП. 

Антропоцентрическая сущность фразеологии обусловливает 

неравномерное распределение языковых единиц между тематическими 

группами и полями. Таким образом, идеографическая систематизация ДФЕ 

поможет выявить роль и место диалектной фразеологии в языковом 

отражении действительности, проследить степень наполненности 

объективной реальности и выявить идиоэтнические особенности ДКМ 

Приамурья. 
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РАЗДЕЛ 2 

ДИАЛЕКТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРИАМУРЬЯ В 

ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

2.1. Культурно-исторический контекст формирования русских 

говоров Приамурья 

 

Этнолингвокультурологический подход, как подчеркивалось, 

предполагает не только обращение к лингвистическим данным говора, но и 

привлечение экстралингвистической информации. Описание 

фразеологической системы Приамурья неразрывно связано с историко-

культурными особенностями формирования русских говоров на Амуре. 

Знание о том, как и кем заселялась территория Приамурья, как 

складывались амурские говоры, какие процессы повлияли на 

превалирование русских говоров над всеми остальными, как 

осуществлялось исследование диалекта, – все это играет определяющую 

роль при описании фразеологической системы русских говоров 

Приамурья.   

Вопрос о внесении на современную диалектологическую карту 

русских говоров Приамурья до сих пор является предметом споров в среде 

диалектологов. Это обусловлено прежде всего историей формирования 

самого Приамурья и его лингвистического ландшафта. Долгое время, 

вплоть до выхода Словаря русских говоров Приамурья в 1983 году под 

редакцией Ф. П. Филина, считалось, что на Амуре нет и не может быть 

собственных территориальных разновидностей языка. Благодаря усилиям 

преподавателей педагогических институтов городов Благовещенска и 

Хабаровска, составивших этот словарь, были выделены и описательно 

представлены русские говоры Приамурья как особая диалектная группа со 

своими лингвистическими особенностями. 

Огромное влияние на языковой ландшафт Приамурья как 
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территории позднего заселения оказало воздействие социально-

исторических факторов. Исследователи диалектных особенностей 

сибирских говоров Л. И. Баранникова и О. И. Блинова подчеркивают 

особую значимость для  «сравнительно недавно колонизованных земель» 

выявление источников и условий их колонизации, которые в большей 

степени, чем для говоров центральной европейской части России, 

обусловливают специфику диалекта [Баранникова 1975, Блинова 1971]. 

Под территорией распространения этих говоров – Приамурьем, 

понимается историко-географическая область на юге Дальнего Востока 

России (именуемого также «Российской восточной окраиной»), 

включающая в себя часть Хабаровского края, а также Еврейскую 

автономную область и почти всю Амурскую область. Регион получил 

название по реке Амур, которая является его западной и южной границей 

(на территории России). Однако исторически эти земли долгое время 

переходили от государства к государству.  

Начиная с XVII века русские покоряли и осваивали амурские земли: 

первооткрывателями стали Василий Поярков (1648 г.) и Ерофей Хабаров 

(1650 г.). Первое поселение, выросшее на берегу Амура, – это крепость 

Албазин, Кумарский и Косогорский остроги, основанные в период с 1651 

по 1655 гг. казаками. «В течение полутора десятков лет шло русское 

заселение края, возникли заимки, остроги, деревни, город Албазин. 

Установились постоянные экономические связи Амура с остальной 

Сибирью. Было образовано Албазинское воеводство, и край вошѐл в состав 

Московского государства на тех же основаниях, что и сибирские земли» 

[Кабанов 1959: 24].  

Первый этап освоения Дальнего Востока длился весьма недолго, до 

1689 года, поскольку после подписания в том же году Нерчинского 

договора между Российской империей и Китаем русские покинули новые 

земли, разрушив свои поселения, согласно условиям соглашения. Такое 

политическое решение привело к тому, что на два столетия край опустел, 
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русское население (среди которых преимущественно были казаки) ушло и 

осело по большей части в Сибири и Забайкалье. Покинутый край 

продолжали населять некогда могущественные тунгусо-маньчжурские 

племена, в числе которых дючеры, натки, очаны, гиляки (нивхи), 

удэгейцы, дауры, тунгусы, эвены, орочи, селившиеся исключительно вдоль 

рек. Однако к ХVII столетию численность их значительно сократилась, из-

за чего просторы Дальнего Востока стали казаться безлюдными и дикими. 

Русские начали возвращаться в Приамурье только с середины XIX 

века после подписания в 1858 году Айгунского договора между 

Российской империей и Китаем о статусе амурских земель – закреплении 

их в составе России. Таким образом, начался второй этап освоения 

Приамурья под предводительством иркутского генерал-губернатора 

Н. Н. Муравьѐва, который в дальнейшем получил приписку «Амурский» к 

своему имени, став первым русским генерал-губернатором Приамурья.  

С целью освоения новых земель началась активная переселенческая 

кампания. Для того чтобы сделать регион более привлекательным в глазах 

первых поселенцев, на территории Приамурья создавались особые 

условия: 

 - свобода вероисповедания (это привлекло в первую волну большое 

количество отступников официальной православной веры, сектантских 

общин: староверов, молокан, баптистов, адвентистов, прыгунов и других); 

 - свобода от уплаты налогов; 

 - бесплатные земельные наделы; 

 - переселение за счет государства; 

- единоразовая денежная помощь «на обживание» на новом месте. 

Учитывая пограничное положение Приамурья, император отправил 

первыми заселять и одновременно охранять русские рубежи казаков. 

«Правительство на первых порах прибегло к обыкновенному на-

циональному способу заселения окраин – к заселению казаками, которые, 

как военный элемент, могли представлять более или менее надѐжную 
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оборону от случайных нападений. Жребий при этом пал на казаков 

Забайкальской области, живших по реке Шилке, Аргуни и Онону» 

[Кириллов 1894: 20]. Ряды сибирских и забайкальских казаков полнили 

также казаки из Донского казачьего войска (около 120 человек), однако 

большая часть их вернулась обратно, так и не сумев приспособиться к 

суровым условиям жизни. Вслед за казаками, как отмечают исследователи 

Н. И. Рябов и М. Г. Штейн, были брошены крестьяне, и духовенство, и 

купцы, и мещане, и каторжники вместе с семьями, которые в дальнейшем 

переходили в ряды вольных поселенцев и имели возможность 

приписываться к крестьянским обществам. Особенно активный прирост 

старожильческого населения края был во второй половине XIX века. Костяк 

старожильческого населения Приамурья составили именно казаки и 

крестьяне первых «сплавов» из Сибири и Забайкалья [Рябов, Штейн 1958: 

29–32]. 

Волны переселения на Дальний Восток проходили с разной степенью 

интенсивности, что связано с изменениями условий для  желающих 

перебраться на новые земли: огромную роль играл тот факт, за чей счет 

шло переселение (государства или собственными средствами). Широкое 

распространение получили также сказы и легенды про богатства 

дальневосточной земли. Наш современник Иван Щукин, потомок русских 

крестьян-переселенцев, учитель истории в селе Тамбовка Амурской 

области, так описывает те времена: «говоря об Амуре, обязательно 

упоминали, что «земли там пропасть, яблоки растут больше кулака, по 

четыре фунта штука. А воды захочешь набрать, вначале рыбу разгони, а то 

вместо воды полно ведро сазанов зачерпнешь» [Щукин 2006]. Кроме того, 

свобода вероисповедания привлекла значительное число так называемых 

«отступников» от официальной православной церкви, среди которых 

многочисленную группу составили старообрядцы, прибывшие не только из 

российских губерний, но и из Румынии, Австрии, Болгарии, а также 

последователи иных «еретических» течений: молокане, духоборы, 
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прыгуны, субботники, баптисты, меннониты. Таким образом, обещанные 

свободы, различные льготы, денежная помощь – подъемные для вновь 

прибывших, неограниченные земные наделы, подкрепленные сказами о 

богатстве и плодородии края, – все это привлекло большое количество 

новых «засельников». 

В этническом отношении славянские переселенцы Приамурья были 

неоднородны: по рекам Зее, Томи, Бурее обосновались старообрядцы 

«семейские» из Забайкалья. Крестьянское сословие с конца XIX века до 

середины XX века увеличивалось за счет переселенцев из Сибири, 

европейских губерний России, а также благодаря значительному потоку 

украинских (в основном из Полтавской губернии) и в меньшей степени 

белорусских семей.  

Места расселения этнических сообществ четко прослеживаются в 

названиях селений, где они оставались жить. Например, современный 

Белогорский район Амурской области населяли украинцы, называвшие 

свои сѐла Лохвицы, Чернетчино, Озеряне, Черновцы. 

Отношения с коренным населением региона складывались 

неоднозначно: с одной стороны, переселенцы перенимали опыт 

аборигенов «орочан», чьим основным видом деятельности была 

рыболовля и охота, а с другой – новоселы принесли с собой болезни, 

смертельно опасные для местных. Кроме того, пользуясь 

непросвещенностью малочисленных народов Дальнего Востока, 

устанавливали свои порядки натурального обмена, в результате которого 

коренные жители отдавали кредиторам ценную пушнину за бесценок или 

же за товары первой необходимости.  

Еще одним территориальным соседом был Китай. Взаимодействие с 

китайской стороной никогда не прекращалось на протяжении четырех 

столетий с момента первого появления русских на Дальнем Востоке.  

Активное привлечение китайской рабочей силы началось в 20–30-х гг. ХХ 

века. Правительство постреволюционной России по-новому выстраивало  
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взаимоотношения с восточным соседом: китайских поселенцев 

просвещали в русле идей партии. С этой целью были созданы китайские 

образовательные заведения – такие, как Дальневосточная китайская 

советская партийная школа  (рубеж 20–30-х годов ХХ века), при этом 

также продолжали углубляться торговые взаимоотношения. Все это 

способствовало закреплению китайцев на Дальнем Востоке и 

образованию русско-китайской формы общения – «пиджин» [Оглезнева 

2011: 15]. 

 Таким образом, к середине ХХ века на территории Приамурья 

сложилась достаточно неоднородная, пестрая в этническом плане картина: 

с одной стороны – славянские «засельники», среди которых русские 

(сибиряки и забайкальцы по большей части), украинцы и белорусы, с 

другой – коренное, аборигенное население, а с третьей – восточные соседи: 

китайцы, корейцы, японцы. Такой культурно-исторический контекст 

способствовал формированию уникального диалектного ландшафта –  

сплава из забайкальских и сибирских говоров, в которых преобладали 

севернорусские черты. Однако активные межъязыковые контакты русских 

с другими этническими группами оставили свой отпечаток на 

территориальной разновидности языка. В речи русских поселенцев 

появилось, помимо слов и выражений сибирского и забайкальского 

происхождения, немало слов, заимствованных из украинского языка, а 

также коренных народностей, китайского и корейского языков. Тенденция 

заимствования из восточных языков наблюдается и до сих пор. 

Однако любой территориально ограниченной группе людей, 

представляющих собой этническое образование, присущи определенные 

этнодифференцирующие признаки. К числу определяющих для амурчан 

можно отнести:  

 русский язык, который к 40-м гг. ХХ века вытесняет все 

остальные языки и наречия. Установление русского языка как единого для 

всех переселенцев произошло по нескольким причинам: во-первых, явное 
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преобладание русскоязычного населения над другими лингвистическими 

сообществами, а во-вторых, активное распространение нормированного 

русского литературного языка через открывавшиеся школы в селах и 

деревнях; 

 православие как основа христианской культуры. Утверждение 

позиций официальной православной церкви связано с преобладанием 

переселенцев, исповедующих христианство над другими конфессиями, а 

также с гонениями на еретиков (общин сектантов), в результате чего 

многие покинули амурские земли, перебравшись в Китай, Америку, 

Канаду, Бразилию. 

  

 

2.2. Состав и структура фразеологии русских говоров Приамурья 

 

В рамках этнолингвокультурологического подхода важным этапом 

является описание фразеологической системы русских говоров Приамурья. 

Границы, объем, лексико-семантический состав диалектной фразеологии 

определяет ее самобытность в контексте общенациональной ЯКМ.  

При определении границ диалектной фразеологии Приамурья 

необходимо обратиться к полевой организации, распределив весь материал 

в ядерной и периферийной зонах. Это позволит дать наиболее полное и 

объективное описание фразеологической системы русских говоров 

Приамурья и  включить в ее состав все устойчивые сочетания. 

 

 

2.2.1. Ядерная и периферийная зоны диалектной фразеологии  

Приамурья 

 

Традиционно ядро и периферия фразеологической системы 

определяется с точки зрения семантической слитности компонентов 
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устойчивых сочетаний. Этот системно-структурный подход позволил 

выделить в составе диалектной фразеологии Приамурья единицы, начиная 

от «виноградовской триады» (сращения – единства – сочетания) и 

заканчивая единицами, ценность которых обусловлена не 

лингвистическими, а экстралингвистическими факторами (предложно-

именные устойчивые наречные обороты, коллокации, тавтологические 

сочетания, пословицы, номенклатурно-терминологические сочетания). 

Включение всех обозначенных единиц в состав фразеологического фонда 

Приамурья обусловлено особенностями их функционирования: в говорах 

они сохраняют важные признаки ФЕ – устойчивость на структурно-

семантическом уровне и воспроизводимость. Именно частота 

употребления, обусловленная потребностями общения, привела к их 

фразеологизации [Ивашко 1994: 19]. Иные признаки ФЕ, такие как 

образность, экспрессивность, целостность номинации, проявляются 

непоследовательно. Все перечисленные устойчивые сочетания 

различаются и по степени структурно-семантической слитности, и по 

образности, и по функциональной значимости, но тем не менее все они 

являются устойчивыми, воспроизводимыми в речи сочетаниями. 

С этой точки зрения в ядерную зону вошли те ФЕ, в семантике 

которых последовательно проявляются такие категориальные признаки 

фразеологизмов, как воспроизводимость, устойчивость, цельность 

номинации, образность, экспрессивность, что сближает их 

непосредственно с идиомами. Относительно общего состава фразеологии 

Приамурья такие ДФЕ составляют  20% (206 единиц) и характеризуют 

человека с разных сторон. Такие ФЕ можно уложить в рамках теории 

В. В. Виноградова, соотнеся с теми или иными классификационными 

типами. К сращениям относятся ДФЕ, мотивировочный признак которых 

со временем для носителей говоров утратился, например: заварить бузу 

«поссориться с кем-либо» [ФСРГП 2009: 32], прийти на шару «прийти в 

гости неприглашенным» [ФСРГП 2009: 55], щеголять в котах «быть в 
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достатке» [ФСРГП 2009: 78], утопить в ложке «совершить негативные, 

разрушительные вербальные и невербальные действия по отношению к 

кому-либо» [ФСРГП 2009: 73].  

 К фразеологическим единствам, характеризующимся как устойчивые 

сочетания, имеющим образно-мотивированное значение, при этом не 

утратившим живые синтаксические связи между компонентами и 

сохранившим соотнесенность с сочетанием прототипом, относятся такие 

ДФЕ, как поливать грязью «оскорблять, опорочивать кого-либо, клеветать 

на кого-либо» [СРГП 2007: 310], быть на (чьих-либо) плечах «зависеть от 

кого-либо в материальном и психологическом плане, чаще о детях» 

[ФСРГП 2009: 12], слезть с души «оставить в покое» [СРГП 2007: 417]. 

   Группа ДФЕ, где один компонент имеет свободное значение, а 

второй – фразеологически связанное, соотносится с фразеологическими 

сочетаниями: рубить в чашку / чашкой, «строить деревянный дом, сарай, 

заделывая углы постройки так, чтобы конец одного бревна вставлялся в 

овальную выемку, вырубленную в конце другого» [СРГП 1983: 292], 

городить в заплот «делать высокую глухую изгородь из жердей» 

(наречные сочетания в чашку (чашкой) и в заплот имеют фразеологически 

связанные значения, реализуемые только в сочетании с глаголом рубить и 

городить); собирать стол «приготовить угощения» [СРГП 1983: 302] 

(существительное стол употребляется в составе устойчивого выражения 

только в форме винительного падежа единственного и множественного 

числа только в сочетании с глаголом, имеющим свободное значение); 

размывать руки «элемент повивального обряда, состоящий во взаимном 

омовении рук родильницы и повитухи» [СРГП 2007: 276] 

(существительное руки употребляется только в сочетании с глаголом, 

обозначающим действия, выполняемые руками). Фразеологически 

связанные компоненты сочетаний могут иметь единичную или строго 

ограниченную сочетаемость. По структуре они семантически членимы. 

Кроме того, их близость к свободным сочетаниям допускает и 
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синонимические замены компонентов: поднять норки – задрать норки 

«возгордиться, вести себя высокомерно» [ФДАС 2010: 78], выйти из 

памяти – вышибать память «плохая память» [ФДАС 2010: 79], копылки 

откинуть – сандали откинуть «умереть» [ФДАС 2011: 81].  

В периферийную зону вошли единицы неоднозначного статуса во 

фразеологии, согласно системно-структурному подходу.  Однако, 

независимо от принадлежности ДФЕ к той или иной зоне, значение их не 

умаляется, поскольку в рамках этнолингвокультурологического подхода 

ценность представляют все выражения, так или иначе отражающие черты 

ментальности носителей говора, их историю и культуру, особенности 

мировосприятия и ценностные ориентиры.  

Степень проявленности категориальных признаков позволяет 

распределить все единицы этой зоны на разном расстоянии от центра – в 

зону ближней периферии входят те единицы, в значении которых лежит 

образное основание и / или экспрессивность, например, на ширмачка «за 

чужой счет» [ФСРГП 2009: 78], волки воют «о запущенном состоянии 

чего-либо, нуждающемся в переделке, исправлении» [ФДАС 2009: 76], 

Голова-то овин, да в овине-то клин «о глупом человеке» [ФСРГП 2009: 

22],  бабьи сплетни «стелющееся травянистое растение» [СРГП 2007: 63],  

дурная вода «сильный разлив  воды, наводнение» [СРГП 2007: 56], голь 

голимая «об очень бедном, мало обеспеченном существовании» [ФСРГП 

2009: 23], пень пнем «об очень глупом человеке» [ФСРГП 2009: 52]  и 

другие.  

В зону дальней периферии отнесены единицы, близкие по форме и 

значению к аналитическим сочетаниям, безобразные или со стертой 

образностью, неэкспрессивные. Большинство из них одновременно входит 

в состав терминологического поля диалекта, например, три жарка «три 

мясных блюда, которые обычно подаются к свадебному столу» [ФСРГП 

2009: 71], красный корень / красный корешок «растение мыльнянка 

аптечная» [СРГП 2007: 112], в сиротстве остаться «быть сиротой» 
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[ФСРГП 2009: 49],  ходить по нянькам «нянчить детей в чужом доме» 

[ФСРГП 2009: 76], мокрый груздь «гриб груздь» [СРГП 2007: 45], круглый 

угол «способ соединения бревен в доме, при котором делается 

чашеобразное углубление» [СРГП 2007: 528] и многие другие.  

ДФЕ, относящиеся как ближней, так и дальней периферии, 

принадлежат к разным типам выделенных сочетаний. Необходимо 

подробно остановиться на каждом. 

Предложно-именные устойчивые наречные обороты, или «наречные 

фразеологизмы», признаваемые Н. М. Шанским, Л. И. Ройзензоном, 

А. М. Чепасовой, А. И. Молотковым, В. П. Жуковым, типа во всю голову 

«очень громко, во весь голос» [ФСРГП 2009: 15], в шканты «о способе 

заделки углов деревянной постройки, при котором концы бревен, брусьев 

скрепляются при помощи деревянных клинышков – шкантов» [СРГП 2007: 

503], в лапу «один из способов заделки углов в деревянной постройке, при 

котором затесанный клином конец одного бревна вставляется  в выемку 

другого» [СРГП 2007: 188], для близира (у) «для отвода  глаз» [ФСРГП 

2009: 10], с веку «издавна, очень давно» [ФСРГП 2009: 14], в обтяг «в 

обтяжку (о плотно прилегающей одежде, обуви)» [СРГП 2007: 299], по 

глаза «много, с избытком, достаточно, довольно» [ФСРГП 2009: 20], тoго 

году «в прошлом году» [ФСРГП 2009: 23], на сто рядов «многократно 

повиниться, сожалеть о содеянном» [ФСРГП 2009: 65]. Включение этих 

единиц в состав диалектной фразеологии мотивировано природой их 

внутренней формы: являясь результатом переосмысления свободных 

словосочетаний, лексические компоненты этих сочетаний утрачивают 

семантическую самостоятельность, свое конкретное значение [Молотков 

1977: 60–61].  

В отдельный тип можно выделить коллокации (глагольного типа): 

зрение потухло «об ослаблении зрения» [ФСРГП 2009: 35], вал упал «о 

быстрой прибыли воды на реке» [СРГП 2007: 52], волки воют «о 

запущенном состоянии чего-либо, нуждающемся в переделке, 
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исправлении» [СРГП 2007: 56], глаза пропали «об ослабнувшем зрении, 

надвигающейся слепоте» [ФСРГП 2009: 21], года ушли / уходят «о 

пожилом возрасте» [ФСРГП 2009: 23], голова вскружает / вскружала «1) 

о болезненном состоянии головы, головокружении; 2) о большой 

озабоченности, удрученности», речь перевернулась «о нарушении речи» 

[ФСРГП 2009: 24]. 

Включение тавтологических сочетаний в состав диалектной 

фразеологии Приамурья обусловлено особенностями самой народной речи, 

для которой характерно использование повторов с целью уточнить и 

детализировать повествование, придать передаваемой информации тот или 

иной смысловой оттенок. Как отмечал А. А. Потебня, «усугубление в речи 

одного и того же слова дает новое значение – объективное или 

субъективное» [Потебня 2000: 314]. В приамурских говорах тавтология 

представлена не очень широко, однако разнообразными структурными 

типами, среди которых преобладают устойчивые сочетания с такими 

видами связи, как примыкание и управление:  

1) глагол + сущ. в Тв. п.: 

лезть лезком «1) в большом количестве непрерывно заползать, залетать 

(о насекомых); 2) с усилием проходить сквозь толпу» [ФСРГП 2009: 41]; 

сыпом сыпаться / насыпаться «сыпаться (насыпаться) в большом 

количестве» [ФСРГП 2009: 69]; 

таскать / тащить таском / таскачом «волочить» [ФСРГП 2009: 70]; 

2) деепричастие (или наречие) + глагол: 

лежмя лежать «бездельничать» [ФСРГП 2009 : 41]; 

бежать / убежать бегом «выходить замуж тайком, без согласия 

родителей» [ФСРГП 2009: 9]; 

горма гореть «быть очень ярким (о ткани» [ФСРГП 2009 : 23]; 

гором гореть «1) пылать от огня; 2) вянуть от жары (о растениях); 

3)    быть в чрезмерно воспалѐнном состоянии» [ФСРГП 2009 : 23]; 

кишмя кишеть «очень много» [ФСРГП 2009 : 37 ]; 
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рѐвом реветь «очень громко кричать, диким, истошным голосом» 

[ФСРГП 2009 : 59]; 

ходенѐм ходить «о сотрясении, шатании, вращении чего-нибудь» 

[ФСРГП 2009 : 75]; 

3) наречие + глагол с отрицанием: 

слыхом не слыхать «не иметь никакого понятия о ком, чем-либо» 

[ФСРГП 2009 : 65]; 

видом не видать «не видеть ни разу» [ФСРГП 2009 : 25]; 

4) глагол + сущ. в Вин. п.: 

драть драньѐ / дранку «расщеплять короткое бревно на тонкие дощечки 

– дранки» [ФСРГП 2009 : 28]; 

играть игранчик «развлекаться играми, танцами во время праздников» 

[ФСРГП 2009 : 35]; 

петь песняка «петь громко, с удовольствием» [ФСРГП 2009 : 52]; 

в бега бегать «участвовать в конных состязаниях» [ФСРГП 2009: 9];  

5) сущ. в Им. п. + сущ. в Тв.п.: 

турсук турсуком «об ощущении тяжести в голове» [ФСРГП 2009 : 22]; 

гол голом «об очень бедном, мало обеспеченном существовании» 

[ФСРГП 2009 : 22]; 

пень пнѐм «о глупом, плохо соображающем человеке» [ФСРГП 2009 : 

51];  

6) сущ. в Им. п. + прил.: голь голимая «об очень бедном, мало 

обеспеченном существовании» [ФСРГП 2009: 23];  

7) сущ. в Им. п. + сущ. в Вин. п. с предлогом: гости на гости «о 

непрерывном потоке гостей» [ФСРГП 2009 : 24]. 

Пословицы занимают особое место на периферии фразеологической 

системы говоров Приамурья (с точки зрения системно-структурного 

подхода): с ФЕ их объединяют те же основные признаки: устойчивость и 

воспроизводимость. Тем не менее, они не обладают цельностью значения, 

что определяется их структурой (краткие произведения народного 
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творчества с поучительным содержанием): Жить / Прожить век за 

холщовый мех; Кто где напился, там и завалился; Моя невестка всѐ 

трескат; Куда люди, туда и Марья слепая. Данный тип ФЕ представляет 

самую немногочисленную группу, насчитывающую 10 единиц, что 

обусловлено историко-культурным контекстом формирования русских 

говоров Приамурья. Амурские говоры не успели сформировать богатый 

арсенал паремиологического уровня, поскольку Приамурье является 

территорией позднего заселения (с 1858 г.), а пословицы и поговорки 

являются более сложными структурно-семантическими единицами, чем 

ФЕ, передающие опыт нескольких поколений.  

Самая многочисленная группа – устойчивые сочетания, 

номенклатурно-терминологического характера: алый плакун 

„лекарственное растение, дербенник иволистый‟, Ваня красавчик 

„комнатный цветок – бальзамин‟, верховая вода „вода, выступающая на 

поверхности льда, реки, ручья‟, выбивать икру „метать икру‟. Эта группа 

единиц представляет собой самые разнообразные тематически составные 

наименования различных предметов быта, растительного и животного 

мира, явлений живой и неживой природы, названия некоторых процессов 

трудовой деятельности, географических и климатических особенностей 

региона. Вопрос о включении таких единиц в состав фразеологии остается 

до сих пор спорным. Так,  В. В. Виноградов выводит их из состава 

фразеологии, а О. С. Ахманова, напротив, относит такого рода 

словосочетания к ФЕ, обосновывая тем, что они обладают «той же 

цельностью номинации». Л. И. Ройзензон также считал оправданным 

вводить такие единицы в состав фразеологии, поскольку они обладают 

основными критериями ФЕ – устойчивостью и воспроизводимостью 

[Ройзензон 1973: 142–157]. Эти единицы вошли как в зону ближней, так и 

дальней периферии. 

При образовании номенклатурно-терминологических сочетаний 

метафорическому переосмыслению может подвергнуться либо один 
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компонент, либо все выражение. Так, например, в выражении воронья 

ягода, обозначающем «растение паслѐн чѐрный» [ФСРГП 2009 : 81] 

метонимический перенос на основе сходства цвета вороны и ягоды 

осуществлѐн для одного компонента, в то время как ФЕ большая семья 

«комнатный цветок» метафорическому переосмыслению подверглось всѐ 

словосочетание – «цветок, дающий много отростков: Большая семья 

цветѐт синими колокольчиками. Растѐт кучно, потому и называют 

семьѐй» [ФСРГП 2009 : 43]. 

Причиной переосмысления наименования может стать одно или 

несколько наиболее ярких свойств, однако с течением времени актуальный 

признак, заложенный изначально в основание внутренней формы, может 

быть вытеснен в сознании носителей говора другим, более современным. 

Так происходит процесс «своеобразного отвлечения от конкретного 

образа, а устойчивое номенклатурно-терминологическое сочетание 

расширяет своѐ значение» [Брысина 2003 : 43]. Становится возможным 

использование его для наименования сходных, смежных предметов, 

явлений и действий. Например, для наименования такого природного 

явления, как мелкий затяжной дождь в говорах Приамурья использовалось 

выражение сироты плачут / заплачут, в дальнейшем эта ДФЕ стала 

использоваться для обозначения росы на цветах, появляющейся перед 

дождѐм. Произошло отвлечение от конкретного процессуального признака 

(долго проливать слѐзы), положенного в основу исходного наименования. 

В пользу нового понятия – «выступающие слѐзы» с одновременным 

смещением акцентов: теперь метафорическому переносу подвержены иные 

признаки, а именно: влажный и каплеобразный. 

По утверждению А. И. Фѐдорова, роль внутренней формы у 

диалектных номенклатурно-терминологических сочетаний значительно 

выше, чем у таких же сочетаний литературного языка, поскольку она 

(внутренняя форма) способна передать образные ассоциации, что 

свидетельствует о конкретном характере мышления народа [Фѐдоров 
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1980 : 32]. 

Выделенная группа ДФЕ весьма разнообразна семантически: 

входящие в неѐ единицы отражают различные сферы жизнедеятельности 

человека, а также его взаимоотношения с окружающим миром. 

Большинство ДФЕ номенклатурно-терминологического типа описывают 

живую и неживую природу Приамурья (191 единица), называют трудовые 

процессы и промыслы (53 ед.), обряды, ритуалы (40 ед.), предметы одежды 

/ обуви и объекты материальной культуры (29 ед.), названия блюд 

амурской кухни и способов их приготовления (26 ед.). Покрывая такие 

важные участки человеческой жизни, ДФЕ номенклатурно-

терминологического типа дают возможность увидеть своеобразие 

приамурского региона, богатого лекарственными растениями, где 

основными промыслами испокон века являются охота и рыбалка, а 

земледелие составляет основу переселенческой крестьянской жизни. 

Духовную составляющую жизни диалектоносителей Приамурья 

представляют обычаи и традиции, эксплицированные ДФЕ, привезѐнные 

переселенцами из родных мест и подвергшиеся процессу трансформации в 

новых условиях функционирования. 

Живучесть в речи носителей говора сочетаний номенклатурно-

терминологического типа объясняется прежде всего их основным 

предназначением – номинировать. В большинстве случаев эти выражения 

являются единственными наименованиями того или иного предмета, 

явления, признака, действия или состояния в среде диалектоносителей. Во-

вторых, их образной основой: большинство единиц периферийной зоны 

образованы путѐм метафорического или метонимического переноса, хотя в 

настоящее время в сознании диалектоносителей практически утрачена 

живая связь с прототипом. Именно номенклатурно-терминологические 

сочетания составляют первый уровень вербальной экспликации 

первичного локуса диалектоносителей, поскольку номинируют то внешнее 

окружение (пространство обитания – родной край), в котором 
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формировалась личность носителя говора. 

Таким образом, если номенклатурно-терминологические, 

тавтологические сочетания, коллокации, пословицы, согласно системно-

структурному подходу, оказываются на периферии, то, учитывая их 

семантическую нагруженность, целесообразно отнести их в ядерную зону 

в соответствии с этнолингвокультурологическим подходом. 

 

 

2.2.2. Этнокультурная самобытность диалектной фразеологии 

Приамурья 

 

Системно-структурная характеристика диалектной фразеологии 

Приамурья позволяет представить основные элементы этой системы, 

однако в этнолингвокультурологическом плане на первое место выходит 

не целостность как основополагающий признак ФЕ, а их самобытность. В 

этом отношении ядро фразеологии Приамурья составляют те единицы, 

которые являются специфичными, и те, что непосредственно 

используются в русских говорах Приамурья. К ним относятся:  

- собственно ДФЕ, 

- общенародные ФЕ, 

- междиалектные ФЕ. 

В общем виде языковые знаки, составляющие своеобразие 

фразеологического фонда Приамурья, представляют собой единицы, 

созданные по большей части на местной диалектной основе, устойчивые в 

компонентном составе и воспроизводимые в готовом виде. 

Собственно ДФЕ Приамурья можно разделить на две большие 

группы. К первой группе относятся устойчивые сочетания, которые 

возникли на базе фразеологизации свободных сочетаний непосредственно 

в приамурских говорах. По составу компонентов в них можно выделить 

три подгруппы:  
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а) ДФЕ, имеющие в своем составе один или несколько лексических 

диалектизмов, например, болони надорвать / надрывать (в первом 

значении) «надорваться на тяжелой работе» [СРГП 2007: 234], обмыть / 

обмывать копылки «поздравить с новорожденным, выпить в застолье за 

него» [СРГП 2007: 249], перемываха да рубаха «о небогатой поношенной 

одежде» [СРГП 2007: 336], ботало базарное «болтун, врун» [СРГП 2007: 

47], собачья выноходь «о чем-то плохом, некачественном» [СРГП 2007: 

54], дать мурцовки «наказать кого-либо за провинность» [СРГП 2007: 63], 

сарпинчатый буржуй «бедняк» [СРГП 2007: 48], возможаться на ноги 

«встать на ноги» [СРГП 2007: 50]; а также ДФЕ, включающие в свой 

состав лексический диалектизм с местным терминологическим значением: 

мальчишечья / мужская любимка «растение валериана каменная» [СРГП 

2007: 187], соломошкина ручка / ладошка «лекарственная трава от 

женских болезней» [СРГП 2007: 404]; 

б) ДФЕ, имеющие в своем составе семантический диалектизм, 

например, раздуть / раздувать норки «рассердиться, обидеться» [СРГП 

2007: 376], сесть на щѐтки «состариться» [СРГП 2007: 401], вылупить 

шары «широко раскрыть глаза, внимательно и пристально смотреть на 

кого-либо или что-либо» [СРГП 2007: 54], тугие деньги «о недостатке 

денежных средств» [СРГП 2007: 67], завить шишку «укладывать волосы в 

виде шишки на затылке» [СРГП 2007: 73]. 

в) (1) ДФЕ, состоящие полностью из слов общенародного языка и 

имеющие целостное диалектное значение, но не являющиеся в 

литературном языке фразеологизмами: собачий век «период жизни в 

преклонном возрасте» [СРГП 2007: 50]; большая голова «о главном 

человеке в семье» [СРГП 2007: 59], накинуть горшок «в народной 

медицине способ лечения болезней живота, когда на  него ставили вверх 

дном горшок с горячим воздухом или большую банку» [СРГП 2007: 213], 

внимания не брать «не обращать внимания» [СРГП 2007: 51], браться 

шубой «портиться, закисать, подниматься, отделяясь от жидкости (о 
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продуктах)» [СРГП 2007: 51], бросить глаза «взглянуть, бросить взгляд» 

[СРГП 2007: 52], в руку влететь «предугадать» [СРГП 2007: 51], выйти в 

меру «быть нормального роста» [СРГП 2007: 54], выкатывать на яичке 

«лечить от испуга, катая на голове яичко» [СРГП 2007: 55], игры гулять 

«играть в различные игры» [СРГП 2007: 101]; (2) а также ДФЕ, состоящие 

из слов общенародного языка с местным терминологическим значением: 

постная трава «непитательная трава» [СРГП 2007: 339], чѐрный хлеб 

«1) рожь; 2) хлебные злаки, поражѐнные болезнью – головнѐй» [СРГП 

2007: 513], золотой дождь «сорт овса», большая семья «комнатный 

цветок» [СРГП 2007: 89]. 

Специфика образной основы значений этих ДФЕ во многом 

определяется ее конкретностью и местным колоритом.  

Ко второй группе относятся ДФЕ, которые формируются на основе 

переосмысления существующих ФЕ. В этой группе выделяются 

следующие подгруппы: 

а) ФЕ, формально совпадающие с общенародными, но имеющие в 

говоре иное значение: прийти на шару «1) опоздать к основному 

торжеству, 2) быть второсортным гостем» [СРГП 2007: 341], тѐщин язык 

«об участке невспаханной земли на пашне» [СРГП 2007: 432]. 

б) ФЕ общенародного происхождения, лексический состав которых 

отличается от своего аналога, сравн.: общенародное валять / ломать 

дурака / Ваньку [Большой фразеологический словарь русского языка] и 

приамурское дурака лупить «бездельничать» [СРГП 2007: 237]; 

общенародное копыта отбросить / откинуть [Фразеологический словарь 

русского литературного языка]  и приамурское сандали отбросить 

«умереть» [СРГП 2007: 413]. 

 Степень активности выделенных ДФЕ в говоре зависит от многих 

факторов, в том числе от тематики речи, сферы функционирования, 

возраста, образования, профессии говорящего, типа взаимоотношений 

между собеседниками. 
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 В русских говорах наряду с собственно ДФЕ сосуществуют и 

общенародные ФЕ (различного происхождения – просторечные, 

жаргонные, литературные), получившие широкое распространение на этой 

территории: прийти на шару (в третьем значении) «прийти на праздник 

неприглашѐнным» [СРГП 2007: 341], валять дурака «притворяться 

глупым» [СРГП 2007: 53], ни кожи ни рожи «о некрасивом, 

непривлекательном человеке» [СРГП 2007: 129], волосы дыбом «о 

состоянии испуга, сильного волнения» [СРГП 2007: 55], слыхом не 

слыхать «не иметь никакого понятия о ком, чем-либо» [СРГП 2007: 422], 

умыться юшкой «испытать унижения, побои» [СРГП 2007: 514]. Следует 

подчеркнуть, что их количество весьма незначительно.  

 Еще одну уникальную группу составляют так называемые 

междиалектные ФЕ, представляющие собой устойчивые сочетания, 

используемые в двух и более диалектных системах. Нельзя забывать 

немаловажный факт: очень близка историческая, культурная и 

лингвистическая связь между амурскими и сибирскими говорами, 

свидетельствующая об их преемственности. Несмотря на удаленность 

приамурского региона от Сибири (около пяти тысяч километров), в речи 

диалектоносителей можно услышать ФЕ, пришедшие из сибирских 

говоров, такие как пристяжная баба «любовница» [СРГП 1983: 8; ФСРГС 

1983: 9], черти в кулачки не бьют / не били «очень рано» [СРГП 1983: 77; 

ФСРГС 1983: 217], чурка с глазами «недалекий, глупый, мало 

понимающий человек» [СРГП 1983: 78; ФСРГС 1983: 219]. 

 Сопоставление лингвистического материала «Фразеологического 

словаря русских говоров Сибири» под редакцией А. И. Федорова (1983) и 

«Словаря русских говоров Приамурья» под редакцией Ф. П. Филина (1983) 

дало возможность выявить соответствие в пятидесяти трех ФЕ. Среди этих 

единиц большинство напрямую имеет отношение к человеку: шипишная 

баба «острая на язык», из под пятницы субботу видно / видать «о 

небрежно одетом человеке», за холщовый мех «работать за ничтожную 
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плату, впустую», болони надорвать (во втором значение) «от смеха, хохота 

дойти до изнеможения», тряхнуться умом «стать слабоумным, сойти с 

ума», уйти по добру «выйти замуж с согласия родителей», живой рукой 

«быстро, скоро (что-либо сделать)», сердце припадает / припало (к кому) 

«нравится кто-то», баланду травить «лгать или попусту говорить». 

Судьба ДФЕ, пришедших из Сибири в Приамурье, неодинакова: 

часть из них изменилась семантически или приобрела иное значение. Так, 

например, выражение душа коротка стаѐт в русских говорах Приамурья 

и в говорах Сибири, в лексическом значении которого реализуются  семы 

„плохо‟ и „здоровье‟, характеризует при этом совершенно разные 

состояния. В сибирских говорах ДФЕ душа коротка стаѐт описывает 

одышку: Душа коротка стае, задыхаюсь [ФСРГС 1983: 35], в 

приамурских говорах – память: Много пе́снев знала, всѐ позабывала. Счас 

уж, ни голоса, ничѐ нет: душа коро́тка стаѐт [СРГП 1983: 87]. ДФЕ 

щерить зубы с общим для двух говоров значением „злиться, сердиться‟ в 

приамурских приобрело добавочное значение „насмехаться‟. А ДФЕ 

гульная баба, употребляемая в сибирских говорах в значении «бездетная 

женщина»: С первой-то он развѐлся, гульная баба была, не могла родить, 

порожняком гуляла [ФСРГС 1983: 19], в амурских говорах приобрела иное 

значение: адъективный компонент гульная переосмыслился и стал 

ассоциироваться с лексемой гулящий «тот, кто ведет распутный, 

развратный образ жизни»: О, у Васьки гульна баба была. Всех мужиков в 

деревне перебрала. Бил он еѐ, а ей хошь бы што [СРГП 1983: 18]. 

Интересно выражение с лексическим компонентом ботало: в 

сибирских говорах он входит в состав шести ФЕ (ботало базарное, ботало 

осиновое, ботало конское, врать как ботало, забрякало как ботало, с 

общими семами „много‟ и „говорить‟), а в говорах Приамурья закрепилась 

только одна ФЕ ботало базарное со значением «болтун, врун». ДФЕ с 

компонентом-антропонимом Мамай в сибирских и приамурских говорах 

имеет одно значение «беспорядок, хаос», однако реализуются в различных 
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вариантах: Мамай воевал (сибирское), Мамай прошел (приамурское). 

Вариация обусловлена скорее всего влиянием на говоры вторичного 

образования (Приамурья) литературного устойчивого сравнительного 

оборота как будто Мамай прошел «беспорядок, разруха, опустошение» 

[БФСРЯ 2006: 345]. Претерпело трансформацию экспрессивное выражение 

сибирского происхождения без чуры «очень много, не зная меры (есть)» 

[ФСРГС 1983: 219] в амурских говорах: изменения в компонентном 

составе привели к синтаксической трансформации – из предложно-

именного устойчивого выражения в сочетание глагольного типа – чуры не 

знать [СРГП 1983: 78].  

 Богатый материал для сравнения дают ФЕ, объединенные темой 

смерти: в говорах Приамурья насчитывается  двенадцать единиц (это 

самый распространенный синонимический ряд), в говорах Сибири – 

семнадцать ДФЕ. Сибирская ФЕ уйти на упокой божий в значении 

„умереть‟ в приамурских говорах трансформировалась путем сокращения 

уйти на покой, что опять же связано с влиянием литературного языка 

(сравнить: отправиться (пойти, уйти) на покой «умереть» [БСРП 2007: 

720.]. ФЕ сибирского происхождения нахлебаться мурцовки (марсовки) 

«намучиться, натерпеться» и хватить мурцовки «испытать лишения, 

невзгоды, хлебнуть горя» [ФСРГС 1983: 202], отношения между которыми 

нельзя определить однозначно (синонимия или вариативность), в 

Приамурье претерпели изменения. В Словарной картотеке Г. С. Новикова-

Даурского, исследовавшего говоры в начале ХХ века, зафиксировано оба 

варианта [НД 2003: 187], однако в СРГП (1983) года под редакцией 

Ф. П. Филина представлена только одна ФЕ – хватить мурцовки, 

совпадающая по значению с сибирской ФЕ (нахлебаться мурцовки). 

Сохранение одной единицы и исчезновение другой в говорах Приамурья 

обусловлено, возможно, их близкой семантикой. Язык по своей природе 

стремится к экономии своих средств, и с течением времени избыточные 

единицы уходят из употребления. Существование двух ФЕ, близких на 
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уровне семантики и компонентного состава, оказалось ненужным для 

диалектоносителей Приамурья. 

Большинство ФЕ терминологического характера, в частности 

наименования растений, совпадают: кукушкины обутки / башмачки / 

сапожки «растение башмачок вздутый – Gypripedium ventricosum, с не-

большими пестро-желтыми цветами, применяемое в народной медицине 

при лечении желудка» [СРГП 1983: 143; ФСРГС 1983: 234], Ванька 

мокрый «комнатный цветок бальзамин султанский – Jmpatiens sultani 

Hook», воронья ягода «растение паслен черный – Solatium Nigrum L.» 

[СРГП 1983: 33; ФСРГС 1983: 54], волчий язык «лекарственное растение 

чернокорень растопыренный – Cynoglossum divaricatum Steph.» [СРГП 

1983: 44; ФСРГС 1983: 57], однако и здесь наблюдается расхождение. Так, 

ДФЕ аленький цветочек, которая в сибирских говорах обозначает 

«растение купальница» [ФСРГС 1983: 215], относящееся к роду 

лютиковых, в амурских говорах номинирует иное растение – «гвоздика 

разноцветная – Dianthus versicolor Fisch in Link» [СРГП 1983: 77]. 

Сравнительный анализ исследуемых ФЕ показал, что при наличии 

сходства и общности фразеологического состава приамурская фразеология 

представляет собой уникальное образование. 

Кроме сибирских междиалектных заимствований, в русских говорах 

встречаются и украинские. Так, например, выражение бить байдики, 

зафиксированное в СРГП (1983, 2007) и ФСРГП (2009) со значением 

«бездельничать». Между графическим обликом ФЕ и его звучанием в речи 

диалектоносителей наблюдается несоответствие. (В разные годы 

диалектологических экспедиций респондентам предлагалось дать 

толкование этой ФЕ. В результате одна часть носителей говоров 

произносила с чѐтким «И» бить байдИки, другие же произносили «Ы» 

бить байдЫки. Скорее всего, в русские говоры Приамурья это выражение 

пришло из украинского языка вместе с украинскими переселенцами, ср.: 

ба́йдики (ба́йди, діал. га́ндри) би́ти. «1) бути без діла, весело проводити 
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час. 2) нічого не робити, марнувати час, ледарювати» [ФСУМ 1998: 45]. 

Выражение умыться юшкой в значении „умыться кровью‟, 

распространенное как на территории Краснодарского края, так и Украины, 

зафиксировано в приамурских словарях (2007, 2009 гг.) и является 

достаточно популярным в речи амурчан. 

Таким образом, этнолингвокультурологический подход позволяет не 

только выявить структурную организацию диалектной фразеологии 

русских говоров Приамурья, но и определить, в чѐм заключается 

самобытность этой системы, отличающей еѐ от других. 

 

 

2.2.3. Лексико-семантическое своеобразие диалектной фразеологии 

Приамурья 

 

 Еще одним важным элементом с точки зрения определения 

самобытности фразеологического яруса диалектной системы Приамурья 

является еѐ компонентный состав. Большинство учѐных склоняются ко 

мнению о том, что основу диалектной фразеологии составляют 

общенародные лексические единицы, на базе которых уже происходит 

образное переосмысление окружающей человека действительности. К 

таким выводам пришли Л. А. Ивашко (на материале псковских говоров),  

Н. Т. Бухарева и А. И. Федоров (на материале сибирских говоров), 

Н. Г. Баканова (на материале говоров Восточного Прибайкалья), 

Ю. И. Чайкина (на материале говоров Вологодской области),  

Е. Н. Шестакова (на материале говоров Воронежской области). 

Л. А. Ивашко утверждает, что активность слов литературной формы 

языка в составе ДФЕ в говорах неодинакова: наиболее представлены 

соматизмы: голова, рука, нога, нос, язык, рот и другие. Такую 

закономерность можно наблюдать и в диалектной фразеологии Приамурья, 

например, с помощью  этих лексем носители говора описывают процессы, 
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связанные с речью (зубы мыть «1) болтать, проводить время за 

разговорами; 2) насмехаться» [ФСРГП 2009: 44], щерить зубы «злиться, 

сердиться на кого-либо» [ФСРГП 2009: 78], язык как помело 

«характеристика болтливого человека» [ФСРГП 2009: 79], натопорить уши 

«напрячь слух, внимательно прислушаться» [ФСРГП 2009: 45], во (на) всю 

голову (кричать, орать) «очень громко, во весь голос» [ФСРГП 2009: 39]). 

Кроме того, соматические компоненты присутствуют в ДФЕ, 

описывающих:  

 обрядовые действия (руки размывать «элемент повивального обряда, 

состоящий во взаимном омовении рук родильницы и повитухи» 

[ФСРГП 2009: 58], собирать под косу «приглашать подруг невесты в 

дом матери невесты» [ФСРГП 2009: 66], рожу чертить «заговаривать 

молитвой и определенным ритуалом от какой-нибудь болезни» [СРГП 

2007: 525]);  

 количественные характеристики (глаз / глаза не разинуть «о большом 

количестве гнуса» [ФСРГП 2009: 58]);  

 различные состояния (класть руки к сердцу «об отдыхе» [ФСРГП 

2009: 37], сердце припало к жизни «перестать волноваться» [ФСРГП 

2009: 63], скруживать голову «о головокружении» [СРГП 2007: 378], 

не в голову было «невдомек» [СРГП 2007: 69], взять в голову 

«задуматься о чем-либо» [ФСРГП 2009: 15]);  

 способы действия (о двух руках «двумя руками» [СРГП 2007: 402]);  

 названия растений (хлеб сердца «боярышник» [ФСРГП 2009: 75]). 

Ключевой образ общенациональной русской ЯКМ – душа. Во 

фразеологии Приамурья лексема душа входит в состав ФЕ, имеющих как 

положительную, так и отрицательную оценку состояний, явлений 

человеческой жизни. Так, для номинации плохой памяти в говорах 

Приамурья используют ФЕ душа коротка стает, для плохого 

самочувствия – душа вылетает. Болеть – на душе болеет, оставить в 

покое – слезть с души. Кроме того, взволнованный человек 
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характеризуется ДФЕ – душа болит, испорченный распутной жизнью 

человек – душу потрепал. В то же время что-то радостное и приятное – 

первая душа. Как и для носителей общенациональной ЯКМ, для 

диалектоносителей свойственно вспоминать о душе в периоды болезни, 

несчастья, горя [Зализняк, Левонтина, Шмелѐв 2005]. 

Помимо слов народного происхождения, в компонентном составе 

диалектных ФЕ немало лексем, восходящих к книжному стилю, что 

объясняется возросшим влиянием литературной формы языка вследствие 

распространения грамотности и активным использованием жителями 

деревни иноязычных заимствований. Особенно характерна такая тенденция 

для говоров территорий позднего заселения, в число которых и входят 

приамурские (сравни: зайти в колхоз «вступить в коллективное хозяйство» 

[ФСРГП 2009: 32], идти рингами «плыть косяком» [ФСРГП 2009: 36], 

взять на аферу «обмануть» [ФСРГП 2009: 15]). 

Среди лексем, входящих в состав ДФЕ номенклатурно-

терминологического типа, номинирующих животных, наиболее часто (из 

расчета не менее трех единиц) встречаются такие, как: 

 конь – бороздельный конь «центральный конь в упряжке, идущий по 

борозде во время пахоты или боронования» [СРГП 2007: 39]; 

 коза – красная коза «дикая коза после линьки», ягодная коза «дикая 

коза ранней осенью» [СРГП 2007: 124]; 

 корова – слабосисливая корова «корова с мягкими, слабыми сосками» 

[СРГП 2007: 395]; 

 свинья – поросная свинья «свинья перед опоросом» [СРГП 2007: 304]; 

 гусь – белолобый гусь «вид дикого гуся с белым оперением на голове» 

[СРГП 2007: 38];  

 утка – косая утка «утка-касатка», криковая утка «утка-кряква» 

[СРГП 2007: 122]; 

 рыба – белая рыба «общее название пресноводных рыб, имеющих 

белое мясо и серебристую чешую» [СРГП 2007: 38]. 
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Номинация перечисленных групп животных во фразеологическом 

ярусе диалекта обусловлена прежде всего важностью их в домашнем 

хозяйстве крестьянина, а также повсеместным распространением их на 

территории Приамурья. Стоит также отметить, что компоненты-зоонимы 

диалектоносители используют для номинации явлений жизни с 

отрицательной оценочностью. Среди них часто встречаются лексемы 

собака, кошка и волк: собачья выноходь «о чѐм-то плохом, 

некачественном» [ФСРГП 2009: 19], собачий век «жизнь в преклонном 

возрасте» [ФСРГП 2009: 14], волки воют «о не начатой, не сделанной кем-

то работе» [СРГП 2007: 77], один как волк «одинокий человек» [СРГП 

2007: 77], кошки в дыбошки  «обидеться, рассердиться» [ФСРГП 2009: 39]. 

Лексемы собака, ворона, волк, кукушка, гусь, медведь входят в состав 

номенклатурно-терминологических сочетаний образного типа, 

называющих растения: собачье дерево «бузина» [СРГП 2007: 344], собачьи 

грибы «несъедобные ядовитые грибы, поганки» [СРГП 2007: 344], собачья 

/ волчья ягода «всякая несъедобная ядовитая ягода» [СРГП 2007: 345], 

волчьи слѐзы / волчья саранка «растение лилия даурская» [СРГП 2007: 65], 

волчий / собачий язык «лекарственное растение чернокорень 

растопыренный» [СРГП 2007: 65], воронья ягода «паслѐн чѐрный» [СРГП 

2007: 67], кукушкины слѐзки «растение башмачок вздутый» [СРГП 2007: 

125], гусиная / гусятная трава «лекарственное растение горец птичий 

(спорыш)» [СРГП 2007: 89], медвежьи уши «растение грушанка» [СРГП 

2007: 156]. Кроме того, компоненты-зоонимы встречаются и в ДФЕ, 

номинирующих болезни: петушьи гвозди «болезнь ног, шпоры» [СРГП 

2007: 298]. 

Немногочисленную группу представляют ДФЕ с компонентами-

онимами: их насчитывается семь единиц: наталькин угол «то же, что и 

гнилой угол – сторона горизонта, откуда приходят обычно дождевые тучи» 

[СРГП 2007: 246], мареньины / марьины коренья «растение дальневос-

точный пион – Palonia albiflora Pall» [СРГП 2007: 238], семеро агафонов «о 
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большом количестве детей в семье, нуждающихся в заботе» [ФСРГП 2009: 

63], Мамай прошел «беспорядок, хаос» [СРГП 2007: 236],  Куда люди, 

туда и Марья слепая «не иметь собственного мнения, делать так, как 

делают другие» [ФСРГП 2009: 40], соломошкина ладошка / ручка 

«лекарственное растение, применяемое при женских болезнях» [СРГП 

2007: 334], спиридоны – солновороты «религиозный праздник в честь 

святого Спиридона во время весеннего равноденствия» [СРГП 2007: 335]. 

Условно эти ДФЕ с компонентом-онимом можно разделить на три типа: 

  ДФЕ с именем собственным широкого употребления (Иван, Марья, 

Наталья); 

  ДФЕ с именем собственным исторической личности (Мамай); 

  ДФЕ с именем собственным, имеющим отношение к религии – 

библейский персонаж, святой (Соломон, Спиридон). 

Выбор имѐн собственных в говорах Приамурья обусловлен, скорее 

всего, их широтой употребления в славянской культуре. 

В диалектной фразеологии Приамурья в качестве компонентов 

встречаются также слова религиозной сферы. Наиболее частотны слова с 

корнем бог и чѐрт: богородская трава «лекарственное растение тимьян 

ползучий (чабрец) – Tumus serpillum L.» [СРГП 2007: 36], божья душа 

«радуга» [СРГП 2007: 36], чѐртова гибель «о большом количестве чего-

либо [ФСРГП 2009: 20], очень много», черти в кулачки не бьются «очень 

рано» [ФСРГП 2009: 77], как анчутка «очень грязный» [ФСРГП 2009: 8] 

(анчутка – одно из наименований чѐрта). 

Кроме выделенных тематических групп субстантивных компонентов 

ДФЕ, во фразеологии Приамурья частотны лексемы свадьба, баба, сирота, 

стол, угол, хлеб, темпоральная лексика: неделя, месяц, год, век – и лексемы, 

обозначающие природные объекты / явления: вода, дождь, снег, солнце. 

Большинство диалектных ФЕ по своей лексико-грамматической 

соотнесенности являются глагольными. Особенно активны в диалектной 

фразеологии Приамурья глаголы (включая их формы и дериваты): дать 
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(задать, давать, выдавать, даться – 30 ед.), глаголы движения идти 

(пойти, выйти, уйти – 25 ед.), ходить (выходить, заходить, приходить – 

24 ед.), быть (23 ед.) и брать (браться, забрать – 20 ед.). 

Частотность употребления обозначенных глаголов отмечали в своих 

исследованиях Л. А. Ивашко (псковские говоры), Е. В. Брысина (донские 

казачьи говоры). Самым распространенным является глагол дать, 

преимущественно в сочетании с существительным в винительном падеже 

или родительном, при этом само значение глагола ослабляется и всѐ 

выражение означает действие или состояние, выраженное 

существительным. 

Е. В. Брысина выделила несколько семантических групп ДФЕ с 

глаголом дать: 

- описательные выражения, соотносимые с аналитическими 

сочетаниями: дать оброк «дать обещание» [СРГП 2007: 88], дать поклон 

«поклониться низко кому-либо во время церемонии, обряда» [там же], 

дать помощь «оказать кому-либо помощь» [там же]); 

- ДФЕ с общим значением „бить, наказывать‟. Такие сочетания 

образуются по модели глагол дать + существительное со значением 

«нанесение удара» или существительное в переносном значении (дать 

лупки «сильно побить кого-либо» [там же], дать разволочку «поругать, на-

казать» [там же], дать мурцовки «наказать кого-либо за провинность» [там 

же]); 

- ДФЕ со значением „быстро убежать, удрать‟. В количественном 

отношении их немного (дать тигаля «убежать, сбежать» [там же], дать 

деру «быстро сбежать» [там же]). Сюда же можно отнести и ДФЕ дать 

халя со значением «умереть» [там же], поскольку содержит потенциальную 

сему „убраться‟ [Брысина 2003: 42]. 

Другие глаголы, активно участвующие в процессе фразообразования, 

– это глаголы движения идти и ходить и все их производные: идти бусом 

«неутомимо, безостановочно двигаться» [ФСРГП 2009: 35], идти на песнях 
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«идти с песнями» [ФСРГП 2009: 36], ходить босяка «ходить без обуви и 

полураздетым, в драной одежде» [ФСРГП 2009: 75], ходить гусом  «один 

за другим, не рядом» [ФСРГП 2009: 75], пойти по гостям «ходить в гости, 

переходя из одного дома в другой» [ФСРГП 2009: 53]. Глаголы движения в 

ДФЕ употребляются либо в своем прямом значении, обозначая 

перемещение субъекта или объекта пространстве, либо в переносном, при 

этом в говорах Приамурья значительно преобладают ДФЕ второго типа 

(ходить на ножах «сильно, постоянно ссориться» [ФСРГП 2009: 76], идти 

в отдел «выделиться из большой крестьянской семьи, получив земельный 

надел и часть имущества» [ФСРГП 2009: 35], идти по доброй совести 

«жить честно» [ФСРГП 2009: 36], пойти в поправу «начать 

выздоравливать» [ФСРГП 2009: 53]). Стоит также отметить, что глаголы 

движения используются и в ДФЕ, номинирующих профессиональную 

деятельность человека: (пойти по стряпкам «работать кухаркой в чужом 

доме» [ФСРГП 2009: 53], ходить бабушкой «быть повитухой, принимать 

роды» [ФСРГП 2009: 75], ходить в дорогу «заниматься извозом, 

перевозить на лошадях грузы» [ФСРГП 2009: 75]). 

Большинство ДФЕ, имеющих в своем составе глагол быть, 

номинируют действие, процесс, признак постоянного, устойчивого 

характера: быть в няньках «нянчить чужих детей» [ФСРГП 2009: 12], 

быть в работе «трудиться с ранних лет» [там же], быть на возрасте 

«находиться в зрелом возрасте» [там же], быть на почѐте «быть в почете» 

[там же], быть в разброде «жить не одной семьей, находясь в разных 

городах и селах» [там же].    

Распространенными во фразеологии Приамурья являются также 

глаголы брать / браться – брать в беремя «поднимать что-либо, обхватив 

руками» [ФСРГП 2009: 11], брать горлом «добиваться своего при помощи 

крика» [там же], брать город «захватывать в игре снежную крепость-

город» [там же], брать в дети «принять ребенка в семью на воспитание» 

[там же], жить – жить в единоличестве «жить своим хозяйством, не 
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вступая в колхоз, единолично» [ФСРГП 2009: 30], жить в услужениях 

«быть прислугой в доме» [ФСРГП 2009: 30], жить / прожить век за 

холщовый мех «испытывать большие трудности  [ФСРГП 2009: 30], жить 

впритык «жить в большой нужде, очень скромно, не делая больших 

затрат» [ФСРГП 2009: 31], жить за всяко просто «жить в бедности, не 

имея излишков в продуктах и одежде» [ФСРГП 2009: 31], крепко жить 

«жить в достатке, зажиточно» [ФСРГП 2009: 31]. 

Единичны употребления глаголов, обозначающих целенаправленное 

действие, связанное с физическим трудом (сравн.: рубить – рубить в чашку 

«строить деревянный дом, сарай и т.п., заделывая углы постройки так, 

чтобы конец одного бревна вставлялся в овальную выемку, вырубленную в 

конце другого» [ФСРГП 2009: 59], катать – катать бабки / питерску 

«играть в бабки» [ФСРГП 2009: 37], играть – играть игранчиком 

«развлекаться играми, танцами во время праздника» [ФСРГП 2009: 35], 

ловить – ловить ямами «старинный вид охоты, когда зверя загоняют в 

заранее выкопанную на тропе и замаскированную яму» [ФСРГП 2009: 42]. 

Интересно употребление глагола сидеть. Помимо ДФЕ, значение которых 

предопределено прямым значением глагола типа сидеть на кукурках 

«сидеть на корточках» [ФСРГП 2009: 64], во фразеологии Приамурья 

встречаются такие сочетания, как сидеть на перемѐте «ловить рыбу 

перемѐтом» [там же], сидеть на сучке «охотиться, находясь в засаде» [там 

же]. Прототипом этих выражений послужили реальные способы охоты и 

ловли рыбы, связанные с долгим пребыванием в сидячем положении. В 

сознании диалектоносителей связь между реальной ситуацией и ФЕ до сих 

пор сохраняется, поскольку охота и рыбалка занимают важное место в 

жизни сельского жителя Приамурья. 

Использование имени прилагательного как компонента ФЕ 

отличается от использование глаголов. Это связано с ограниченным 

количеством ДФЕ, содержащих адъективный компонент. Во фразеологии 

Приамурья их насчитывается 107 единиц. Активнее употребляются 
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качественные прилагательные шипишная баба «острая на язык женщина» 

[ФСРГП 2009: 8], чистый выродок «о домашних животных несмешанной 

породы, чистой крови» [СРГП 2007: 64], скудный год «неурожайный год» 

[ФСРГП 2009: 22]; реже – относительные: лиственная губа «гриб-

трутовик» [СРГП 2007: 175], вафельная / вахельная доска «форма для 

выпекания вафель» [СРГП 2007: 76], углевой утюг «утюг, нагревающийся 

на горячих углях» [СРГП 2007: 502]; относительные в значении 

качественных: ботало базарное «болтун, сплетник» [ФСРГП 2009: 10]; а 

также притяжательные: петушьи гвозди «болезнь ног, шпоры» [СРГП 

2007: 298], собачья выноходь «о чем-то плохом, некачественном» [ФСРГП 

2009: 19], утичье гайно «созвездие Малой Медведицы» [ФСРГП 2009: 20]. 

Несмотря на невозможность чѐтко выделить какую-либо значительную 

тематическую группу, всѐ-таки стоит отметить активность адъективных 

колоративов (24 единицы, что составляет 25% от общего числа ДФЕ c 

адъективным компонентом), среди которых преобладают прилагательные 

белый, чѐрный, жѐлтый (золотой), голубой (синий), красный (алый). 

Колоративы встречаются преимущественно в единицах номенклатурно-

терминологического типа, называющих растения и животных: белый мох 

«ягель» [СРГП 2007: 41], чѐрный хлеб «хлебные злаки, пораженные 

болезнью – головней» [СРГП 2007: 510], красная коза «дикая коза после 

линьки» [СРГП 2007: 123], золотой корень «лекарственное растение 

женьшень настоящий» [СРГП 2007: 88], голубая аргулька «вид 

подснежника» [СРГП 2007: 66]. Прилагательное чѐрный встречается также 

в ДФЕ, характеризующей неодобряемое в обществе поведение человека, 

натянуть черное одеяло «резко ограничить чьи-либо возможности, 

остановить развитие» [ФДАС 2010: 76]. Кроме того, встречаются в говоре 

ФЕ, содержащие лексемы мужской и женский. Такие единицы, стоит 

отметить, имеют синонимичную пару или вариант, например, мужской 

плакун «комнатный цветок бальзамин – Jmpatiens (он же Ваня красавчик)», 

мужская любимка «растение валериана каменная – Roem etschult (она же 
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мальчишечья любимка)», женская трава «лекарственное растение 

медуница – Pulmonaria molissima, применяемое при гинекологических 

заболеваниях» (она же горькая бархатка), женский плакун «растение 

горицвет – Adonis amurensis (он же желтый плакун)». Атрибутивные 

компоненты играют функциональную роль: содержат указания на 

применение растений (на кого распространяются лечебные свойства). 

Среди местоимений во фразеологии Приамурья трудно обнаружить 

какую-либо закономерность. Можно говорить только об относительной 

частотности определительных местоимений, в сравнении с другими: весь, 

всякий – во всю голову «громко кричать» [ФСРГП 2009: 39], без всяких 

яких «об обыкновенном человеке, не имеющем особых притязаний» 

[ФСРГП 2009: 17]. Встречаются также относительные местоимения кто, 

куда – Кто где напился, там и завалился «о сильно пьяном  человеке, 

который не может идти» [ФСРГП 2009: 40], Куда люди, туда и Марья 

слепая «не иметь собственного мнения, делать так, как делают другие» 

[ФСРГП 2009: 40]; притяжательные местоимения мой, твой: на моих 

годах «при жизни кого-либо» [ФСРГП 2009: 21]; возвратное местоимение 

себя: след себе видеть «плохо видеть, о слабом зрении» [ФСРГП 2009: 15]. 

Определѐнное место в составе компонентов ДФЕ Приамурья 

занимают наречия и наречные сочетания c количественным и качественно-

определительным значением: напиться в стельку «сильно выпить» 

[ФСРГП 2009: 46], годом да родом «иногда, изредка» [ФСРГП 2009: 21]. 

Большинство таких сочетаний образовано по модели «глагол + застывшая 

форма существительного в творительном падеже», однако встречается и 

устаревший словообразовательный тип «глагол + деепричастие на -мя», 

например: ревмя реветь «очень громко, безутешно плакать» [СРГП 1983: 

189]. 

Числовые компоненты ДФЕ представлены числительными 

(количественными, порядковыми, собирательными) один / первый, второй, 

три / третий и семеро, имеющими сакральное значение в христианской 
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культуре: вставать в первых петухах «просыпаться, вставать очень рано» 

[ФСРГП 2009: 17], вставать во вторых петухах «просыпаться, вставать 

не очень рано» [ФСРГП 2009: 17], три жарка «три мясных блюда, 

которые обычно подаются к свадебному столу» [ФСРГП 2009: 71], семеро 

агафонов «о большом количестве детей в семье, нуждающихся в заботе» 

[ФСРГП 2009: 8]. 

 Таким образом, изучение компонентного состава фразеологии 

русских говоров Приамурья свидетельствует о его универсальном 

характере: слова, входящие в состав ДФЕ, разного происхождения 

(книжного, общенародного, собственно диалектного), называющие 

различные предметы и реалии человеческой жизни, что свойственно всем 

современным говорам. Поскольку большинство единиц диалектной 

фразеологии Приамурья по своей лексико-грамматической характеристике 

соотносится с глагольными типами ФЕ, то наиболее активными 

компонентами выступают глаголы и имена существительные.  

 

 

2.3. Фразеологический фрагмент диалектной картины мира 

Приамурья: универсальное и уникальное 

 

Диалектная фразеология – это часть всей диалектной системы 

русских говоров Приамурья, аккумулирующая в своих единицах значимую 

для носителей говора информацию, которая  является важной для 

воссоздания особой КМ амурского региона.  

Главенствующие принципы всех национальных ЯКМ, как было 

отмечено в первой главе, – антропоцентричность и антропометричность. В 

диалекте этот принцип реализуется в выборе «точки отсчета», то есть той 

самой «меры всех вещей», относительно которой и воспринимается все 

окружающее человека. Так, в говорах Приамурья для описания  

пространственно-временных категорий, размера, формы, положения 
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предмета, живых существ, явлений диалектоноситель в качестве главного 

«мерила» использует человека: баба рогатая «изделие из сдобного теста в 

виде кулича» [ФСРГП 2009: 8], бабьи сплетни «1) стелющееся травянистое 

растение; 2) комнатный цветок, традесканция» [СРГП 2007: 63], глаза 

пропали «об ослабнувшем зрении» [СРГП 2007: 268], в темную голову 

«безрассудно, чрезмерно» [СРГП 2007: 85], голова два уха «о простоватом, 

слишком доверчивом человеке» [СРГП 2007: 85], зубами крючкать 

«сидеть без пропитания, испытывая голод» [ФСРГП 2009: 40], на косу 

дарки ложить «свадебный подарок с символическим значением для 

невесты» [СРГП 2007: 143]. Интерпретируя окружающую 

действительность, диалектоноситель использует слова, относящиеся к 

семантическому полю «человек».  

Антропоцентризм ДКМ Приамурья проявляется в том, что носитель 

говора прежде всего наиболее тщательно осмысливает самого себя, 

поэтому настолько подробно, детально, номинировано поведение, 

состояния, способности, физиологические и психические особенности, 

реакции, желания, эмоции, речь как важные аспекты человеческой 

сущности.  

Тесно связанный с антропоцентричностью принцип, обозначенный 

учеными (А. О. Радченко, Н. А. Закуткиной) как «большая зависимость от 

внешних условий бытия» (в сравнении с общенациональной ЯКМ), 

обусловлен в первую очередь определенными объективными условиями 

существования носителей говора: это, во-первых, географическая локация, 

климатические условия, соседство с другими этническими группами, а 

также удаленность от центра, активной социально-политической и 

экономической жизни страны. Этот признак проявляется в первую очередь 

в особом восприятии реалий природного мира, нового, дикого, 

непривычного для первых жителей региона, что отразилось, например, в 

номинации самих переселенцев, предметов их материальной культуры, а 

также природных явлений. Так появились ФЕ терминологического 
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характера аргунские колоба «блины из просяной муки» [СРГП 2007: 28], 

аргунский чай «зеленый чай, который кипятят, опуская в него раскаленный 

камень-жеребчик» [СРГП 2007: 28]. Выражения возникли на основе 

переосмысления лексического компонента аргунский, восходящего к 

гидрониму Аргунь «река в Забайкалье, правая составляющая Амура, 

протекающая как со стороны Китая, так и России, пограничная река» 

[Первый толковый БЭС 2006: 35]. В результате метонимического переноса 

за первопоселенцами из Забайкалья закрепились лексемы аргуни, аргунеи, 

аргунец, аргунейка. Именно для наименования переселенцев из Забайкалья 

и Сибири в говоре используется более 20 лексем, что подтверждает их 

значительную роль в истории и культуре края: именно они привезли в 

новые места обычаи, принятые в их родном регионе, в частности, и 

традиции приготовления различных блюд. Например, особый способ 

заваривания чая на основе молока или сливок, яиц, масла, сметаны с 

добавлением раскаленного камня, который при высокой температуре 

издавал специфические звуки, напоминающие конское ржанье, откуда и 

название: камень-жеребчик: Жеребчик, он в загнетине (углубление внутри 

шестка или в топке русской печи, куда сгребают горячие угли) варился: 

камешок так калится, оботрут камень и в воду, он закипит и как 

«заржѐт», вроде лошади, - и вот жеребчик [СРГП 2007: 60]. 

Еще одной заслугой забайкальцев-гуранов считается 

распространение в Приамурье гуранского чая (он же сливан), 

представляющего собой инвариант аргунского чая: В чай наливают сливки, 

молоко, кладут яйцо и масличка туды. Крепко заварят его сперва, 

сливают потом ковшичком [СРГП 2007: 208]. Автохтонный компонент 

гуранский, заимствованный из бурятского языка, в русских говорах 

Приамурья получает иное наполнение. Наряду с первичным значением 

«самец сибирской косули» [БСЭ, 115] в говоре актуализируется иное 

значение – «прозвище жителя Приамурья, потомка переселенцев из 

Забайкалья» [СРГП 2007: 38]. Закономерно, что эта категория 
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переселенцев потребовала отдельной номинации в ДКМ Приамурья, 

поскольку имеет отличительные антропологические признаки: изначально 

гуранами называли потомков от смешанных браков русских с бурятами, 

эвенками, монголами, маньчжурами. В говоре семантика лексемы гуран 

расширилась, закрепив в сознании диалектоносителей новое значение и 

причислив к данной группе потомков забайкальцев второго, третьего 

поколений, рождѐнных непосредственно на дальневосточной земле. 

Номинативно-терминологические ФЕ, называющие объекты 

растительного и природного мира, – амурская косатка / плеть «рыба, 

обитающая в бассейне Амура» [СРГП 2007: 27], амурская голоколоска – 

«вид пшеницы» [СРГП 2007: 27]. 

Близкое соседство с коренными народностями, знакомство с их 

культурой, установление хозяйственных, торговых, бытовых, семейных 

связей способствовало тому, что русские переселенцы овладевали 

нанайским, нивхским языком, и наоборот [Бураева 2005: 405]. Пополнив 

словарный запас русских крестьян, многие из заимствований составили 

неотъемлемую часть их активного лексикона и продолжают 

функционировать в настоящее время. До сих пор, к примеру, активно 

употребляется заимствование элемента одежды орочонские рукавицы, 

имеющее диалектный лексический аналог дыроватки «меховые охотничьи 

рукавицы с разрезом для быстрого высвобождения руки при стрельбе» 

[СРГП 2007: 34]. Атрибутивный компонент орочонские восходит к 

этнониму орочи – исчезающей малой народности, проживающей в России 

преимущественно на территории Хабаровского края [БЭС 2000]. Как 

отмечают исследователи малых народностей Дальнего Востока 

Р. В. Суляндзига, Д. А. Кудряшова, П. В. Суляндзига, местные русские 

жители ошибочно называли орочей орочонами, что в дальнейшем, 

возможно, и привело к закреплению в диалектной речи искажѐнной 

формы. В говоре существует достаточно много лексических единиц с 

корнем ороч- , орогд- , называющих одежду. 
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Актуальность автохтонных заимствований в русских говорах 

Приамурья на сегодняшний день подтверждается активным 

использованием их носителями диалекта в процессе бытового общения.  

В результате межкультурного взаимодействия новоселов и 

коренного населения русские обучились многим тонкостям охоты, 

рыбалки. Так, значительный пласт терминологических ФЕ описывает 

различные аспекты промысловой деятельности диалектоносителя: способы 

ловли рыбы – идти на забег «забрасывать, спускать невод во время 

рыбной ловли» [ФСРГП 2009: 35], перелив рыб «один из способов 

подледного лова рыбы, при котором создается искусственная циркуляция 

воды» [СРГП 2007: 296], сидеть на перемете «ловить рыбу переметом» 

[ФСРГП 2009: 64]; ловли зверя – садить солонцы / солить (посолить) 

солонцы «устраивать приманку на диких зверей, посыпая землю 

поваренной солью на месте засады, обычно у водопоя» [ФСРГП 2009: 62], 

сидеть на сучке «охотится на зверя, находясь в засаде» [ФСРГП 2009: 64], 

ходить на соль «охотиться на зверя, подкарауливая у солонца» [ФСРГП 

2009: 76]; специальная одежда камусные / камысовые лыжи «самодельные 

лыжи, подбитые оленьей шкурой, шерстью наружу» [СРГП 2007: 119], 

трѐхпальцевые вязенки «рукавицы для охотника» [СРГП 2007: 388]. 

Близкое соседство с Китаем, установление политики добрососедства 

привело к тому, что на территорию Амурской области активно стали 

проникать китайские товары, изначально путѐм натурального обмена. 

Язык моментально откликнулся на новые веяния в культурно-

политической жизни региона, и в речи появилось и закрепилось новое 

выражение: китайские обутки (то же, что китайки – «домашние тапочки, 

сшитые китайцами» [СРГП 2007: 121]). В говоре лексема обутки имеет 

несколько значений: первое соотносится с диалектизмом обуй, 

называющим любую обувь (Обуй-то разный. Старинна обуй – только 

олочки [СРГП 2007: 215]; второе – самодельная рабочая обувь. Обутка 

всякая была, что смастеришь [СРГП 2007: 215]. Во ФЕ реализуется 
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первое значение диалектного компонента. В речи носителей говоров, 

проживающих на пограничных c Китаем территориях, особенно заметно 

употребление слов, возникших в результате китайско-русского 

контактирования (русско-китайский пиджин). Однако стоит отметить, что 

активность заимствований во многом остается на лексическом уровне: 

фанза – „дом‟; капитана – „друг‟; канкан – „посмотри‟; куня – „девушка‟; 

пхѐлия – „красивая‟.  

Парцеллирование объектов концептуализации является характерным 

и ярким отличительным признаком ДКМ. В отличие от литературного 

языка диалекту свойственно детальное описание, дробное членение 

воспринимаемого объекта при условии его особой значимости для 

субъекта и этнической группы в целом. Так, в зону пристального внимания 

диалектоносителя попадает наиболее важная сфера жизни человека 

сельской местности – трудовая деятельность и всѐ, что с ней связано. 

Здесь наблюдается преобладание ФЕ глагольного типа: гнать гонком 

«перегонять скот на большое расстояние» [ФСРГП 2009: 21], на зорьку 

бежать «идти на рыбную ловлю или на охоту с рассветом» [ФСРГП 2009: 

9], брать дорогу «перевозить грузы на дальние расстояния по тракту» 

[ФСРГП 2009:], быть в няньках «нянчить чужих детей», быть в работе 

«работать у богатых» [ФСРГП 2009: 12], стопу выгнать «завершить 

постройку сруба» [ФСРГП 2009: 18] и многие другие, характеризующие 

различные аспекты трудовой деятельности носителей говора. Таких ФЕ в 

русских говорах Приамурья насчитывается 130 единиц. 

Еще один пример детального описания значимых событий в жизни 

носителей говора можно проиллюстрировать на примере свадебного 

обряда. Именно в говорах очень подробно номинируются мельчайшие 

детали трѐхчастного обрядового действа. 

К числу важнейших особенностей ДКМ относят субъективизм, 

проявляющийся в выборе объектов вербализации внеязыковой 

действительности [Маслова, 2001: 67–68, Радченко, Закуткина 2004: 25]. 
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По сравнению с научной картиной мира, ДКМ «включает в себя не только 

отражѐнные объекты, но и позицию отражающего субъекта, его отношение 

к этим объектам, причѐм позиция субъекта – такая же реальность, как и 

сами объекты» [Маслова 2001: 6]. 

ЯЛ под воздействием этнически обусловленных факторов 

формируется в процессе социализации, познаѐт и перенимает 

национальную систему ценностей, формируя своѐ отношение к тем или 

иным реалиям окружающей действительности. Так, в паремиологическом 

ярусе диалектной фразеологии хорошо прослеживается оценка ЯЛ того 

или иного поступка, поведения, признанного в социуме отрицательным: 

Кто курит табак, тот хуже собак, Чужая шуба не одежда, чужой муж 

не надежда, Голова-то овин, а в овине-то клин. Рожденный в языковом 

сознании образ преломляется через шкалу ценностей личности, 

основанную на практическом опыте диалектоносителя. При этом 

большинство образов, возникающих в сознании носителей говора, связаны  

непосредственно с органами прямого восприятия – зрительно-слуховыми и 

имеют наглядно предметную форму, соотносимые с самим человеком (его 

телесной оболочкой и внутренним миром, его окружением), трудовой 

деятельностью, животным и растительным миром, астрономическими 

явлениями, то есть всем тем, что близко человеку и доступно для 

осознания. Например, в качестве основы для формирования значения ФЕ 

ворочать как бык „много работать‟ легли ассоциации с самим мощным, 

сильным животным, способным выносить значительные нагрузки в 

течение долгого времени: «Да я в молодости ворочала, как бык, и за бабу, 

и за мужика. Всѐ на себе ташшила. Вот теперь и болит всѐ» [ФСРГП 

2009: 17]. Предметом концептуализации для ЯЛ становятся культурно 

значимые явления и характеристики, которые в говоре, в силу своей 

важной роли в жизни этнической группы, получают разностороннее 

вербальное воплощение, а также поддаются оценочной квалификации 

относительно системы ценностных координат отдельно взятого 
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лингвосообщества. 

Оценочная интерпретация онтологических категорий, безусловно, 

придает оценке статус универсальной категории, распространяющейся на 

все области человеческого бытия. В круг оценивания попадает все, что 

доступно для человеческого восприятия, однако чаще в зоне интересов 

оказывается сам человек, его физические и психические характеристики, 

сопоставляемые с неким образцом, универсальным для многих культур. 

Общая оценка человека, как положительная, так и отрицательная, в 

русской национальной КМ и ДКМ выражается по большей части при 

помощи эмотивных лексем типа мерзавец, дубина, сволочь, сопляк, дурак, 

собака и др. В приамурских говорах частные оценки выражаются ФЕ, 

включающими в свой состав оценочную лексику негативной коннотации. 

В ДКМ, как и в общеязыковой КМ, ярко представлен различный спектр 

отрицательных оценок: шипишная баба «острая на язык женщина» 

[ФСРГП 2009: 8], собачий век «период жизни в преклонном возрасте» 

[ФСРГП 2009: 14], Голова-то овин, да в овине-то клин «характеристика 

неумного, глуповатого человека» [ФСРГП 2009: 22], ни голосу ни выносу 

«об отсутствии физических возможностей» [СРГП 2007: 86], отбойное 

место «о чрезмерно бойком, любящем всякие проделки человеке» [СРГП 

2007: 277]. 

По наблюдениям большинства лингвистов, положительная оценка 

человеческой деятельности и сопутствующих явлений в языке уступает в 

количественном и качественном соотношении негативной. Так, 

Е. Б. Брысина выделила в донских говорах 65 ФЕ, характеризующих 

человека по качеству «глупость», в то время как положительная оценка 

умственных способностей человека отразилась лишь в 11 ФЕ.  

Таким образом, в ДКМ проявляется общая с другими ДКМ 

тенденция, обозначенная учеными (Н. А. Закуткина, А. О. Радченко) как 

«пессимизм»: ведь по справедливому замечанию немецкого диалектолога 

А. Баха, «… народ хвалит неохотно, популярнее – порицание и критика. 
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Боль, гнев, злость и насмешка отражаются в словаре и ведут к подбору все 

новых и новых оборотов» (цит. по: [Закуткина, Радченко 2004: 41]). В 

говорах Приамурья реализация этого признака наблюдается в 

значительном количестве ФЕ, описывающих нелѐгкую судьбу крестьян: 

вечный батрак «о человеке, всю жизнь проведшем в тяжѐлом физическом 

труде» [ФДАС 2010: 77], быть в хомуте «постоянно находиться на 

тяжѐлой физической работе» [СРГП 2007: 55], горя принять «испытать 

много горя» [СРГП 2007: 77], принять голодяшки «испытать голод» 

[ФСРГП 2009: 56], плохое счастье «о тяжелой доле, безрадостной жизни» 

[ФСРГП 2009: 54], пойти под откос «о ситуации, в которой какие-либо 

изменения в жизни человека нарушают или коренным образом меняют его 

привычный образ жизни в худшую сторону» [ФДАС 2009: 65], натянуть 

чѐрное одеяло «резко ограничить чьи-либо возможности, остановить 

развитие» [ФДАС 2009: 77], сделать каюк «лишить возможности жить в 

данном месте» [ФСРГП 2009: 63], сбить мечту «лишить возможности» 

[ФСРГП 2009: 62], работать за присевок «работать у хозяина только за 

пропитание» [ФСРГП 2009: 56]. 

Консерватизм ДКМ обусловлен прежде всего самой формой 

существования диалекта в пределах определенной социальной группы 

(одной возрастной категории, преимущественно люди пожилого возраста), 

территориально локализованной в сельской местности. Чем больше 

удаленность от культурного центра, тем больше собственно диалектных 

особенностей сохраняется в речи носителей говора. Активно проникающие 

слова литературного варианта языка действуют на диалект разрушающе, 

превращая его в просторечие. В естественном стремлении к 

самосохранению диалект предпочитает устоявшиеся формы и привычные 

образы, что обусловлено и психологическими особенностями возрастной 

категории носителей говора, выражающимися в слабой способности к 

восприятию нового. Так, в ДКМ Приамурье до сих пор актуальны и 

неизменны ФЕ, возникшие в речи во времена первых сплавов по Амуру, 
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связанные с промысловой деятельностью: стрелять по порошке 

«охотиться с ружьем, когда выпадет первый снег» [НД 2003: 178, СРГП 

1983: 234, СРГП 2007: 436, ФСРГП 2009: 67]; с описанием, 

воспоминаниями о жизни прошлой: как Катруся «о грязнуле, неряхе» [НД 

2003: 78, СРГП 1983: 98, СРГП 2007: 156, ФСРГП 2009: 34], у вас кошка в 

лапше окотилася «о нерасторопности в приготовлении лапши» [НД 2003: 

120, СРГП 1983: 143, СРГП 2007: 312, ФСРГП 2009: 49], златая слеза не 

выкатится «ничего не случится» [НД 2003: 56, СРГП 1983: 65, СРГП 

2007: 83, ФСРГП 2009: 23]. 

Таким образом, имея много общего с общеязыковой КМ в своем 

формальном и содержательном планах, ДКМ сохраняет более архаичную 

форму существования языка. Для нее характерны такие принципы 

организации, как антропоцентричность, парцеллирование объектов 

познания, субъективизм, большая зависимость от внешних условий, 

консерватизм.  

 

 

Выводы к разделу 2 

 

 Современное состояние диалектной системы Приамурья отражает 

историю освоения края, которое прошло в два этапа: 1) с 40–50-х гг. 

XVII столетия; 2) с середины XIX в. (1858 г.). За это время население края 

приросло благодаря нескольким волнам переселения – в конце XIX, 

начале и середине XX вв. Исследователями приамурских говоров 

проделана большая работа по сбору и описанию диалектного материала. С 

1983 по 2016 гг. выпущено пять словарей, в которых отражены богатство 

и разнообразие лексико-фразеологической системы русских говоров 

Приамурья. Русские амурские говоры на современном этапе развития 

представляют собой неоднородную территориальную разновидность, 

языка возникшую, преимущественно на сибирской материнской основе, 
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испытавшей значительное влияние иных диалектов и языков. 

 Отражѐнные в словарях (СРГП 1983 и СРГП 2007) русские говоры 

Приамурья – это говоры старожилого населения Амурской области и 

Хабаровского края по верхнему и среднему течению реки Амур, в основе 

которых лежат забайкальские и сибирские говоры с преобладанием 

севернорусских особенностей. 

 Обоснованная в первой главе позиция широкого подхода к 

определению объѐма и состава фразеологии, а также 

этнолингвокультурологическая парадигма исследовательской работы 

позволила включить в поле исследуемых единиц достаточно 

разнообразный фактический материал: от единиц идиоматичного 

характера до единиц, фразеологический статус которых в науке не имеет 

однозначного толкования. 

Обращение к методу семантического поля позволило выделить 

ядерную и периферийную (ближнюю, дальнюю) зоны диалектной 

фразеологии с точки зрения традиционного (системно-структурного) и с 

точки зрения этнолингвокультурологического подходов. Согласно 

системно-структурному подходу, в основании которого лежит степень 

семантической слитности компонентов ФЕ, в ядерную зону вошли 

единицы, приравненные в классификации В. В. Виноградова к сращениям, 

единствам и сочетаниям. В периферийную зону были отнесены 

предложно-именные устойчивые наречные обороты, тавтологические 

сочетания, коллокации, пословицы, номенклатурно-терминологические 

сочетания. Однако с позиции этнолингвокультурологического подхода 

именно единицы  периферийного участка раскрывают важнейшие 

элементы первичного локуса диалектоносителей, и, соответственно, 

именно они составляют ядро фразеологии Приамурья, раскрывающее ее 

самобытность. Сюда вошли три большие группы: собственно ДФЕ, 

общенародные ФЕ и междиалектные ФЕ. Чаще других в русских говорах 

Приамурья представлены собственно ДФЕ, в семантике которых 
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отражаются непосредственно локальные реалии. 

 В результате анализа компонентного состава ДФЕ Приамурья 

можно сделать вывод о его лексико-семантическом своеобразии. Так, 

наиболее активны в процессе фразообразования именные компоненты 

(имя существительное) и глагольные. Определение тематических групп 

основывалось на количественных показателях. Наиболее частотными в 

говорах являются: соматическая лексика, зоонимическая, колоративная. 

Семантически выделенные группы отражают различные сферы 

человеческой жизни. 

ДКМ как особый вариант общенациональной ЯКМ имеет с ней 

много общего в своем формальном и содержательном планах, однако ДКМ 

сохраняет более архаичную форму существования языка. Это является 

основанием для выделения основных принципов ее организации: 

 антропоцентризм, лежащий в основе восприятия и номинации реалий 

окружающего мира, является основополагающим принципом ДКМ 

Приамурья; 

 большая зависимость ДКМ Приамурья от внешних условий бытия 

обусловлена территориальной удаленностью, особенными 

климатическими условиями, соседством с автохтонными народностями и 

близостью азиатских государств, что предопределило особое членение 

окружающей реальности, детальное описание (парцеллирование) ее 

составляющих, значимых для диалектоносителей; 

 оценочность, пронизывающая большое число языковых номинаций, 

обусловлена преобладающим пессимизмом, реализующимся в 

значительном количестве ФЕ с отрицательной оценкой. 

Универсальность выделенных принципов ставит ДКМ Приамурья в 

один ряд с другими КМ, однако наполнение лингвистическим материалом 

выделяет еѐ из этого ряда, определяя еѐ уникальность и самобытность. 
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РАЗДЕЛ 3 

СИСТЕМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ 

ПРИАМУРЬЯ О МИРЕ 

 

3.1. Идеографическое описание диалектной фразеологии Приамурья 

как способ репрезентации первичного локуса диалектоносителей 

 

При характеристике основных положений идеографического 

принципа распределения материала в первой главе уже говорилось о 

широких возможностях этого способа представления материала.  

 Предлагаемая идеографическая модель описания представлений 

диалектоносителей Приамурья о первичном локусе построена по 

результатам анализа «Словаря русских говоров Приамурья» (1983, 2007), 

«Фразеологического словаря русских говоров Приамурья» (2009), 

опубликованной словарной картотеки Г. С. Новикова-Даурского (2003), а 

также рукописных материалов диалектологических экспедиций кафедры 

русского языка Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета, а также записей автора, собранных лично в 

период с 2004-го по 2008-й год. 

Идеографическое описание – это один из способов систематизации 

языковых единиц, организованный в сложной иерархичной 

последовательности, включающий несколько уровней членения, каждый из 

которых представляет собой объединения (большие или меньшие в 

количественном отношении) с общими семантическими признаками. 

Каждый элемент находится в определенных отношениях друг с другом: 

частные понятия входят в понятия более общего характера, а те, в свою 

очередь, ещѐ в более общие и так далее [Балли 1961: 278]. Отдельный 

сегмент идеографической классификации детализирует, уточняет важные 

участки первичного локуса диалектоносителей. Такое структурирование 

диалектного материала позволяет выявить поля, наиболее заполненные ФЕ, 
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которые выступают в качестве понятийных центров – доминант, 

составляющих ядро первичного локуса. 

Идеографическая классификация ДФЕ Приамурья, входящих в 

архиполе «Первичный локус», выполнена в соответствии с 

лингвокультурологической парадигмой исследования. Определение 

структуры локуса диалектоносителей Приамурья (Человек – Дом – Деревня 

/ Село – Край), а также анализ идеографических словарей и диссертаций 

позволили выстроить собственную схему. В общем виде модель описания 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья можно представить 

следующим образом (схема 3.1): 

Схема 3.1  

Модель описания первичного локуса диалектоносителей Приамурья 

«ЧЕЛОВЕК» 
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«ДОМ» 
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«КРАЙ» 

 

 

                        

  

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Предложенная классификационная схема видится закономерной и не 

противоречащей основному принципу антропоцентризма, поскольку ее 

ключевым понятием выступает человек, который пронизывает все зоны 

первичного локуса. 

  Перед тем, как приступить к описательной части, необходимо 

ограничить круг используемых терминов, определяющих название 

выделенных макро- и микросистем внутри фразеосемантического архиполя 

(единицы наивысшего порядка и абстракции). В этом вопросе 

руководствуемся методологическими разработками  Ю. Ф. Прадида ввиду 

их универсальности. В работе используются следующие понятия: 

тематическое поле или ФСП (макросистемы высшего порядка – Человек, 

Дом, Деревня, Край), в которых выделяются тематические блоки (А, Б, В, Г) 

– максимально обобщенные понятия, например, В.I. Социальный аспект. 

В свою очередь в тематических блоках различаются семантические поля, 

семантические группы, а также синонимические ряды. Следовательно, 
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можно выделить несколько уровней иерархии – от четырѐх до пяти, в 

зависимости от степени вербальной объективации того или иного явления, 

признака, свойства. 

В некоторых случаях название низовых рубрик совпадает не с общим 

значением синонимического ряда или семантической группы, а с 

индивидуальным значением отдельной ДФЕ. Например, в тематическом 

поле «Человек» выделяется семантическое поле «Состояние», внутри 

которого есть семантическая группа «Болезни», представленная как 

синонимическими рядами ДФЕ, так и отдельными единицами, например, со 

значением „высокое давление‟: давление ударило. Для нашего исследования 

единичная номинация явления, признака или предмета в говорах имеет 

большое значение и находит отражение в идеографической классификации. 

 Еще одна особенность, вызывающая трудности в отнесении ДФЕ к 

той или иной рубрике, – это коннотативная окрашенность ФЕ. Так, 

например, ДФЕ собачий век „период жизни в преклонном возрасте‟ 

одновременно имеет отношение к определенному периоду жизни – к 

старости и ко времени в целом. В таких случаях используется стрелка для 

отсылки к другой рубрике, название которой набрано прописными буквами, 

например: 

А.I. Человек  

А.I.1. Состояние 

А.I.1.3. Жизненный цикл 

Старость  

собачий век – период жизни в преклонном возрасте  

ВРЕМЯ 

Возникают трудности и в определении степени важности той или 

иной семы в значении ДФЕ, что требует уточнения путем указания 

соответствующей ссылки ко всем тематическим полям, тематическим и 

семантическим группам, например: 
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А.I. Человек  

А.I.2. Речь 

Ругать (ся) 

поливать грязью – оскорблять, опорочивать кого-либо, клеветать 

на кого-либо СЕМЬЯ (межличностные отношения); 

ДЕРЕВНЯ (общение)  

Кроме того, особого внимания заслуживают и полисемантичные ДФЕ, 

которые могут относиться к совершенно разным ФСП, входят в состав не 

связанных между собою групп и синонимических рядов. Например, ДФЕ 

сидеть сидня функционирует в говорах Приамурья в двух значениях 

„сидеть‟ и „бездельничать‟. Каждое значение соотносится с различными 

семантическими полями: «Физические действия» и «Деятельность 

человека». 

 В работе предлагается синопсис идеографической классификация 

ДФЕ Приамурья (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Синопсис идеографической классификации диалектной фразеологии 

Приамурья 

ЧЕЛОВЕК 

А.I. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ (ТЕЛО) 

А.I.1. Состояние 

   А.I.1.1. Жизнь 

      Жить 

 А.I.1.2. Смерть  

     Умереть 

  А.I.1.3. Жизненный цикл 

     Детство  

     Молодость, зрелость 

     Старость 
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     Взросление 

А.I.2. Внешность 

   А.I.2.1. Рост 

      Быть высоким  

      Быть нормального роста 

      Вырасти 

   А.I.2.2. Строение тела 

      Быть худым 

  А.I.2.3. Половые различия 

     Менструация  

     Беременность, роды 

А.I.3. Самочувствие 

   А.I.3.1. Здоровье 

       Быть физически здоровым  

       Выздоравливать 

  А.I.3.2. Болезни 

    Быть физически (психически) слабым 

    Испытывать недомогание, болеть  

    Локализация болезненных состояний 

      Кровь  

      Голова  

      ЖКТ 

      Давление 

      Глаза  

      Уши 

   Лечение, название болезней 

А.I.4. Работа органов чувств 

   А.I.4.1. Зрение  

      Взглянуть 

   А.I.4.2. Слух  

     Прислушаться 

   А.I.4.3. Обоняние 
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     Почувствовать запах 

А.I.5. Физиологические потребности человека 

  А.I.5.1. Еда 

     Употребление пищи 

     Переедать – недоедать 

  А.I.5.2. Сон 

     Уснуть 

     Бессонница 

     Проснуться рано – поздно   

  А.I.5.3. Отдых 

    Отдыхать  

  А.I.5.4. Гигиена 

А.I.6. Физические действия 

   А.I.6.1. Совершать действия при помощи рук 

   А.I.6.2. Совершать действия при помощи ног  

   А.I.6.3. Лежать 

   А.I.6.4. Сидеть 

 

А.II. ПСИХИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

А.II.1. Познавательные процессы 

  А.II.1.1. Мышление 

     Думать, размышлять 

  А.II.1.2. Речь  

     Подготовиться к разговору 

     Завершить разговор, замолчать 

     Отозваться 

     Сплетничать 

     Ругаться 

     Обманывать 

     Кричать 

    Петь 

    Молиться 
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А.II.1.3. Память 

     Плохая память 

     Вспоминать  

А.II.1.4. Внимание 

    Обращать внимание – не обращать внимания 

 А.II.1.5. Восприятие 

   Времени 

   Количества  

А.II.2. Эмоции 

 А.II.2.1. Испытывать сильные эмоции 

Волноваться 

 А.II.2.2. Испытывать положительные эмоции 

 А.II.2.3. Испытывать отрицательные эмоции 

А.II.3. Индивидуальные особенности 

   Глуповатый 

   Высокомерный  

   Простоватый, доверчивый 

   Умелый / неумелый  

   Язвительный, грубый 

   Болтливый 

   Бойкий  

   Ленивый 

А.II.4. Психические образования 

   Иметь привычку – не иметь привычки 

 

 

А.III. ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ 
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А.III.1. Установки 

   Религиозные воззрения 

А.III.2. Отношения (восприятие) 

   А.III.2.1. Восприятие количества 

      Много 

      Мало  

  А.III.2.2. Восприятие времени 

      Бытовое время 

      Обрядовое время 

      Абстрактно-философское время 

ДОМ 

Б.I. ДОМ – СЕМЬЯ  

Б.I.1. Замужество / женитьба 

  Б.I.1.1. Проявлять симпатию 

  Б.I.1.2. Выходить замуж с согласия – без согласия родителей 

  Б.I.1.3. Выходить замуж (жениться) за вдовца (на вдове) 

  Б.I.1.4. Свадебный обряд 

   Предсвадебный цикл 

      Сватовство и сговор 

      Девичник 

      Выкуп 

   Свадебные гуляния 

     Угощения 

   Послесвадебный цикл 

Б.II.1. Семейные отношения 

  Дети 

  Родственники 

  Иерархия в семье  

Б.II.2. Воспитание / обучение 

   Наказывать 

   Обучать 

   Поставить на ноги 
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   Выделиться из семьи 

Б.II. ДОМ – ЖИЛИЩЕ  

Б.I.1. Внешний вид дома 

  Дом с двускатной крышей 

  Дом с четырехскатной крышей 

Б.I.2. Способы постройки дома 

Б.I.3. Надворные постройки 

  Баня 

Б.II.1. Интерьер 

  Печь 

Б.II.2. Предметы обихода 

 Б.II.2.1. Домашняя утварь 

 Б.II.2.2. Рабочий инвентарь 

 Б.II.2.3. Охотничий, рыбацкий инвентарь 

Б.II.3. Домашняя работа 

  Б.II.3.1. Приготовление еды 

    Названия блюд амурской кухни 

    Способы приготовления 

  Б.II.3.2. Земледелие 

  Б.II.3.3. Животноводство 

ДЕРЕВНЯ 

В.I. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В.I.1. Деятельность человека 

В.I.1.1. Общение 

  Начать общение 

  Обмениваться информацией 

  Обманывать 

  Советоваться 

  Ссориться, ругаться 
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  Завершить общение 

  Выразить недовольство 

В.I.1.2. Трудовая деятельность 

   Отношение к труду: 

    а) много трудиться – бездельничать 

    б) работать в колхозе – вести собственное хозяйство – работать по найму  

   Профессии, профессиональная деятельность 

   Земледелие 

   Животноводство  

   Плотничество 

   Скорнячество 

   Перевозка, сплав грузов 

   Промыслы:  

    а) охота 

    б) рыбалка 

    в) добыча золота 

    г) собирательство 

В.I.1.3. Игровая деятельность 

   Названия игр 

   Играть в различные игры 

   Исполнять песни 

  Танцевать 

В.I.1.4. Обрядовая (ритуальная) деятельность 

  Совершать свадебный обряд 

  Совершать различные ритуальные действия 

В.I.2. Отношения в социуме 

   В.I.2.1. Правовые отношения 

   В.I.2.2. Межличностные отношения 

      Добрые отношения 

      Плохие отношения 

В.I.4. Поведение человека 

  В.I.4.1. Одобряемое в обществе поведение 



 

 137 

  В.I.4.2. Не одобряемое в обществе поведение 

     Быть гулящей  

     Злоупотреблять спиртным 

     Курить  

     Бездельничать 

     Скрываться, исчезать 

     Транжирить деньги 

В.I.5. Образ жизни 

  В.I.5.1. Много трудиться 

  В.I.5.2. Преуспевать в жизни 

  В.I.5.3. Воевать 

  В.I.5.4. Вести аморальный образ жизни 

В.I.6. Социальный статус 

   Занимать высокое положение, быть уважаемым человеком 

В.I.7. Материальное положение 

   В.I.7.1.  Богатство 

    Быть богатым, удачливым 

   В.I.7.2. Бедность 

    Быть бедным, неудачливым 

    Испытывать трудности материального характера 

КРАЙ 

Г.I. ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Г.I.1. Флора 

  Г.I.1.1. Дикорастущие растения  

  Г.I.1.2. Садовые, комнатные растения 

  Г.I.1.3. Злаковые растения 

  Г.I.1.4. Лекарственные растения 

  Г.I.1.5. Вредоносные растения, растения-паразиты 

  Г.I.1.6. Особенности, свойства растений 

Г.I.2. Фауна  

  Г.I.2.1. Дикие животные 
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  Г.I.2.2. Домашние животные 

  Г.I.2.3. Птицы 

  Г.I.2.4. Рыбы  

  Г.I.2.5. Особенности поведения животных 

Г.II. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Г.II.1. Объекты 

  Г.II.1.1. Небесные тела 

  Г.II.1.2. Земля 

  Г.II.1.3. Горы 

  Г.II.1.4. Вода, водоемы 

Г.II.2. Явления 

  Г.II.2.1. Погода, природные явления 

  Г.II.2.1. Народные приметы, связанные с природными явлениями 

  Г.II.2.1. Астрономические явления 

Г.III. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ  

Г.III.1. История освоения края 

Г.III.2. Мир духовной культуры края 

  Г.III.2.1. Праздники 

  Г.III.2.2. Обряды, обычаи, традиции, ритуалы 

  Г.III.2.3. Верования 

  Г.III.2.4. Народная медицина 

Г.III.3. Мир материальной культуры края 

  Г.III.3.1. Одежда, обувь 

  Г.III.3.2. Еда (блюда амурской кухни) 

  Г.III.3.3. Различные объекты и предметы: 

      Дом 

      Печь 

      Баня 

      Утварь 

      Инвентарь 

 

Такое подробное иерархичное членение раскрывает особенности 
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первичного локуса, систему ценностей диалектоносителей, значимые и 

лакунарные участки. Многочисленные исследования доказали, что 

невозможно равномерно распределить фразеологический материал между 

рубриками, как и нельзя говорить о единой универсальной схеме 

идеографической классификации фразеологии национальных языков. 

Выделяемые в составе поля, группы и ряды – это совокупность языковых 

средств, которые определяют соотношение когнитивных и языковых 

структур, это вербальная часть того, что в когнитивной лингвистике 

называют концептом. Невербальная, ментальная часть проявляется 

экстралингвистическими фоновыми знаниями, этнокультурной 

коннотацией, которая представляет собой систему образов, закрепленных во 

фразеологическом фрагменте определенного лингвосообщества, и связана с 

его материальной, социальной и духовной культурой.  

Антропоцентричность идеографической классификации в полной 

мере раскрывается при ее наполнении фактическим материалом. В 

приложении к диссертационному исследованию предложена 

идеографическая классификация локуса «Человек» [Приложение Б.]. В 

диалектной фразеологии Приамурья 90% ФЕ связаны как раз с человеком, 

при этом учитываются и ДФЕ, номинирующие предметы, объекты, явления 

живой и неживой природы, содержащие в себе именной компонент, 

связанный с человеком, например: Ваня мокрый / Ванька красавчик / 

мужской плакун «комнатный цветок – бальзамин» [СРГП 2007: 246], 

Мареньины коренья «дальневосточный пион» [СРГП 2007: 238], царские 

кудри «многолетняя трава из семейства лилейных; 2) то же, что богатыри» 

[СРГП 2007: 554], детская ромашка «лекарственное растение» [СРГП 2007: 

97]. Такое явление закономерно, поскольку, как отмечает Ю. С. Степанов, 

концепт «человек» – наиболее параметризованный из всех культурных 

констант во всех языках, что говорит о нем как о самом важном в 

культурном отношении [Степанов 1995: 69]. Сотни лексических и 

фразеологических единиц покрывают именно эту концептосферу.  
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Таким образом, иерархическая модель является последовательной 

структурацией семантически объединенных вербальных единиц, 

соотносимых с первичным локусом диалектоносителей. Основу 

идеографической классификации составляют ФСП разной степени 

наполненности ФЕ, которые являются вербальными соответствиями 

составляющих языкового сознания, поскольку отражают «выбор» носителей 

языка.  

Привлечение фактов истории, этнографии социально-культурной 

системы исследуемого региона составляет этнокультурную коннотацию, 

культурный компонент того или иного поля, что определяет их 

культурологическую (идиоэтническую) значимость. 

Осознание человеком своего центрального места в мире находит в 

языке такие единицы, значения которых соотносятся с основными 

составляющими жизни любого социума и выражают отношение к ним.  

Носители говора – это люди, прожившие в сельской местности 

Приамурского края всю свою жизнь, по большей части имеют сходные 

судьбы. Это поколение 20–30-х гг. или 40-х гг. ХХ столетия, рожденные и 

выросшие при советской власти, пережившие войну и потерявшие родных, 

испытавшие бытовые трудности послевоенного времени, в зрелом возрасте 

ставшие свидетелями смены государственного устройства, повлекшей за 

собой тяжелые времена для села и его жителей. Эти объединяющие 

обстоятельства во многом и лежат в основе формирования их  первичного 

локуса. 

Важной особенностью традиционной культуры речевого деревенского 

локуса является выявленный в ходе систематизации фразеологического 

материала  состав «зон актуального внимания» сельского жителя: это 

прежде всего жизнь и смерть, труд, речь и общение, межличностные 

отношения, промыслы, природа, а также широкий круг тем, которые 

затрагиваются в общении с «чужим» собеседником.  
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3.2. Парадигматические отношения в диалектной фразеологии 

Приамурья как способ актуализации важных зон первичного локуса  

 

Системные свойства ДФЕ на семантическом уровне наиболее ярко 

проявляются в развитии синонимических и антонимических отношений. 

Отражая своим содержанием коллективные представления 

диалектоносителей, ДФЕ репрезентуют разные стороны концептуальных 

понятий. Соответственно все виды парадигматических отношений внутри 

системы представляют собой своеобразные формы вербализации доминант 

субэтнического миропонимания. Так, полисемия способна различить 

аспекты смыслового содержания, синонимия уточняет, конкретизирует 

разные участки локуса, антонимия определяет полярные смысловые точки.  

Системные характеристики ДФЕ Приамурья на уровне семантики 

способны проявлять себя в развитии синонимии, вариативности, 

антонимии и полисемии. 

Фразеологический ярус, подобно лексическому, подчиняется общим 

законам: во фразеологическом фонде любого языка могут проявляться те 

же элементы системности: многозначность и вариативность (структурно-

семантическая моделируемость), синонимия и антонимия. Несмотря на 

такую схожесть с лексической организацией системных отношений, 

лингвисты отмечают значительные расхождения, обусловленные 

спецификой фразеологического значения. Эти различия ярко проявляются 

на уровне структурно-семантической моделируемости, а также 

тематической наполненности отдельных семантических полей – их 

лакунарности или же избыточности: именно синонимические ряды 

формируют первый уровень идеографической классификации.  

Подходы к синонимии могут быть разными, однако большинство 

ученых единогласно признают синонимию как наиболее яркое проявление 

системности во фразеологическом ярусе языка. Вслед за Т. З. Черданцевой 

под синонимичными ФЕ понимаются те ФЕ, которые «имеют разную 
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внутреннюю (образ) и внешнюю (компоненты) форму, но общую 

идеограмму (нейтральный эквивалент, смысл) и используются в 

аналогичных ситуациях» [Черданцева 1977: 127]. Синонимические ряды 

возникают практически во всех тематических группах русских говоров 

Приамурья, где синонимы, помимо различной мотивационной базы, могут 

обладать разной степенью экспрессивности и оценочности. В одной из 

наиболее наполненных рубрик «Жизненный цикл» архисема „старость‟ 

реализуется синонимическим рядом ФЕ, имеющих различную образную 

основу, например: выйти из годов; года уходят; сесть на щѐтки, собачий 

век, при старости лет. Архисема „умереть‟ реализуется во ФЕ: задрать 

копылки, класть руки к сердцу, коньки / сандали отбросить, дать халя, 

переехать на спокой, полететь, как снопы, собирать оскрипотки, уйти в 

кусты, уйти на покой, докатываться на бурмин. Все ФЕ этой группы 

экспрессивно окрашены, объединены синонимическими отношениями, 

однако актуализируют различные аспекты родовой семы. Так, ФЕ 

полететь, как снопы конкретизируется видовой семой „умереть 

поочерѐдно‟, собирать оскрипотки „умереть под воздействием внешних 

факторов‟.  

Стилистическая окрашенность синонимичных ДФЕ не представляет 

особого интереса, поскольку варьируется от нейтральной до сниженной, 

что обусловлено самим происхождением единиц (народная среда) и 

особенностями функционирования их в речевой практике 

диалектоносителей.  

ДФЕ могут объединяться в синонимические ряды, которые, как 

замечает В. М. Мокиенко, имеют гораздо больший экспрессивный 

потенциал и, как следствие, содержат большую отрицательную 

оценочность, в отличие от лексических [Мокиенко 1983: 298]. 

Одной из ярких черт ДФЕ-синонимов можно считать, по мнению 

Е. В. Брысиной, отсутствие в синонимическом ряду доминанты, что можно 

объяснить спецификой самой фразеологической семантики, которая 
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заключается в неспособности ФЕ быть «нейтральным носителем 

понятийного содержания», ДФЕ не может непосредственно обозначать 

какой-либо предмет или явление [Брысина 2003: 107]. Таким образом, 

рассматривать синонимические ряды, объединенные каким-либо 

семантическим родством, необходимо без попыток обнаружить, выделить 

понятийный центр в виде стилистически нейтральной, семантически ѐмкой 

единицы. 

Исследователь диалектной фразеологии Сибири А. И. Федоров 

замечает такую закономерность синонимичных ДФЕ, как различие 

образного основания. Так, ДФЕ полететь, как снопы и собирать 

оскрипотки означают „умереть‟, однако это значение основано на разных 

метафорических основаниях. Еще больше разнятся образные основания 

ДФЕ-синонимов собачий век, года ушли,  сесть на щѐтки, объединенные 

общим значением „старость‟. 

Кроме этого, как можно заметить из примеров, ДФЕ-синонимы 

отличаются не только своей образностью, но и синтаксической структурой. 

На разнообразие фразеологических синонимических рядов в структурном 

плане указывает В. М. Мокиенко, обусловливая такую закономерность 

компонентной членимостью самих ФЕ. Однако все члены 

синонимического ряда обязаны при этом быть функционально 

идентичными – выполнять одну и ту же синтаксическую роль в 

предложении. 

Фразеологические синонимические ряды разнообразны по своей 

частеречной соотнесенности. При этом большее количество составляют 

глагольные ДФЕ различной семантики, например, „злоупотреблять 

спиртным‟ – быть под турахом, в дым напиться, ударить по яблочной; 

„просыпаться рано‟ – вставать в первых петухах, вставать во вторых 

петухах, вставать в тех же глазах. Среди других типов представлены: 

адвербиальные  со значением „oчень много‟ – чертова гибель, по глаза, 

кишмя кишеть; адъективные „неурожайный год‟ – скудный год, топкий 
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год; „высокий‟ – два метра сухостоя, воздушный змей; „бедный‟ – рвань 

рванью, рям рямом, сарапинчатый буржуй, перемываха да рубаха; 

субстантивные „любовница‟ – гульная баба, пристяжная баба. 

Таким образом, фразеологическая синонимия – очень 

распространенное явление в диалектной среде, анализ синонимичных ФЕ 

позволяет выявить не только специфику системных отношений во 

фразеологии говора, но и особенности мировидения диалектоносителей 

Приамурья. Во фразеологическом фонде Приамурских говоров 

синонимические ряды, представленные большим количеством ФЕ, 

выделяются как основные семантические «центры», репрезентующие 

особенно важные для носителей диалекта сферы жизни, чаще всего те 

участки, которые отражают выходящие за пределы нормы понятия. 

Например, если речь идет о внешнем облике, то только в случае ее 

необычности, например, чересчур высокий рост: два метра сухостоя, 

воздушный змей, убиться в небо; если о физическом состоянии, то только с 

точки зрения ухудшения здоровья, к примеру, плохое самочувствие – душа 

вылетает, хордом трясти, голова турсук турсуком; если о речевой 

характеристике человека, то только с негативной стороны – шипишная 

баба, ботало базарное, язык как помело; если о речевых процессах, то 

выходящих за пределы нормы – кричать во всю голову, во (на) всю голову, 

зареветь лихоматом, орать дурниной, рѐвом реветь, брать горлом или 

обманывать – напереть дурочку, залить Америку, крутить мозга, языком 

заколачивать, наводить  мороку; если о физической активности (труде), то 

при характеристике безделия (в словарях дается с пометой 

«неодобрительно») – лѐжа лежать, сесть каменем, сидеть сидня; если об 

умственных способностях, то только глупость и (или) простоватость – 

голова два уха, голова-то овин, да в овине-то клин, не к шубе рукав. 

Синонимия развивается на особо значимых участках человеческой жизни: 

внешние данные, физиологические состояния, психические особенности, 

социальные отношения – коммуникация, поведение. 
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Изменения в компонентном составе ДФЕ могут свидетельствовать не 

только о синонимии, но и о таком явлении, как вариативность. Во 

фразеологии русских говоров Приамурья достаточно широко представлено 

это явление (около 200 единиц), при этом вариативность компонентов 

проявляется как среди самостоятельных частей речи, так и служебных: на 

железном / деревянном ходу (телега) «железная (деревянная) ось и 

железные (деревянные) колеса у телеги» [ФСРГП 2009: 75], уши вянут / 

завянут  «нет сил  слушать чепуху, вздор» [ФСРГП 2009: 75], месяц в / на 

ущерб (пойдѐт) «о переходе луны в третью фазу, когда она принимает вид 

серпа» [ФСРГП 2009: 43]. 

В среде ученых существуют разногласия относительно критериев 

разграничения вариативности и синонимии. А. И. Федоров, например, 

выделяет только формальные и фонематические варианты, поскольку 

замены лексических компонентов, по его мнению, обязательно влекут 

изменения характера образности, оценочности и стилистической 

окрашенности. В. П. Жуков и А. В. Кунин также придерживаются узкого 

подхода к пониманию вариативности, вводя так называемые 

промежуточные понятие «структурных синонимов».  

Вслед за Л. А. Ивашко и В. М. Мокиенко, считаем, что 

единственным важным условием, позволяющим отграничить два похожих 

явления (синонимию и вариативность) является «единство внутренней 

мотивировки фразеологизма, его образа, скрепляющего лексический 

состав сочетания и его грамматическую структуру, а также относительную 

стабильность синтаксической конструкции, в рамках которой происходят 

лексические замены» [Мокиенко 1980: 25–26]. Следовательно, под 

вариативностью понимается способность одной и той же ФЕ выступать в 

двух или более разновидностях их лексико-грамматической структуры, то 

есть вариативность ДФЕ, в отличие от синонимии, проявляется во 

взаимозаменяемости компонентов (на уровне либо словоформ, либо 

лексем), не оказывающих существенного влияния на смысл, 
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экспрессивность и синтаксическую структуру фразеологизма. 

Например, на грамматическом уровне вариативность может 

проявляться в замене морфологической формы – это так называемая 

формальная вариативность: бегать (бежать) замуж, вылететь замуж / 

взамуж в значении „выходить замуж‟. 

Взаимозаменяемые лексемы обычно находятся в отношениях 

семантической или ассоциативной близости: выйти / пойти на детей 

«выйти замуж за вдовца с детьми» [СРГП 2007: 67], вырасти / жить в 

сиротстве «быть сиротой» [СРГП 2007: 69], хватить / хлебнуть мурцовки 

«испытать лишения» [ФСРГП 2009: 75]. По мнению В. Н. Телия, 

вариативность ФЕ доказывает, что это «не просто аномалии языка, а знаки, 

обладающие «размытым» объективным содержанием и вместе с тем 

прагматической нагруженностью, что и обеспечивает специфику их 

функционирования в языке» [Телия 1996: 42]. Именно эта лексическая 

вариативность компонентов ФЕ очень ярко отражает системные 

отношения и в самой лексике, поскольку замены лексем возможны «на 

основе существующих в языке синонимических, тематических, 

антонимических, гиперо-гипонимических группировок слов» [Ивашко 

1994: 28].  

Большое количество фразеологических вариантов в русских говорах 

Приамурья обусловлено и экстралингвистическими факторами: вторичная 

природа образования, влияние различных материнских говоров. 

Переселенцы (особенно ХХ столетия), усваивая сложившиеся языковые 

территориальные особенности, привносили свои, тем самым обогащая 

лексико-фразеологическую систему диалекта.   

Развитие антонимических отношений во фразеологии русских 

говоров Приамурья является еще одним критерием определения 

актуализированных участков первичного локуса. Многие антонимичные 

ФЕ, как замечают ученые, могут быть структурно и лексически 

тождественны как в большей степени (брать внимание «обращать 
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внимание на кого-либо, что-либо» [ФСРГП 2009: 11] – внимания не брать 

«не обращать внимания» [там же]), так и в меньшей степени (свадьба с 

честью «свадьба с родительского согласия» [ФСРГП 2009: 61]  – бегловая   

свадьба «свадьба без родительского согласия» [там же]).  

Компонентный состав антонимических пар может не совпадать, что 

свидетельствует о том, что выбор компонентов оппозиции определяется 

прежде всего содержанием контекста употребления. Следовательно, ФЕ, 

противоположные по значению, могут быть антонимами независимо от их 

формальных показателей: например, тугие деньги «о недостатке денежных 

средств» [ФСРГП 2009: 27] – карман широкий «о достатке, богатстве» 

[ФСРГП 2009: 36]; нужда нужду давит «о нищете, бедности» [ФСРГП 

2009:  47] – пан королю «не зная нужды, благополучно» [ФСРГП 2009: 50].  

Антонимия диалектной фразеологии ярко проявляется при 

выявлении дихотомических противопоставлений на значимых участках 

локуса диалектоносителей, к которым относятся: бедность – богатство, 

замуж с согласия – замуж без согласия, жить – умереть, здоровый – 

больной, недоедать – переедать, вставать рано – вставать поздно и другие. 

 Кроме одиночных пар, могут противопоставляться и 

синонимические ряды антонимов. Так, например, в семантической группе 

«Плотничество» можно выделить два синонимических ряда: 1) со 

значением „особый способ заделки углов в деревянной постройке, при 

котором концы брѐвен не торчат наружу‟ немецкий угол, чистый угол; 

2) „особый способ заделки углов деревянной постройки, при котором 

концы брѐвен торчат наружу‟ рубить в замок, рубить в охряп / в  охряпку. 

Два ряда по отношению друг к другу выступают векторными антонимами 

в своем денотативном значении („бревна торчат наружу‟ и „бревна не 

торчат наружу‟), описывающие два противоположных способа отделки 

углов дома, одинаково распространенных в Приамурье. Однако в своем 

частном значении ДФЕ немецкий угол, чистый угол, рубить в лапу 

(лапоть) как особого способа, при котором выемка для бревна при заделке 
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внутрь делается определенной формы противостоят другой 

синонимической группе ФЕ рубить в чашку / чашкой, рубить в ласточкин 

хвост, ласточкин хвост со значением „строить деревянный дом, сарай 

и т. п., заделывая углы постройки так, чтобы конец одного бревна 

вставлялся в овальную выемку, напоминающую хвост ласточки, 

вырубленную в конце другого‟: Строили деревянны дома, всяки углы 

рубили. Вот ежели в ласточкин хвост рубили, то конец одного бревна 

кладется в  выемку, напоминающую  хвост ласточки в другом  бревне. 

Кто рубит в чашку углы, кто в лапу [СРГП 2007: 349]. Таким образом, 

некоторые ФЕ могут вступать в различные антонимические объединения, 

однако число их весьма ограничено. 

Таким образом, на основе анализа синонимических и 

антонимических отношений во фразеологической системе Приамурья 

можно выделить семантические центры первичного локуса 

диалектоносителей (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Семантические центры первичного локуса диалектоносителей 

 

ЖИТЬ 

СОСТОЯНИЕ 

УМЕРЕТЬ 

жизнь идти  

топтать землю  

пройти жизнь  

быть в живности 

дать халя 

   

докатываться на 

бурмин 

 

за сосной лежать 

  

задрать копылки 

 

класть руки к сердцу  

коньки / сандали 

отбросить 

 

переехать на спокой 

  

полететь как снопы 
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предаться к смерти 

   

собирать / не собрать 

оскрипотки 

 

уйти в кусты  

 

уйти в пороховицу 

 

уйти в сосны / в сосновку  

 

уйти на покой  

ВЫСОКИЙ 
РОСТ 

 

НОРМАЛЬНОГО 

РОСТА 

два метра сухостоя 

воздушный змей 

выйти в меру  

 

ЗДОРОВЫЙ 

 

 

 

САМОЧУВСТВИЕ 

 

 

 

БОЛЬНОЙ 

в ступе не столочь 

здоровьем не унывать  

быть при здоровье  

ни голосу ни выносу 

 

как в мешке побыть / 

как мешок надеть (на 

кого-либо) 

 

душа вылетает 

ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ БОЛЕТЬ 

стать в русло 

осложнение пало  

предаться к смерти  

сесть на точку  

хордом трясти 

ПЕРЕЕДАТЬ 

ЕДА 

НЕДОЕДАТЬ, 

ГОЛОДАТЬ 

есть на полный рот 

больше  брюха  (съесть)  

зубами крючкать 

принять голодяшки  

ПРОСЫПАТЬСЯ 

РАНО 

СОН 

ПРОСЫПАТЬСЯ 

ПОЗДНО 

вставать в первых 

петухах  

 

вставать во вторых 

петухах 

  

вставать в тех же 

вставать в третьих 

петухах  
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глазах  

РЕЧЬ 

СПЛЕТНИЧАТЬ 

зубы мыть 

собирать чай 

баланду травить 

РУГАТЬСЯ 

ходить на ножах 

поливать грязью 

утопить в ложке 

поставить на мат 

КРИЧАТЬ 

брать (взять) горлом  

кричать во всю голову 

зареветь лихоматом / на лихомат 

ревом  реветь 

БЫТЬ 

ВЗВОЛНОВАННЫМ 

ЭМОЦИИ 

ПЕРЕСТАТЬ 

ВОЛНОВАТЬСЯ 

сердце моет  

гором гореть  

глотка давит  

душа болит 

сердце припало к жизни 

УМЕЛЫЙ, УМЕЛЕЦ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

НЕУМЕЛЫЙ 

на всяки руки  

руки горят 

богатый руками 

статная работница  

не к шубе рукав 

ВОСПИТАНИЕ 

НАКАЗАТЬ 

дать мурцовки 

оболтать уши 

дать разволочку 

С СОГЛАСИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ВСТУПАТЬ В БРАК 

БЕЗ СОГЛАСИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

брать добром 

свадьба с честью    

   

 

бежать / убежать 

бегом 

 

убегом выходить 

 

бегловая свадьба 
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свадьба бегом 

 

бегом воровать 

БЫТЬ 

СОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

БЫТЬ БЕДНЫМ 

быть в кармане    

карман заработать 

жить на пятѐрках 

жить за всяко просто  

 

жить на подсосе 

 

быть в переплѐтах 

 

зубами крючкать 

 

хватить мурцовки / 

мурцовочки  

  

горе видеть 

 

МНОГО ТРУДИТЬСЯ 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К 

ТРУДУ 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 

быть в хомуте 

вкалывать по-черному 

быть в стати 

байдики бить  

околачивать баклуши  

баланду травить 

сесть каменеем 

лежа (лежмя) лежать 

сидеть сидня 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что в зону 

повышенного внимания диалектоносителей включены прежде всего 

представления о смерти (это самый распространенный синонимический 

ряд). Также актуализируются единицы, описывающие материальное 

положение (бедность в большей степени), отношение к труду (осуждение 

безделья). Внимание к негативным сторонам жизни очередной раз 

доказывает пессимизм, свойственный ДКМ Приамурья. Речь представлена 

разнообразными синонимическими рядами, характеризующими различные 

стороны этого процесса. 

С точки зрения различения аспектов смыслового содержания важно 

такое явление, как полисемия. В диалектной фразеологической системе, 
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подобно общенациональной фразеологии, преобладают в количественном 

отношении однозначные ФЕ. Они составляют основу как ядерной зоны, 

так и периферийного участка фразеологического фонда Приамурья. 

Развитие полисемантичности присуще ФЕ, способным иметь так 

называемую свободную валентность, которая может привести к  

возникновению новой потенциальной семы. Нередко между значениями 

многозначной ФЕ сохраняется непосредственная семантическая связь: 

зареветь / реветь лихоматом «1) очень громко закричать; 2) запеть; 

3) позвать, окликнуть» [ФСРГП 2009: 58]. В данной ФЕ архисемой, 

объединяющей все фразеосемантические варианты, выступает сема 

„громко‟, вторичные значения развились по радиальной схеме: от 

основного значения на основе метонимического переноса «целое – часть» 

посредством актуализации дополнительных оттенков голосовых 

модификаций: „громко кричать – петь – окликать‟. Другой пример ДФЕ 

прийти на шару «1) опоздать к основному торжеству; 2) быть 

второсортным гостем; 3) прийти на празднество, пользуясь ситуацией, 

прийти неприглашенным, чтобы угоститься за чужой счѐт» [СРГП 2007: 

358]. Развитие многозначности этого оборота происходит путем сужения 

первичного значения: от более общего к конкретному. Мотивирующий 

компонент значения фразеологического единства глагольного типа связан 

с его именным компонентом. Диалектная лексема шара также 

полисемантична: это и „остатки заварки после выпитого чая‟, и „отстой 

особым способом заваренного чая‟ или же „остатки чая вместе отстоем 

этого чая‟. Первичное значение шары как „остатков чая‟ мотивирует 

семантику фразеологизма – прийти на шару, то есть прийти к остаткам, 

конкретизируясь в сознании диалектоносителя в обозначении особого рода 

гостей – второсортных, предполагая деление всех приглашенных на 

почетных, важных и второстепенных: «Забыли позвать к началу. Не те 

гости. А уж кода разойдутся все, пригласят прийти на шару» [СРГП 2007: 

358]. Лексема шара зафиксирована и в словаре В. И. Даля как сибирское, 
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монгольского происхождения слово, означающее выварки кирпичного 

чаю. Слово проделало длинный путь вместе с его носителями-сибиряками 

к дальневосточной земле и, адаптировавшись к местным условиям и 

традициям, приобрело новые оттенки и контексты употребления. 

Третье значение, предложенное в рамках словарной статьи, 

толкующей фразеологизм, на наш взгляд, спорно, поскольку нет оснований 

(связывающего компонента или дополнительного мотивационного), чтобы 

говорить о последовательном или же о параллельном характере развития 

полисемии. Скорее всего, выражение может быть квалифицировано как 

омонимичное, просторечное по своему происхождению, поскольку было и 

остаѐтся активно употребляемым как в речи диалектоносителей, так и в 

речи носителей литературной формы русского языка. Выдвинутое 

предположение подкрепляется широким использованием ФЕ на шару в 

значении «на халяву» в разных регионах России и за ее пределами в более 

ранний период. Следовательно, последнее значение диалектной единицы 

может быть мотивировано иными лингвокультурными фактами, 

относительно которых в среде ученых до сих пор нет единого мнения.  

Полисемантичные ДФЕ имеют преимущественно не более трех 

значений, исключение составляет одна ФЕ гором гореть, имеющая четыре 

значения, семантика которых структурирована радиальным способом: 

вторичные значения развились на основе метафорического переноса по 

признаку от исходного значения  «1) пылать от огня; 2) вянуть от жары (о 

растениях); 3) быть в чрезмерно воспаленном состоянии; 4) иметь высокую 

температуру» [ФСРГП 2009: 23] („огонь – жар – возбуждение – высокая 

температура‟). 

Незначительное количество многозначных ФЕ обусловлено, во-

первых, сверхсловностью самих ФЕ, их структурной осложненностью, а 

во-вторых, большей прагматической значимостью. По подсчетам, 

многозначных ФЕ в говоре не более 12 единиц. Способность этих ДФЕ 

развивать несколько значений напрямую связана с их семантикой: в ней 
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отражены различные по уровню абстракции семантические компоненты 

(движение, изменения состояния, процесс). Кроме того, стоит отметить, 

что развитие многозначности ФЕ происходит в том случае, если языковая 

единица достаточно часто употребляется в речи, актуализируя ту или иную 

сферы жизнедеятельности человека (Таблица 3.3).  

Таблица 3.3 

Актуализированные сферы жизнедеятельности диалектоносителя 

Актуализированные сферы Полисемантичные ФЕ 

Трудовая деятельность, 

межличностные отношения 

 гнать / гонять гонком 

1) выгонять, заставлять, принуждать 

идти куда-либо; 2) перегонять скот на 

большое расстояние.  

Трудовая деятельность плавить / сплавить плавежом 

 1) сплавлять лес по течению реки; 

2) сплавлять по реке с помощью 

больших вѐсел.  

Трудовая деятельность, отношение к 

труду 

гнать клин 

1) вбивать клин в чурку, чтобы расколоть 

ее; 2) с помощью клина придавать 

нужное направление падающему дереву; 

3) о недобросовестной, некачественной  

работе.  

Трудовая деятельность, эмоции болони надорвать / надрывать 

1) надорваться на тяжѐлой работе; 

2) посмеяться вдоволь, до 

изнеможения.  

Самочувствие, эмоции 

голова вскружает / вскружала 

1) о болезненном состоянии головы, 

головокружении; 

2) о большой озабоченности, 

удручѐнности.  

Материальное положение; 

физическое состояние 

жить на подсосе 

1) то же, что жить на верѐвочке; 

2) тяжело болея, постоянно принимать 

лекарства.  

Количественные характеристики, 
лезть лезком 

1) в большом количестве непрерывно 
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физические действия заползать, залетать (о насекомых); 

2) с усилием проходить сквозь толпу.  

Речь, межличностные отношения 

зубы мыть 

1) болтать, проводить время за 

разговорами; 

2) насмехаться.  

Межличностные отношения, 

поведение человека 

прийти на шару 

1) опоздать к основному торжеству; 

2) быть второсортным гостем; 

3) прийти на празднество, пользуясь 

ситуацией, прийти неприглашенным, 

чтобы угоститься за чужой счѐт.  

Объекты неживой природы 

тѐщин язык 

1) об участке земли между двумя 

параллельно идущими дорогами; 

2) об участке невспаханной земли на 

пашне. 

белая гора 

1) дымящиеся горы на Амуре; 

2) гора с залежами белой глины и 

песчаника. 

Флора, самочувствие, эмоции 

гором гореть 

1) вянуть от жары (о растениях); 

2) быть в чрезмерно воспалѐнном 

состоянии; 

3) то же, что валить жаром.  

 

С учетом приведенной таблицы можно сделать вывод об активности 

трудовых метафор в развитии полисемии ФЕ. Ведь именно труд 

представляет собой важную (необходимую) составляющую жизни любого 

жителя села (деревни).  

 Таким образом, выделение и описание сложившихся во фразеологии 

русских говоров системных отношений является важнейшим способом 

описания ее этнокультурного своеобразия и способствует обнаружению 

смысловых точек первичного локуса Приамурья.  
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3.3. Первичный локус диалектоносителей Приамурья:  

зоны актуального внимания 

 

Описывая любой локус, необходимо определить прежде всего его 

границы. Первичный локус носителей говоров Приамурья, 

вербализованный ФЕ, ограничен пределами Хабаровского края, Амурской 

области, Еврейской автономной области. Выявить и описать «чужое» 

пространство в диалектной фразеологии русских говоров Приамурья не 

представляется возможным. Все единицы, имеющие какое-либо отношение 

к иному пространству, в говоре используются для номинации явлений и 

реалий привычного мира, того, что входит в зону родного локуса. Так, 

например, интересна ДФЕ, содержащая топонимический компонент – 

заливать Америки / Америку – со значением «обманывать, говорить 

неправду, наговорить небылиц». Америка – континент, далѐкий от 

российских границ, однако именно этот топоним лѐг в основу внутренней 

формы ФЕ. Создание такого образа обусловлено экстралингвистическими 

факторами. Время подписания Айгунского договора (1858 г.) стало началом 

открытия Приамурья не только для России, но и для других стран; в 

частности, активизировалась Япония и США. Для Японии эти земли – 

возможность расширить свои границы, для Америки – контроль над всей 

северной частью Тихого океана. Повышенный интерес иностранных 

государств стал одной из причин быстрого освоения и заселения 

дальневосточных земель русскими. Появились города Николаевск-на-

Амуре, Хабаровск, Благовещенск. Однако иностранная экспансия 

продолжилась: в новых городах стали открываться иностранные фирмы. К 

1917 году их насчитывалось порядка 100, среди которых значительное 

количество принадлежало американцам [Рябов, Штейн 1958: 34]. Учитывая 

эти факты, можно сделать предположение о широкой известности топонима 

Америка в среде диалектоносителей Приамурья, однако знаний об этой 

стране практически не сформировалось. В значение ДФЕ легли 
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представления об Америке как о далѐком, малоизвестном, нереальном крае, 

упоминание о котором связывают с неправдой и вымыслом. 

Еще один топоним – адъективный компонент ДФЕ номенклатурно-

терминологического типа китайские обутки «домашние тапочки, сшитые 

китайцами» [СРГП 2007: 121]. В основе создания ФЕ лежит метонимия 

(перенос наименования «с мастера на изделие»), функциональная нагрузка 

топонима не связана с обозначением чужого пространства. 

Особой этнокультурной коннотацией обладают лексические 

компоненты ДФЕ, пришедшие из «чужого» мира (например, гидроним 

Аргунь, этнонимы гуран, гуранский, калмыцкий). Они отражают специфику 

самих русских говоров Приамурья как говоров вторичного образования на 

разной материнской основе. Активное использование в речи 

диалектоносителями (потомками переселенцев из разных регионов) слов и 

выражений сибирского происхождения, фиксация их в словарях 

свидетельствуют о том, что за многие годы они вошли в поле их 

привычной действительности и воспринимаются как «свои». Это является 

определяющей чертой первичного локуса диалектоносителей Приамурья, в 

основе которого четыре узловых пространственно-временных континуума 

(Человек – Дом – Деревня / Село – Край), каждый из которых раскрывает 

отдельные аспекты жизни человека. Описание концептуальных центров 

каждого локуса поможет создать целостную картину. 

 

 

3.3.1. Зона актуального внимания «ЧЕЛОВЕК» 

 

 Как было неоднократно отмечено в работе, ДФЕ Приамурья прежде 

всего характеризуют человека, в частности, его физические, психические 

особенности, связи и отношения в социуме, образ жизни. Поскольку 

пространственно-временные зоны диалектоносителей построены по 

принципу «матрешки» – расходятся концентрическими кругами, 
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накладываясь друг на друга, то можно говорить, что образ человека 

проходит «красной нитью» сквозь все участки локуса. Рождаясь, человек 

постепенно расширяет зоны своего присутствия – от телесной оболочки – к 

целому миру, так человек познает сам себя и окружающий мир. В процессе 

социализации он интериоризирует опыт, полученный в семье (доме), в 

общении с другими людьми (село, деревня). Таким образом общественные 

установки входят в его смысловое поле, становятся императивами, 

определяющими поступки, поведение.  

Так, первым значимым пространством для человека является его тело 

(биологическая сущность) – его физиологические характеристики 

(состояния, самочувствие, внешность, возраст, потребности). Неотрывно от 

тела формируется и психика человека (психическая сущность): мышление, 

память, речь, эмоции, которые определяют индивидуальные особенности 

человека. 

 Духовная сущность человека – установки и отношения – все это 

является продуктами коллективного сознания, общественного опыта 

диалектоносителей, следовательно, формирование этого концептуального 

пространства происходит только в процессе социализации (локусы «Дом», 

«Деревня / Село»), указано на рис 3.1 

 

Рис. 3.1 Структурные составляющие локуса «Человек» 
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Смысловым центром первого опыта познания себя и мира выступает 

тело человека. Тело является первичной оболочкой человека, это то, с чем 

он родился, это то, что должно его защитить. Актуальными для 

диалектоносителей являются следующие номинации (Таблица 3.4).  

Таблица 3.4  

Актуализированные номинации физиологических характеристик человека 

Рубрики Актуализированные значения 

Рост высокий 

Телосложение худой 

Организм здоровый 

больной 

Болезни и болезненные состояния головокружения, головные боли, 

сотрясение мозга, кровоизлияние, 

давление, близорукость, 

слепота, глухота, понос, золотуха, 

фурункулез, эпилепсия 

Работа органов чувств слышать 

видеть 

обонять 

Первичные потребности еда 

сон 

отдых 

одежда 

Физические действия брать, таскать, толкать, задрать, 

ходить, сидеть, лежать, падать 

ФЕ, называющих тело, физиологические особенности в русских 

говорах Приамурья насчитывается более 100 единиц. Также 

диалектоноситель активно использует названия частей своего тела 

(лексемы-соматизмы), описывая явления природного, социального, 

духовного мира. Анализ лексико-семантического своеобразия фразеологии 

Приамурья позволил выявить наиболее значимые, к которым относятся: 

руки, голова, глаза, язык, уши (сравн.: общенациональную фразеологию 

русского языка, где наиболее активны соматизмы – голова, глаза, рука, 

сердце, душа, зубы).  

Психика человека представляет собой сложное образование – это 
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переплетение индивидуальных особенностей человека и его генетики. 

Познавательные процессы диалектоносителей Приамурья лежат в 

плоскости различных мыслительных операций: «думать, задумывaться» 

(взять в голову, думать в любках), «не понимать» (чердак не варит, 

сидеть в тупике), «осознавать – не осознавать» (ума дать –  ума не дать; 

знать понятия – не иметь понятия; мозги работают – мозги не 

работают; спутать кислое с пресным), «вспоминать – забывать» 

(царапать из глубинки, вытолкаться из головы – набрести в голову / 

напасть на ум), «обращать внимание – не обращать внимания» (брать  

внимание / в резон – не брать внимание / в резон). Разнообразна речевая 

активность диалектоносителей – от говорения до крика и пения. Речь 

является одновременно продуктом индивидуализированным и 

социальным. ДФЕ, отражающие речевые номинации диалектоносителей, 

одновременно относятся к разным тематическим полям – «Человек» и 

«Деревня». Речь является ценностной доминантой первичного локуса 

диалектоносителей Приамурья. 

  Уникальность, своеобразие локуса человека составляют единицы, 

относящиеся к его духовной сущности – представления диалектоносителей 

о таких категориях, как время и количество. 

Время в диалектной фразеологии Приамурья пронизывает все локусы 

человеческого существования (оно всегда относительно, его измеряет сам 

человек). Время, как и речь, выступает доминантой первичного локуса. 

ФЕ, вошедшие в семантическое поле «Количественные 

характеристики», в своем денотате несут информацию либо о большом 

количестве, либо об очень малом, однако различаются  разнообразием 

смысловых оттенков значений. Трудность заключатся в определении круга 

сочетаемости (предметы, явления, живые существа). Главная черта 

народной речи – экспрессивность, а также отсутствие конкретизации 

приводит к образованию значительного числа ДФЕ, описывающих 

безразмерно большое или очень малое количество, которые различаются по 
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предметной соотнесенности, объему значения, лексической сочетаемости. 

Так, „большое количество‟, „очень много‟ фразеологически 

номинированы такими единицами:  было бело, чертова гибель, два эшелона, 

комара до черта. Однако речевые контексты (словарные статьи) 

свидетельствуют о дифференциации употребления. Так, например, 

выражение чертова гибель вполне применимо для обозначения большого 

количества как живых существ, так и всевозможных предметов, так как 

имеет отвлеченное значение множества:  Много к о́ ней было - чѐртова 

гибель. Пойдешь в лес, грибов – чертова гибель! [ФСРГП 2009: 78]. С 

другой стороны – ДФЕ, ограниченной сочетаемости:  

1) только с предметами – сыпом сыпаться «сыпаться в большом коли-

честве» Там зерно сыпом сыпется. Тут вишни-то сыпом насыпано 

[ФСРГП 2009: 57]; лепить ворохами «печь мучные изделия в большом 

количестве» Тарочки, бывало, лепили ворохами, а потом морозили 

[ФСРГП 2009: 65]; 

2) только с живыми существами – семеро агафонов «о большом 

количестве детей в семье» Муж на войне у ей погиб, а у ей самой 

семеро агафонов, их накорми, одень [ФСРГП 2009: 54]; глаз не 

разинуть «о большом количестве (гнуса)» Комара было ой-ѐ-ѐй – глаз 

не разинешь [ФСРГП 2009: 48]; носить через глаза «много рожать» 

Раньше мы чѐ, носили через глаза ребятишек, а теперь одного – и 

хватит [ФСРГП 2009: 38]. 

Во фразеологии Приамурья неравномерно распределяются единицы, 

номинирующие большое и малое количество (Таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Количественные номинации в диалектной фразеологии Приамурья  

МНОГО 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАЛО 

было бело 

чертова гибель  

два эшелона 

комара до чѐрта  

(дать) на игольные 

ушки 
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семеро агафонов  

лезть лезком  

лепить ворохами  

носить через глаза  

глаз не разинуть  

сыпом сыпаться 

 

Круг сочетаемости ДФЕ дать на игольные ушки ограничен 

предметами: Дал мне на игольны ушки. Это если кто мало дал, так 

говорят: на игольные ушки мол дал [ФСРГП 2009: 15]. 

Кроме устойчивых оборотов, характеризующих количество без 

ограничений, в среде диалектоносителей распространены ФЕ с конкретным 

квантитативным значением: в три следа «три раза» [ФСРГП 2009: 71], три 

жарка «три мясных блюда, которые обычно подаются к свадебному столу» 

[там же], три закуски «угощение из трѐх блюд утром в день венчания» [там 

же]. 

Установки человека – его религиозные воззрения – представлены 

неразнообразно. Можно выделить всего две ФЕ: порченая кровь «о 

человеке, подвергшемся порче – колдовству, наговорам» и знать Бога 

«верить в Бога». Однако даже в них отражается двойственное отношение 

диалектоносителей к религии: соединение язычества и христианства, что 

является отличительной чертой русской ментальности в целом. 

Духовная сущность человека, как было отмечено выше, формируется 

при непосредственном участии социума, и первый этап социализации 

проходит в локусе семьи, дома. 

 

 

3.3.2. Зона актуального внимания «ДОМ» 

 

Основы ценностной (духовной) составляющей человеческой 

сущности закладываются, в первую очередь, в семье (локус «Дом»). Дом в 

славянской культуре – это семейный очаг. В локусе дома выделяются два 
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смысловых центра:  

 

I. Дом – Семья 

II. Дом – Жилище 

Важную роль диалектоносители уделяют созданию семьи. В диалекте 

подробно номинированы все этапы свадебного обряда. 

Предсвадебный цикл:  

 сватовство и сговор: сидеть под матицею «быть свахою» [ФДАС 

2004: 67], брать добром «сватать невесту с согласия родителей» 

[ФСРГП 2009: 11], выгрести девку «сосватать» [ФСРГП 2009: 18], 

высватать с честью «провести обряд сватанья в соответствии с 

принятым ритуалом» [ФСРГП 2009: 18], идти на сахар «идти на 

сватовство со сладостями, предназначенными невесте и ее 

подружкам» [ФСРГП 2009: 36], идти с запоем «совершать обряд 

сватовства с родителями» [ФСРГП 2009: 36], делать рукобитье / 

зарученье «соглашение родителей на брак своих детей» [ФСРГП 2009: 

27]; 

 девичник: ельку вить «изготавливать и наряжать свадебное дерево» 

[ФСРГП 2009: 16], собирать под косу / сборы собирать «собирать 

подружек невесты перед свадьбой» [ФСРГП 2009: 66], красная 

красота «лента или ленты, вплетѐнные в косу девушки» [СРГП 2007: 

128], красить косу «элемент свадебного обряда, во время которого 

девушки украшают волосы невесты лентами, цветами» [ФСРГП 2009: 

39]; 

 выкуп: на косу дарки ложить «свадебные подарки с символическим 

значением для невесты» [ФСРГП 2009: 42], раздавать красоту 

«элемент свадебного обряда, при котором перед венчанием раздают 

подругам невесты ленты из еѐ косы» [ФСРГП 2009: 58], заламывать / 

заломить ворота «в свадебном обряде запирать ворота, символически 

преграждая путь свадебному поезду к дому невесты, пока не дадут 
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выкуп» [ФСРГП 2009: 32], брать (драть, рвать, просить) околишну 

«требовать символический выкуп с жениха у ворот невесты» [ФСРГП 

2009: 10], косу выкупать «символический выкуп невесты друзьями 

жениха в свадебном обряде» [ФСРГП 2009: 18], делать выкуп 

«элемент свадебного обряда, заключающийся в том, что друзья 

жениха дают мелкие деньги сестрам и подругам невесты, как бы 

выкупая еѐ» [ФСРГП 2009: 26], накрыть рюмочку «дать условный 

выкуп родственникам невесты во время свадьбы» [ФСРГП 2009: 46], 

продавать косу «элемент свадебного обряда, во время которого ленты 

из косы невесты кладут на тарелку и предлагают друзьям жениха 

выкупать их» [ФСРГП 2009: 56]. 

Собственно свадебные гуляния: свадебный поезд «процессия, 

состоящая из саней или повозок, везущая всех участников свадьбы» [СРГП 

2007: 413], гулять свадьбу «устраивать, справлять свадьбу» [ФСРГП 2009: 

25], столы отвести «сыграть свадьбу» [ФСРГП 2009: 49], распивать 

столы «устраивать обед сразу после венчания» [ФСРГП 2009: 58], свадьба 

льется «о широком праздновании свадьбы» [СРГП 2007: 399], свадьбу 

укладывать «готовиться проводить свадьбу» [СРГП 2007: 400], три 

жарка «три мясных блюда, которые обычно подаются к свадебному 

столу» [ФСРГП 2009: 71], три закуски «угощение из трех блюд утром в 

день венчания» [ФСРГП 2009: 71], три хлебни «три первых блюда, 

которые обязательно подаются к столу» [ФСРГП 2009: 71]. 

Послесвадебный цикл: стряпкин стол «кушанья, приготовленные 

молодой женой» [ФСРГП 2009: 68], ехать на блин «быть на угощении у 

тѐщи после свадьбы» [ФСРГП 2009: 30], ехать с визитом «посещать 

знакомых на второй день свадьбы» [ФСРГП 2009: 30], похмельные / 

хмельные столы «приѐм гостей у жениха на второй день свадьбы» [ФСРГП 

2009: 68], чаевые столы «прием гостей у невесты на второй день свадьбы» 

[ФСРГП 2009: 69]. 

Таким образом, ДФЕ отражают все значимые элементы русского 



 

 165 

свадебного обряда: сватовство, рукобитие (сговор), девичник, 

косокрашение, приготовление столов, выкуп, гуляния, свадебный пир, 

послесвадебные посиделки. Такие широкие гуляния с соблюдением всех 

традиций и ритуалов могли быть только при условии, что свадьба была с 

честью или по добру, то есть при согласии родителей. Однако очень 

распространѐнным явлением в Приамурье были свадьбы убѐгом, то есть 

без родительского благословения, что подтверждают данные СРГП (1983, 

2007), в которых зафиксировано 6 ФЕ, номинирующих такой способ 

создания семьи: убѐгом выходить, бежать (убежать) бегом (убѐгом), 

бегловая свадьба, свадьба бегом, бегом воровать. По воспоминаниям 

старожилов, «Часто приходилось молодым бегом воровать невест. Денег 

нема было. Вот и выходил, кто как мог… А родня, что им приходилось… 

поругат, поругат да и простят, примут» [ФДАС 2010: 66]. 

Однако такие важные составляющие семейного счастья, как любовь, 

дружба во фразеологии не отражены. Опосредовано можно отнести только 

две ДФЕ (сразить красотой, свидание делать). Для славянской культуры 

не свойственно выставлять чувства «напоказ», для жителей сельской 

местности это является даже предосудительным. Неэмоциональность, 

закрытость – такие черты характера отличают северян от южан, что 

проявляется на всех уровнях взаимоотношений. Так, например, в 

отношении к детям, где воспитание реализуется через „наказание‟ – дать 

мурцовки «наказать за провинность» [ФСРГП 2009: 26], оболтать уши 

«наказать, дѐргая за уши» [ФСРГП 2009: 48], дать разволочку «поругать, 

наказать» [ФСРГП 2009: 26]. Девочки в семье воспринимаются как чужой 

товар. 

Большое внимание диалектоноситель уделяет описанию своего 

жилища: от внешнего вида – до внутреннего убранства, предметов быта. 

Пространство дома всегда сакрально, поэтому так детально номинированы 

и способы строительства, и форма, и материал. На основе анализа ДФЕ, 

составляющих своеобразие локуса «Дом», можно сделать вывод о том, в 



 

 166 

каких домах проживали носители говора. Дома различались по следующим 

критериям (Таблица 3.6). 

Таблица 3.6 

Номинации, связанные с домом, в диалектной фразеологии Приамурья 

 

Опредмечивается внутреннее пространство жилища, где 

неотъемлемым атрибутом является печь (битая печь «глинобитная русская 

печь» [СРГП 2007: 288], вольная печка «сохраняющая сильный жар после 

топки русская печь» [СРГП 2007: 288]); предметы домашнего обихода 

(углевой утюг «утюг, нагревающийся на горячих углях» [СРГП 2007: 522], 

стряпичные доски «доски для выкатывания и разделывания теста» [СРГП 

2007: 377]). В зону актуального внимания диалектоносителей также входит 

и вся домашняя работа, в частности наиболее заполнена тематическая 

Крыша 

двусливная крыша 

«двускатная крыша» 

крыша шатром / круглая крыша 

«четырѐхскатная кровля» 

Т
и

п
 д

о
м

а
 

 

крестовый / круглый дом 

«дом с четырѐхскатной крышей, 

разделѐнный двумя капитальными 

стенами» 

Способы отделки углов дома 

затяжная лапа 

«один из способов 

заделки углов деревянной 

постройки, при котором 

бревна или брусья 

образуют плотный стык и 

крепятся посередине» 

 

зубчатая лапа 

«способ заделки углов 

избы, при котором шип на 

конце бревна вгоняется в 

соответствующую ему по 

размеру выемку в конце 

другого бревна» 

 

круглый угол / рубить в 

чашку (чашкой) 

«способ соединения 

бревен в доме, при 

котором делается 

чашеобразное 

углубление» 

Материал, из которого сделан дом 

строить кругляшом 

«строить бревенчатый дом из грубо обработанного леса» 

Способ постройки дома 

закладной дом 

«не рубленый дом, а сделанный из двух рядов досок, между которыми 

укладывается какой-либо утеплитель» 
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группа «Приготовление пищи». 

Пространство около дома во фразеологии Приамурья представлено 

редуцированно (баня по-белому «деревенская баня, обогреваемая печью, 

дымоход которой выведен наружу» [ФСРГП 2009: 8], баня по-чѐрному 

«деревенская баня без дымохода» [там же]). Однако многочисленна 

семантическая группа «Инвентарь», куда вошли ДФЕ, номинирующие 

сельскохозяйственный, охотничий и рыбацкий инвентарь: плуг на седле 

(самолет) «вид плуга с сиденьем для пахаря» [СРГП 2007: 334], косовый 

невод «небольшой невод, который забрасывается в воду с берега» [СРГП 

2007: 125], звериная труба «охотничий рог» [СРГП 2007: 389].   

Таким образом, наиболее важным в зоне «Дом» являются такие 

фрагменты жизни человека, как создание семьи (свадьба) и собственно сам 

дом (его строительство и внешний вид).  

 

 

3.3.3. Зона актуального внимания «СЕЛО / ДЕРЕВНЯ» 

 

Переступая через границы дома, человек попадает в социум родного 

села или деревни. Локус села – это созданный человеком особый мир. 

Основа жизни сельского человека – это трудовая деятельность. Труд 

выступает доминантой первичного локуса диалектоносителей Приамурья. 

Смысловыми центрами изучения локуса села являются социальный и 

культурно-исторический аспекты. В сельском социуме человек осваивает 

общепринятые нормы поведения, общения, узнает, что одобряется, а что 

порицается. Перенимая коллективный опыт, диалектоноситель формирует 

свою позицию, отношения, взгляды на мир. 

Опираясь на идеографическую классификацию, можно выделить 

актуализированные зоны сельского социума: 

- поведение; 

- общение; 
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- деятельность; 

- межличностные отношения,  

- материальное положение. 

 Во многом выделенные рубрики актуальны и для русского этноса в 

целом. Оценка является важным критерием в описании человека, через нее 

можно увидеть ценностную КМ как отдельной ЯЛ, так и целого коллектива. 

ДФЕ, обладающие оценочностью, пронизывают важные участки 

жизнедеятельности человека.  К ним относятся такие единицы, которые 

наряду с денотативным компонентом значения содержат эмоциональную 

оценку  того или иного факта. Это единство обусловлено спецификой 

самого познавательного акта, а также природой вторичных знаков 

номинации. 

 Фразеологическая номинация человека представляет собой 

многоструктурное образование, включающее в себя ДФЕ с различной 

степенью соотнесенности денотативного и коннотативного компонентов в 

своем значении. Более высокий, абстрагированный уровень включает в себя 

ДФЕ, дающие общую оценку поведения человека относительно внешних 

данных: здоровый / больной (в ступе не столочь, здоровьем не унывать – 

ни голосу ни выносу), молодой / старый (при чьем-либо быту, на моих годах 

– при старости лет, года ушли (уходят), собачий век); психологических 

особенностей: умный / глупый (голова два уха, голова-то овин, да в овине-

то клин). Эмоциональная оценка на этом уровне номинации соответствует 

объективной (общепринятой) оценке признака или свойства: умный, 

здоровый, молодой, богатый – это хорошо, это соответствует норме и 

общечеловеческим ценностям и, как следствие, вызывает положительные 

эмоции одобрения. Глупый, больной, старый, бедный – наоборот, имеет 

негативную окраску и вызывает отрицательные эмоции. 

 Среди ФЕ, описывающих старость, есть единицы с негативной 

коннотацией: собачий век, сесть на щѐтки. Появление и закрепление в речи 

диалектоносителей таких единиц связано с восприятием старости как 
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особого периода жизни, когда человек в силу ограниченности физических 

возможностей – из-за возраста, болезней – не может приносить пользу своей 

семье, становится обузой, лишним ртом. Немаловажную роль играли и 

климатические особенности края: год или несколько лет подряд могли быть 

неурожайными из-за плохих погодных условий, что могло привести к 

голоду. Многие даже были вынуждены вернуться на прежнее 

местожительство. Во фразеологии Приамурья старость номинируют шесть 

единиц: собачий век, баба старенькая, сесть на щѐтки, выйти из годов, 

года ушли / уходят, при старости лет. Негативное восприятие отражается 

и на лексическом уровне диалектной системы (сравн.: лексема говнушка, 

зафиксирована в СРГП (2007) с пометой «пренебрежительно» и имеет 

значение «старый человек, утративший былую подвижность и 

работоспособность» [СРГП 2007: 23]).  

 В обилии представлена оппозиция «быть бедным – быть богатым» в 

семантической группе, характеризующей материальное положение 

(Таблица 3.7).  

Таблица 3.7 

Семантическая группа «материальное положение» 

БЫТЬ БОГАТЫМ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

БЫТЬ БЕДНЫМ 

быть в кармане    

карман заработать 

жить на пятѐрках 

возможаться на ноги 

пан королю  

карманы понажить 

жить за всяко просто  

жить на подсосе 

быть в переплѐтах 

зубами крючкать 

хватить мурцовки / 

мурцовочки 

  

горе видеть 

не быть судьбе 

нужда нужду  

остаться на ладони 

нести нужду 

плохое счастье  

тугие деньги  

сарапичатый буржуй 
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Такое неравномерное распределение обусловлено в первую очередь 

экстралингвистическими факторами: в поисках лучшей жизни переселенцы 

покидали родные края. Однако реальные дальневосточные условия жизни 

часто не соответствовали их представлениям, что приводило к еще 

большему обнищанию новых «засельников». Также среди переселенцев 

зажиточных людей было очень мало, в основном, представители 

купеческого сословия, которые в дальнейшем были раскулачены советской 

властью. 

 На следующем номинативном уровне происходит конкретизация 

оцениваемого признака в двух направлениях, которые отличаются разной 

степенью соотнесенности не только денотативного и коннотативного, но и 

рационального и эмоционального в семантике номинирующего знака. С 

одной стороны, описание явлений / предметов, не зависящих 

непосредственно от человека. Здесь можно выделить ФЕ, описывающие 

рост человека – высокий / низкий (убиться в небо – выйти в меру, выйти с 

роста); характеризующие память – плохая / хорошая (набрести в голову, 

напасть на ум – память до порогу); подчеркивающие индивидуальные 

особенности – простоватость (голова два уха), заурядность (без всяких яких); 

раскрывающие эмоциональные состояния – спокойствие / волнение (сердце 

к жизни припало – гором гореть, сердце моет), радость / негодование 

(болони надорвать, пропасть со смеху – кошки в дыбошки). 

Оценочность этих ФЕ в значительной степени ослаблена, что 

обусловлено экстралингвистическими факторами: несмотря на высмеивание 

недостатков, физических отклонений (чрезмерно высокий, с плохой 

памятью, глупый), они не воспринимаются в субэтническом сообществе 

напрямую зависящими от человека (с этим человек мог родиться, 

приобрести в результате болезни), что воплощается в языке через 

отсутствие жесткой оценки. В семантике таких выражений преобладает в 

большей степени рациональное начало, в то время как эмоции проявляются 

в виде легкой иронии.  
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 Однако то, что обусловлено социальными аспектами: поведение, 

общение, межличностные контакты, социальное положение – вызывает у 

людей уже жесткую оценку – от высокого одобрения до пренебрежения. 

Так, очень сильно осуждаются вредные привычки: пьянство (с пьяных шар 

«быть в нетрезвом состоянии» [СРГП 2007: 529], гнить на корню  «о 

человеческой деградации, вырождении поколений как следствия массового 

алкоголизма» [ФДАС 2010: 66]); аморальное поведение (людная девка 

«девушка легкого поведения» [ФСРГП 2009: 26]); транжирство (травить 

деньги «нерасчетливо, неразумно тратить, расходовать деньги» [ФСРГП 

2009: 71]); нечестно заработанные деньги (карманы понажить / в карман 

заработать  «заработать деньги нечестным образом» [ФДАС 2008: 69]); 

препятствие развитию (человека или предприятия) (натянуть черное одеяло 

«резко ограничить чьи-либо возможности, остановить развитие» [ФДАС 

2011: 75], заглушить жизнь «остановить деятельность предприятий, 

приведя к застою» [ФДАС 2004: 64]). Также ярко выражено негативное 

отношение к социальным порокам на лексическом уровне: бзыкун 

«курящий человек» [СРГП 2007: 15], минза-ганза «курящая пожилая 

женщина» [СРГП 2007: 85], гамыра «любящий выпить человек» [СРГП 

2007: 31], бич «человек, ведущий антисоциальный образ жизни» [СРГП 

2007: 25], гулячий «мужчина, ведущий непристойный образ жизни» [СРГП 

2007: 35]. 

 Неодобрительно воспринимается диалектоносителями также 

излишняя болтливость, сплетничество, что ассоциируется с пустым 

времяпровождением: собирать чай, зубы мыть, баланду травить. 

Чрезмерно болтливый человек в говоре номинируется такими ФЕ, как 

ботало базарное, язык как помело, а также лексемами болтомоха, балабол, 

бормотун, ботало [СРГП 2007: 25, 27, 28]; сплетников и сплетниц 

называют плешником и язычницей [СРГП 2007: 293, 540]. Кроме того, со 

стороны приамурского диалектного социума подвергаются осуждению 

такие личностные качества, как зазнайство (задрать / поднять норки), 
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лживость (залить / заливать Америку), ленность (нижний жернов, бить 

байдики, лежа / лежмя лежать, сесть каменем, сидеть сидня / сидяком), 

грубость, язвительность (тюг да матюг, шипишная баба). 

Каждая такая языковая единица в словаре дана с пометой 

«неодобрительно», что подтверждает тот факт, что социально 

обусловленные характеристики, зависящие непосредственно от человека, 

его желаний и возможностей у диалектоносителей подвергаются достаточно 

строгому оцениванию. Положительная оценка может быть выражена как 

имплицитно, так и эксплицитно. Во-первых, это ДФЕ, характеризующие 

людей через их отношение к труду (на всяки руки «об умелом человеке, 

мастере на все руки» [ФСРГП 2009: 60], быть в стати «иметь силы и 

способности к выполнению трудной физической работы» [ФСРГП 2009: 

10], руки горят «человек, не сидящий без дела» [ФСРГП 2009: 60], статная 

работница «работящая женщина, мастерица на все руки» [ФСРГП 2009: 

57]). Во-вторых, ДФЕ, которые имеют в своем составе компонент с 

эксплицитно выраженной положительной оценочностью (быть на почете / 

быть на славе «быть в почете» [ФСРГП 2009: 10], богатый руками «мастер 

на все руки» [ФСРГП 2009: 60], высватать с честью «взять в жены с 

согласия родителей» [ФСРГП 2009: 19]). Таким образом, оценочные 

коллективные установки диалектоносителей Приамурья так или иначе 

отражаются в сознании человека, становясь или не становясь частью его 

ценностного поля.  

Стоит, однако, отметить, что большинству ДФЕ, описывающих локус 

села / деревни Приамурья, свойственна нейтральная оценка. К числу таких 

единиц относятся ДФЕ номенклатурно-терминологического характера, 

называющие профессии (сборный учитель «учитель, работающий в 

малокомплектной школе с несколькими классами» [СРГП 2007: 431], 

служить верхами «служить в кавалерии» [СРГП 2007: 434], ходить 

бабушкой / по бабушкам «быть повитухой, принимать роды» [ФСРГП 2009: 

75], ходить в дорогу / в ямщину «заниматься извозом, перевозить на 
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лошадях грузы» [ФСРГП 2009: 75]); промыслы (долбить рыбу «ловить 

рыбу подо льдом в зимнее время» [ФСРГП 2009: 28], забрать в заплот 

«отработать впустую, когда не находят золота» [ФСРГП 2009: 31]); игры 

(играть хороводы «водить хороводы» [ФСРГП 2009: 35], катать горку 

«пасхальная игра» [ФСРГП 2009: 36]), обряды (заламывание червей 

«особый суеверный обряд ломать и завязывать траву в огороде или хлеб на 

полях, где водятся вредные насекомые» [НД 2003: 76]). 

Деятельность диалектоносителя представлена весьма разнообразно. 

В приамурском регионе традиционны промыслы, характерные для 

большинства жителей сельской местности: 

- охота: ловить на давок «вид охоты на крупного зверя, при которой 

зверя загоняют в ловушку с давящим механизмом» [СРГП 2007: 140], 

садить солонцы «устраивать приманку на диких зверей, посыпая землю 

поваренной солью на месте засады» [СРГП 2007: 376]; 

- рыбалка: на зорьку бежать «идти на рыбную ловлю или охоту с 

рассветом» [СРГП 2007: 99], дать / протянуть тонь «забросить и 

вытянуть один раз невод» [СРГП 2007: 78]; 

- собирательство: бить ягоду (собирать ягоду при помощи 

специальных берестяных совков) [СРГП 2007: 44]. 

Особым промыслом амурчан является добыча золота: забить глухаря 

«отработать впустую, когда не находят золота» [СРГП 2007: 91], ямный 

способ «способ добычи золота» [СРГП 2007: 540]. В амурском регионе в 

начале ХХ века обнаружили золото, что привлекло большое количество 

золотоискателей на дикую территорию. В настоящее время эта отрасль 

процветает и привлекает все большее количество трудовых мигрантов из 

различных регионов России и ближнего зарубежья. 

Земледелие и животноводство как основа хозяйственной 

деятельности любого крестьянина представлены значительным 

количеством ДФЕ: пахать селезнями «пахать некачественно, оставляя 

невспаханные места» [СРГП 2007: 278], пасти улей «пасти скот 
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поочередно хозяевами, живущими в селе или части села» [СРГП 2007: 

279], погнать гонком «перегнать скот на большое расстояние» [СРГП 

2007: 286]. 

Среди профессиональных занятий диалектоносителей Приамурья 

выделены: 

- перевозка грузов (сухопутно и по реке): гонять ямщину 

«перевозить на лошадях почту» [СРГП 2007: 83], сходить две-три дороги 

«побывать в извозе по одному маршруту» [СРГП 2007: 400], гонять лес / 

паромы «сплавлять лес по реке» [СРГП 2007: 83]; 

- плотничество, строительство: зашить лбы «заделать досками или 

другим материалом фронтон избы» [СРГП 2007: 91], рубить в чашку / 

чашкой «строить деревянный дом, сарай, заделывая углы постройки так, 

чтобы конец одного бревна вставлялся в овальную выемку, вырубленную в 

конце другого» [СРГП 2007: 415]; 

- скорнячество: садить в дуб «замачивать кожу в специальном 

растворе; дубить» [СРГП 2007: 387], сбить / сгонять жилу / колесу 

«очистить изнанку кожи или шкуры животного от остатков подкожной 

клетчатки» [СРГП 2007: 391]. 

Номинированы в говоре трудовые процессы, связанные с работой в 

колхозе – работать за (на) палочки «зарабатывать трудодни в колхозе» 

[СРГП 2007: 401] и работой по найму – ходить по людям / по наймочкам 

«быть в работниках, батрачить» [СРГП 2007: 520]. В свою очередь 

продукты совместной человеческой деятельности, зафиксированные ДФЕ, 

составляют культурное наследие не только села (деревни), но и всего 

региона, что позволяет включить их в актуальную зону первичного локуса 

– «Край».  
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3.3.4. Зона актуального внимания «КРАЙ» 

 

Граница первичного локуса диалектоносителя – край. Характеризуя 

природный и социально-культурный локусы своего пребывания, носитель 

русских говоров использует по преимуществу сочетания номенклатурно-

терминологического плана образного и безобразного типа, называющие 

объекты и явления окружающей диалектоносителя действительности.   

Богато и разнообразно человек номинировал природный мир, то, что 

может существовать без его участия, то, что было первично, то, что всегда 

пугает и притягивает. Называя, человек познает мир природы, осваивает его 

доступными для себя средствами. Единицы языка, номинирующие эту часть 

мира диалектоносителей, подтверждают антропоцентрическую сущность 

фразеологии. Так, например, описывая реалии природного локуса, 

диалектоноситель использует имена собственные: ефимкина трава 

«лекарственное растение» [СРГП 2007: 92], наталькин угол «сторона 

горизонта, откуда приходят дождевые тучи» [СРГП 2007: 246], мареньины 

/ марьины коренья «растение дальневосточный пион – Palonia albiflora 

Pall» [СРГП 2007: 238].   

Живая природа (растительный и животный мир) Приамурья 

представлена различными тематическими группами:  

1) флора:  

- дикорастущие растения: бабье дерево «бузина» [СРГП 2007: 46], 

деревянная бумага / листвяная бумага «пленка на коре гниющей 

лиственницы» [СРГП 2007: 56], козулья саранка «растение семейства 

лилейных» [СРГП 2007: 427]; 

- садовые, комнатные (декоративные) растения:  братская трубка 

«растение» [СРГП 2007: 44], бабьи сплетни «комнатный цветок, 

традесканция» [СРГП 2007: 46], мужской плакун «комнатный цветок – 

бальзамин» [СРГП 2007: 260]; 

- злаковые растения: амурская голоколоска «вид пшеницы» [СРГП 
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2007: 32], блевучий хлеб «пшеница, зараженная болезнью – головней» 

[СРГП 2007: 515], золотой дождь «сорт овса» [СРГП 2007: 78]; 

- лекарственные растения: алый плакун «лекарственное растение, 

дербенник иволистый» [СРГП 2007: 31], бравенькая трава «лекарственное 

растение» [СРГП 2007: 48], собачий язык «лекарственной растение 

чернокорень растопыреннный» [СРГП 2007: 542]; 

- вредоносные растения, растения-паразиты: березовая губа (губка) 

«гриб-трутовик, паразитирующий на березе» [СРГП 2007: 58], куричья 

слепота «растение, от которого, по народным приметам, теряется зрение» 

[СРГП 2007: 203]; 

- особенности, свойства растений: гором гореть «вянуть от жары» 

[ФСРГП 2009: 23], лес лесом «о густой траве» [СРГП 2007: 174], живая 

трава «скошенная зеленая трава» [СРГП 2007: 88]. 

2) фауна:  

- дикие животные: ягодная коза «дикая коза ранней осенью» [СРГП 

2007: 542]; 

- домашние животные: чистый выродок «о домашних животных не 

смешанной породы, чистой крови» [СРГП 2007: 538]; 

- птицы: хлебная утка «утка, питающаяся зерном на пашнях» [СРГП 

2007: 537], рябопузый гусь «дикий гусь» [СРГП 2007: 459]; 

- рыбы: Амур-рыба «то же, что амур (рыба, обитающая в среднем и 

нижнем течении Амура, в реках Сунгари, Уссури, в озере Ханка» [СРГП 

2007: 32], белая рыба «то же, что белорыбица (общее название 

пресноводных рыб, имеющих белое мясо и серебристую чешую)» [СРГП 

2007: 43]; 

- насекомые: удельный червь «дождевой червь, используемый 

рыбаками как наживка на удочку» [СРГП 2007: 538];  

- процессы жизнедеятельности животных: рукой ходить «о 

скоплении рыбы, идущей обычно на нерест» [СРГП 2007: 390], идти в гон 

«начинать брачные игры, вступать в брачные игры (о диких 
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парнокопытных животных)» [СРГП 2007: 111], идти рингами «плыть 

стаей» [СРГП 2007: 112]. 

Тематическим разнообразием отличаются названия реалий неживой 

природы Приамурья:  

1) объекты: 

- небесные тела: птичье гнездо / гнездышко «созвездие Плеяд» 

[ФСРГП 200: 53], утиное / утичье гнездо / гайно «созвездие Малой 

Медведицы» [ФСРГП 2009: 78]; 

- земная поверхность: чѐрный пар «поле, оставленное на одно лето 

обработанным, но не засеянным с целью подготовки под осенний посев 

озимых» [ФСРГП 2009: 75], тѐщин язык «1) об участке земли между 

параллельно идущими дорогами; 2) об участке невспаханной земли на 

пашне» [ФСРГП 2009: 81], солѐная падь «широкая долина между сопками, 

где земля богата солями натрия» [СРГП 2007: 389]; 

- горы: белая гора «дымящиеся горы на Амуре» [СРГП 2007: 36], 

лысая сопка «сопка, на вершине которой нет растительности» [СРГП 2007: 

141], гривные горы «горная цепь» [СРГП 2007: 72]; 

- вода и водоемы: вода кипит «о выходе родниковой воды на 

поверхность льда в сильные морозы» [СРГП 2007: 67], дурная вода 

«половодье, большая вода» [СРГП 2007: 67], разбой воды «столкновение 

двух течений при слиянии рек» [СРГП 2007: 68]. 

2) явления: 

- погода, природные явления: зарники играют «яркие вспышки  на 

небе перед дождем во время поспевания хлеба» [ФСРГП 2009: 33 ], голая 

зима «малоснежная зима» [ФСРГП 2009: 22], гусиное ненастье «о 

ненастном периоде поздней осени, когда гуси улетают на зимовку» 

[ФСРГП 2009: 27];  

- народные приметы, связанные с природными явлениями:  на месяц 

ведра повесить «быть плохой погоде» [ФСРГП 2009: 43], морока 

перегорели «по народным приметам, закат солнца не в облако, 
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предвещающий ясную погоду» [ФСРГП 2009: 46];  

- астрономические явления: месяц на ущербе «третья фаза луны» 

[ФСРГП 2009: 43], солнце паужну «время после полудня» [ФСРГП 2009: 

66], солнце обмирает «о солнечном затмении» [ФСРГП 2009: 66].  

В основе номинаций мира живой природы, в частности растений, 

лежит утилитарный подход, что обусловило существование сочетаний типа:  

трава от сорока болезней / трава сорокосуставка «лекарственное растение 

горец эллиптический» [СРГП 2007: 444], женский плакун «лекарственное 

растение зверобой большой» [СРГП 2007: 89], женская трава 

«лекарственное растение  медуница, применяемое в народной медицине при 

гинекологических заболеваниях» [СРГП 2007: 89], хлеб сердца 

«боярышник» [ФСРГП 2009: 75]. Чудотворное для народной медицины 

растение женьшень диалектоносителями Приамурья фразеологически 

номинируется  как золотой корень или дорогой камень. Внутренняя форма 

этих сочетаний предопределяется особым отношением человека к этому 

растению, в основе значения ДФЕ сема „ценность‟, репрезентованная 

адьективными компонентами. В целом в основе фразеологической 

номинации природного локуса края лежат такие основные признаки, как 

цвет, форма, место, функция, назначение, время, что обозначено в 

таблице 3.8 

Таблица 3.8 

Номинация живой и неживой природы в диалектной фразеологии Приаумрья 

Признак Живая природа Неживая природа 

Растения Животные Объекты Явления 

цвет белое дерево 

синяя трава 

черный груздь 

красная коза  

серая коза 

рябопузый гусь 

белая гора 

чѐрный пар 

чѐрная головня 

форма винтовое дерево 

кокушкины 

сапожки 

царские кудри  

медвежьи уши 

 лысая сопка 

плешивая гора 

тѐщин язык 

чѐрная головня 

солнце в  

рукавице 

вихревой дождь 

функция  волчьи слезы бороздельный солѐная падь  гнилой угол 
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назначен

ие 

козулья саранка 

мужской плакун 

женская трава 

конь 

возовая лошадь 

чистый выродок 

 дурная вода 

место амурская 

голоколоска 

степовая 

ромашка 

сибирская коза 

еланная коза 

амурская плеть 

  

время     утренняя заря 

полуночная заря 

 

В процессе совместной деятельности диалектоносители создают то, 

что составляет культурное наследие края – его духовную и материальную 

культуру. Сюда относятся  все рукотворные и нерукотворные предметы и 

явления, объективированные в говоре: исторические факты, праздники, 

традиции, обычаи, народная медицина, блюда национальной кухни, 

способы их приготовления, одежда и обувь, все постройки. 

Среди объектов материальной культуры края можно выделить: 

- постройки: баня по-черному «деревенская баня без дымохода» 

[СРГП 2007: 38], закладной дом «не рубленый дом, а сделанный из двух 

рядов досок, между которыми укладывается какой-либо утеплитель» 

[СРГП 2007: 38]; 

- предметы обихода: стряпичные доски «доски для выкатывания и 

разделывания теста» [СРГП 2007: 359], битая печь «глинобитная русская 

печь» [СРГП 2007: 43]; 

- рабочий и специализированный инвентарь: выкружная пила «пила 

для выпиливания фигур» [СРГП 2007: 76], звериная труба «охотничий 

рог» [СРГП 2007: 96]. 

Еда представляет объект особого внимания диалектоносителей. 

Несмотря на тяжѐлые условия жизни, неурожайные годы, сложные 

климатические условия, ей уделено в говоре значительное внимание. 

Рубрикации разнообразны: 

- продукты и их качества (скотское масло «сливочное масло» [СРГП 

2007: 432], мозглое молоко «прокисшее молоко, еще не сгустившееся в 
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простоквашу» [СРГП 2007 222]);  

- блюда амурской кухни, в том числе и ритуальные (калмыцкий чай 

«чай с молоком и солью» [СРГП 2007: 134], баба рогатая «изделие из 

сдобного теста в виде кулича» [ФСРГП 2009: 8], белѐный чай «чай с 

молоком или со сливками» [ФСРГП 2009: 9], гуранские тарки ватрушки с 

начинкой из сушеных молотых ягод черемухи» [СРГП 2007: 89], шипишный 

чай «чай из заваренных в кипятке плодов шиповника» [ФСРГП 2009: 77], 

спускные оладьи «оладьи, испеченные в сковороде со специальными 

углублениями – формами для выпечки» [ФСРГП 2009: 367]);  

- способы приготовления (печь всухую «печь что-нибудь без масла, не 

подмазывая сковороды» [ФСРГП 2009: 52], белить чай заправлять чай 

молоком, сливками, конопляным семенем или специально приготовленной 

смесью из молока (сливок), яиц и сливочного масла» [ФСРГП 2009: 9]). 

Одежда – одна из древних форм материальной культуры, 

сопровождающая человека от рождения до смерти, изменяющаяся от 

поколения к поколению. Постепенно одежда превратилась из предмета 

необходимости в произведение искусства. Через одежду человеческое 

сообщество идентифицирует себя как отдельный этнос, поскольку ее 

наименования непосредственно связаны с бытом, историей, культурой 

народа. Поэтому ДФЕ, называющие одежду, входят в различные 

тематические поля – как первичная потребность соотносится с 

биологическим фрагментом локуса «Человек», как объект материальной 

культуры является частью локуса «Край».  

Язык на протяжении веков запечатлевает в устойчивых оборотах 

уникальные названия одежды, ее элементы, способы изготовления, 

материал. ДФЕ, объединенные в семантическое поле «Одежда, обувь», 

называют различные виды одежды и обуви, распространенные на 

территории Приамурья, которые условно можно назвать повседневной 

(китайские обутки «домашние тапочки, сшитые китайцами» [СРГП 2007: 

121], ботиночки в шнурочек «женские полусапожки со шнурками» 
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[ФСРГП 2009: 11]), специализированной (трѐхпальцевые вязенки 

«рукавицы для охотника» [СРГП 2007: 419], полуболотные сапоги 

«кожаные сапоги с высокими голенищами» [СРГП 2007: 369]). В 

отдельную группу можно выделить одежду, предназначенную для каких-

либо праздников. Так, предметы и элементы обрядовой культуры, 

обладающие такими характеристиками, как цикличность, 

последовательность, традиционность, как правило, сохраняются в 

устойчивых формулах. В группе выделено две ФЕ понедельничное платье 

и визитное платье, означающие „платье, которое надевается на второй 

день молодой женой после свадьбы‟ и выступающие как синонимы. Во ФЕ 

понедельничное платье для воссоздания внутренней формы 

прототипической ситуации необходимо обратиться к этимологии лексемы 

понедельничное, восходящей к названию дня недели – понедельник – день, 

следующий за неделей – устаревшим наименованием воскресенья, которое 

сохранилось в украинском языке. Кроме того, во многих славянских 

языках название дня трактуется как день, что «после 

воскресенья / праздника». Можно предположить, что и понедельничное 

платье – это то платье, которое одевается уже после главного торжества, 

праздника: Одно платье венчально, а потом понедельничное [СРГП 1983: 

123]. Визитное платье также противопоставляется белому свадебному с 

фатой – это платье светлых тонов, надеваемое исключительно на второй 

день, чтобы принимать визиты уже самых близких родственников и 

друзей. Изменение статуса молодой девушки, превращение ее в жену 

символически связано с ритуалом переодевания платьев, которые имеют 

свои, закрепленные в диалекте названия.  Семантически эти ДФЕ также 

связаны с локусом «Семья». 

Большой коннотативной нагруженностью обладает лексема рубашка 

– в ней рождаются, в ней и умирают, ее снимают, когда уже ничего не 

остается. В говорах Приамурья выделена ФЕ снять рубашку «о 

законченном менструальном цикле у женщины» [ФСРГП 2009: 66]. 
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Рубашка как символ защиты, оберега была всегда ближе к телу и 

оставалась с девушкой, женщиной в разных ситуациях. Известно, что в 

период месячных женщины считались грязными, поэтому для них 

действовал запрет на посещение церкви, в некоторых случаях их 

полностью изолировали от общества. Девушки / женщины обязаны были 

носить специальные одежды – рубахи из цельной холстины без кокетки с 

целью уберечь народ от общения с «нечистой». Снятие рубашки 

ассоциировалось с обрядом очищения, сравните: Я только рубаху сняла; 

все, очистилась [СРГП 1983: 141].  

Явления духовной культуры жителей Приамурья тематически 

представлены следующими группами: 

- праздники: большой день «любой церковный праздник» [СРГП 

2007: 47], годовой праздник «1) совершающийся один раз в год, ежегодный 

праздник», престольный праздник «праздник в память церковного события 

или святого, в честь которого построена церковь данного села» [СРГП 

2007: 87]; 

- обычаи, обряды, традиции, ритуалы, где главенствующее место 

занимает свадебный обряд: косу выкупать «элемент свадебного обряда, 

символизирующий выкуп невесты друзьями жениха» [ФСРГП 2009: 18], 

скотская неделя «установленная обычаем для молодой жены неделя ухода 

за скотом» [ФСРГП 2009: 46], а также элементы родильного обряда – 

обмыть (обмывать) копылки «поздравлять с новорожденным, выпить в 

застолье за него» [ФСРГП 2009: 48];   

- игры: катать горку «пасхальная игра» [ФСРГП 2009: 36], стоять 

на коне «при игре в лапту подавать мяч для удара игрокам 

противоположной команды, а также перебрасывать мяч игрокам своей 

команды» [ФСРГП 2009: 68]; 

- песни: вечѐрошные песни «песни, исполняемые  на вечѐрках» 

[СРГП 2007: 324], вытяжная песня «песня, в которой мелодию выводят 

высокие голоса» [СРГП 2007: 324], лелѐшная песня «старинная песня с 
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припевом «лели-лели-ля» [СРГП 2007: 324]. 

- народная медицина, название болезней: верховая золотуха «болезнь 

в детском возрасте – золотуха» [СРГП 2007: 66], чѐрная болезнь «болезнь, 

сопровождающаяся судорогами и потерей сознания – эпилепсия» [СРГП 

2007: 506], рожу чертить «заговаривать молитвой и определенным 

ритуалом от какой-нибудь болезни» [СРГП 2007: 506], катать на яичке 

«лечить от испуга, катая на голове яичко» [СРГП 2007: 204]. 

История освоения Приамурья отражена в двух ДФЕ – Амур пошел, 

номинирующей открытие края, начало переселенческой кампании и плыть 

на жерновах, в значении которой скрывается исторический факт. Это 

шутливое выражение описывает  сплав переселенцев из Забайкалья на 

Амур «Тут большинство были из Забайкалу, их называют гуранами, на 

жерновах плыли, смеялись мы с них. Плыли на жерновах: два круглых 

камня, один на другом лежит.  Они по Шилке плыли на жерновах, на 

плотах плыли. Раскатали бревна из дома, плот из них сделали, все туда – 

на жерновах плыли» [СРГП 2007: 329]. Употребление слова жернова в 

таком ироническом  ключе, по данным словаря В. И. Даля и Словаря 

русских народных говоров, не находит свое отражение в иных лексико-

фразеологических диалектных системах, что связано, во-первых, с 

необычным сочетанием глагола, обозначающего движение по водной 

поверхности, и существительного, называющего домашнюю ручную 

мельницу, изготавливаемую из камня. Во-вторых, отсутствие реальной 

прототипической ситуации в иных регионах говорит об уникальности и 

этноспецифичности оборота. Ироническая коннотация проистекает, по-

видимому, из-за переоценки сакрального смысла жернова, имеющего в 

славянской культуре различное толкование: это и символ времени, и 

богатства, и древа мирового, и судьбы. Следовательно, жернов мог 

возникнуть в сознании диалектоносителя как переосмысленный образ 

тяжелый судьбы переселенцев, совершавших долгое путешествие к землям 

амурским, или же как насмешка над их «богатством»: забайкальцы с собой 
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привозили свой скарб, в том числе и само жилище, который умещался на 

плоте вместе со всеми членами семьи. Суровые условия жизни в 

Забайкалье заставляли людей, впечатленных легендами про богатый 

Дальний Восток, оставлять родные края в поисках лучшей жизни там, где 

«яблоки растут больше кулака … а вместо воды полно ведро сазанов 

зачерпнѐшь» [Щукин 2006]. 

 Таким образом, первичный локус диалектоносителя, воплощѐнный во 

ФЕ русских говоров Приамурья, представляет собой концептуально 

значимое пространство обитания человека, в котором нашли отражение все 

значимые стороны жизни человека, где человек познаѐт сам себя и 

окружающий мир, где ценностно-смысловыми доминантами выступают 

такие понятия, как труд, речь и время. 

 

 

3.4. Ценностно-смысловые доминанты первичного локуса 

диалектоносителей Приамурья 

 

 Выделение доминант первичного локуса диалектоносителей 

основывается на ценностном отношении этой группы к тому или иному 

явлению или предмету окружающего мира. Под ценностью, вслед за 

А. Ю. Гуревичем, понимается «особый тип мировоззренческой 

ориентации людей, сложившиеся в той или иной культуре представления 

об идеале, нравственных эталонах» [Гуревич 1988: 3]. Характеризуя 

языковую экспликацию первичного локуса диалектоносителей, 

необходимо учитывать тот факт, что ценности в структуре этноязыкового 

сознания приобретают форму ценностно-смысловых отношений. Это 

означает, с точки зрения Н. Ф. Алефиренко, что «семантика 

культуроносных объектов и содержание законов организации 

жизнедеятельности закодированы знаками косвенно-производной 

номинации в виде соответствующих установок и норм…» [Алефиренко 
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2001: 45]. Таким образом, отдельные объекты материальной и духовной 

культуры субэтнического сообщества наполняются особым смыслом, 

поскольку испытывают влияние общей ценностно-смысловой организации 

этой культуры. При этом в каждом сообществе выделяются как 

общечеловеческие (абсолютные) ценности – то, что признается значимым 

всеми людьми нашей планеты (земля, жизнь, смерть, любовь, семья), так и 

этнически обусловленные (относительные), то есть значимые в 

определенном этническом / субэтническом сообществе. К примеру, казак, 

конь, атаман для казачьего субэтноса. 

 Ценности всегда социально обусловлены: в них отражаются 

потребности и интересы людей, отнюдь не являющиеся продуктами их 

субъективной мыслительной деятельности, а имеющие глубокие 

основания в существующей системе общественных отношений, в 

биосоциальной природе человека [Блюмкин 1981: 5]. Следовательно, 

ценностные смыслы, вложенные в языковые знаки, отражают установки 

целого коллектива носителей языка (диалекта), специфику этнического 

восприятия окружающей действительности, своеобразие этноязыковой 

КМ. 

 Систему духовных и материальных ценностей диалектоносителей 

Приамурья возможно представить на фоне образа русского человека в 

целом, поскольку носители говоров Приамурья не представляют собой 

обособленное этническое объединение. Следовательно, их ментальные 

установки могут во многом совпадать с ментальными установками 

русского языкового сознания. Под менталитетом в современной науке 

понимается некая глубинная структура сознания, определяемая 

социокультурными, языковыми, географическими, историческими и 

рядом других факторов, базирующаяся на субъективных представлениях 

действительности, основанных на мифах, легендах, народных преданиях, 

фольклорных образах, религиозных воззрениях [Маслова 2010; Воробьѐв 

2009]. 



 

 186 

 Социально-культурное окружение носителей диалекта, 

проживающих в самой отдалѐнной точке России – на Дальнем Востоке во 

многом оказало влияние: в мировоззрении диалектоносителей 

переплелись элементы традиционной славянской культуры – крестьянской 

и казачьей – в тесном взаимодействии с коренным населением и народами 

пограничных территорий.  

 Изучение каждой зоны первичного локуса диалектоносителей 

Приамурья позволило выделить его ценностно-смысловые доминанты, к 

которым относится «Труд», «Речь» (Общение), «Время». 

 Труд как основа жизнеобеспечения села занимает важное место в 

сознании диалектоносителей. Отношение русского человека к труду 

складывалось веками: от крепостного труда до частной собственности. 

Территория Дальнего Востока привлекала многих переселенцев именно 

огромными просторами свободных земель, где были предоставлены 

широкие возможности для предпринимательства. 

 В говорах Приамурья многочисленно поле «Труд»: выявлено 170 

единиц, отражающих различные виды трудовой деятельности, 

распространенные на территории Приамурья: земледелие, 

животноводство, скорнячество, добыча золота, плотничество, охота, 

рыболовля, собирательство, а также отношение к труду. Однако, несмотря 

на значительное количество ДФЕ, отражающих доминанту локуса 

носителей русских говоров Приамурья, отношение к труду в этом 

лингвосообществе неоднозначно. Православная культура рассматривает 

труд как нравственное обогащение, но никак не способ улучшить свое 

материальное благосостояние. Трудовая деятельность – это средство 

спасения души, общественно полезное деяние. По данным исследования 

Г. В. Токарева, в древнерусском осмыслении труда закрепились 

положительные коннотации: положительная оценка, эмоция одобрения, 

уважение, почитания [Токарев 2000: 192–201]. Однако в Толковом словаре 

живого великорусского языка В. И. Даля труд толкуется как «работа, все 
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то, что требует усилий, напряженных телесных и умственных сил, все то, 

что утомляет; последствия этой работы, сделанная вещь; болезнь, боль, 

недуг, немощь» [Даль 1995]. 

 Из этого складывается двойственное отношение к труду: с одной 

стороны, труд – это источник духовного обогащения, с другой – он может 

быть источником угнетения. В амурских говорах все ДФЕ, отражающие 

трудовую деятельность диалектоносителей, представлены следующими 

тематическими группами: 

– образ жизни (жизнь в труде): жить / прожить век за холщовый мех, 

вечный батрак; 

– характеристика человека через его отношение к труду: 

трудолюбивый, умелый – на всяки руки, руки горят, статная 

работница; ленивый, неумелый – нижний жернов, не шубе рукав; 

– процесс труда: болони надорвать «надорваться на тяжелой работе» 

[ФСРГП 2009: 45], вкалывать по-чѐрному «работать много изо всех 

сил, без отдыха» [ФДАС 2007: 64];  

– безделье: байдики бить, околачивать баклуши, баланду травить; 

волки воют. 

 Несмотря на разнообразие выделенных рубрик, большинство ДФЕ, 

отражающих отношение к труду, характеризуют его как непосильный, 

тяжѐлый труд. Говоры Приамурья – это говоры позднего заселения (конец 

XIX – начало XX в. – время отмены крепостного права и появления 

частной собственности). Огромные наделы земли, дававшиеся 

переселенцам для освоения, были одновременно и источником радости, и 

источником боли: за долгие века крепостничества люди разучились 

самостоятельно вести хозяйство, управлять им. Не возделываемая десятки 

лет дикая земля требовала от крестьян больших физических усилий и 

долгое время не приносила желаемого урожая. Особенно трудно 

приходилось переселенцам из южных регионов России. Однако 

украинские «засельники» первых волн эмиграции смогли очень хорошо 
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освоить дальневосточные земли, выбрав для поселения территорию 

современной Амурской области вдоль берегов реки Амур (бывший 

«Зелѐный клин»). 

 Казаки, прибывшие первыми на территорию Приамурья из Сибири и 

Забайкалья, были подготовлены к тяжелым условиям и знали особенности 

ведения хозяйства в этих условиях, однако и для них труд не являлся 

источником радости, скорее, необходимым условием выживания. 

 Еще одна отрицательная сторона трудовой деятельности кроется в 

осознании того факта, что много вынуждены трудиться бедные. К 

примеру, лексема труд не встречается в компонентном составе 

устойчивых выражений, описывающих богатство. При этом стоит 

отметить, что и в тематической группе «бедность» она отсутствует, 

однако в значении некоторых ДФЕ реализуются семы „много‟, „тяжело‟, 

„трудиться‟ – „работать‟: вечный батрак, быть в хомуте. Тема бедности 

также реализуется через единицы, характеризующие работу по найму, 

воспринимаемую в сообществе как крайнюю степень тяжелого 

материального положения: запродавать / запродать в работники 

«отдавать в работники за долги» [ФСРГП 2009: 33], работать за присевок 

«работать у хозяина только за пропитание» [ФСРГП 2009: 57], шибать 

подѐнщину «выполнять поденную работу» [ФСРГП 2009: 78], ходить по 

людям / по наймочкам «быть в работниках, батрачить» [ФСРГП 2009: 76], 

ходить по работникам «батрачить (о лице мужского пола)» [там же]. 

 С другой стороны, тот, кто трудолюбив, как нами было указано в 

предыдущем параграфе, получает одобрительную социальную оценку 

(статная работница, богатый руками), в то время, как лень и безделье 

резко осуждается (в словарях ФЕ даются с пометами «неодобрительно», 

«осудительно»: сесть каменеем, лѐжа (лежмя) лежать, сидеть сидня, 

лодыря корчить). 

 Таким образом, во фразеологии Приамурья, отражающей трудовую 

деятельность диалектоносителей, можно увидеть такие закономерности: 
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 - во-первых, двойственное отношение к труду – с одной стороны, 

много трудиться – удел бедных, с другой – высокое одобрение людей, 

способных хорошо выполнять свою работу, и осуждение таких пороков, 

как лень и бездеятельность; 

 - во-вторых, во фразеологии отсутствует гендерный аспект: ДФЕ не 

отражают четкого распределения на мужскую и женскую работу. 

 Еще одной важной доминантой жизни диалектоносителей 

Приамурья является «Речь». В современной лингвистике язык изучается в 

неразрывной связи с культурой говорящего на нем этнического 

сообщества. Выучить язык народа – значит понять его характер, его душу: 

ведь то, как язык используется представителями определенного языкового 

сообщества, в каких вербальных формах и образах репрезентуется ЯКМ, 

во многом характеризует культурные установки этноса, его ценностные 

ориентиры. 

 Через речь человек способен проявлять себя, именно в речи 

возможна реализация языкового разнообразия той или иной культуры, в 

том числе проявление региональных особенностей того или иного языка, и 

именно речь в данный момент претерпевает такие изменения, которые 

влекут за собой упадок самой речевой культуры в обществе. Народная речь 

на фоне быстро изменяющегося мира сохраняет в себе эталоны, 

стереотипы речевого поведения как регионально специфические, так и 

универсальные, выступая базовой ценностью в сознании 

диалектоносителей [Юрченко 2008]. 

 Необычная, разнообразная речь амурского старожила казачьего рода 

начала ХХ века изобиловала оригинальными словечками и выражениями, 

далеко не всегда понятными не только приезжему из центральных 

регионов России, но и соседям-сибирякам. Это вызывало необходимость у 

амурских губернаторов обращаться к услугам местных переводчиков. 

Особенно характерно проявлялись диалектные особенности в беседах об 

охоте, рыбалке или каких-либо случаях из обыденной жизни. Говоры 
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Приамурья, являясь по природе своей переходными с севернорусской 

основой, аккумулировали в себе опыт материнских говоров, перенесенный 

на почву сурового дальневосточного края.  

 Речь первопоселенцев-старожилов во многом отличалась от речи их 

потомков: в настоящее время наблюдается в произношении преобладает 

южнорусские и украинские черты, которые, впрочем, под влиянием 

литературной формы русского языка сейчас уже быстро исчезают из речи 

молодого поколения. Их живучесть в речи амурских жителей, скорее 

всего, связана с историко-социальными факторами. Во-первых, ввиду 

многочисленности украинских переселенцев (по данным историков 

Дальнего Востока Н. И. Рябова и М. Г. Штейна, в процентном 

соотношении украинские переселенцы в разные годы составляли от 20 до 

60 % общего числа «засельников» края [Рябов, Штейн 1958: 45]), они 

пытались сохранить свою автономию – в г. Благовещенске в школах 

преподавался украинский язык, общественными организациями 

поддерживалась связь с Киевом. Во-вторых, многие украинские 

переселенцы являются новосѐлами, не до конца утратившими связь с 

родными говорами и культурой. 

Базой для образования ДФЕ, характеризующих речевую 

деятельность, становятся сами наблюдения диалектоносителей за речевым 

поведением в родном сообществе. В этом процессе метафоризации 

речевой деятельности, создании ФЕ активно принимают участия 

соматические компоненты зубы мыть, натопорить уши; реалии 

природного мира: кошки в дыбошки, реветь на лихомат; объекты 

материальной культуры: баланду травить, заварить бузу; компоненты-

топонимы: залить Америку; обрядовые элементы: рожу чертить, делать 

зарученье; магические действия: наводить мороку; жанры устного 

народного творчества: давать песняка. 

 Наиболее активно в образовании ДФЕ семантического поля «Речь» 

используются лексемы-соматизмы, называющие органы речи: язык, зубы, а 
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также ДФЕ, в которых присутствуют наименования других органов и 

частей человеческого тела, мотивировочные признаки которых помогают 

описать речевое поведение диалектоносителя: уши, горло, голова, мозг. 

 Несмотря на то, что язык является основным органом в 

речепорождении и несет на себе основную функциональную нагрузку, в 

говоре представлено только шесть ДФЕ: язык как помело «характеристика 

болтливого человека» [ФСРГП 2009: 79], где метафорически 

переосмысливается функциональное назначение языка как самого 

подвижного органа речевого аппарата человека через лексему помело. В 

иной же ФЕ языком заколачивать «говорить неправду, обманывать» 

[ФСРГП 2009: 32] также реализуется деятельностная функция языка, 

осложненная метафорой труда, передаваемая глагольным компонентом 

заколачивать: язык выступает здесь в качестве инструмента, вроде топора, 

но используется не во благо, а во вред в силу своей непригодности для 

полезного дела. ДФЕ под один язык «говорить на одном языке» [СРГП 

2007: 533] строится по модели, распространенной не только в рамках 

литературной формы языка, но и в иных формах его существования «под 

что-то одно, одинаковое», подразумевая под собой сведение 

индивидуального (личностного) к единообразному, например, ФЕ из фонда 

литературного языка под одну гребѐнку, под которую можно стричь, 

грести, гнать. 

 Другой не менее значимый орган речевого аппарата – зубы. Лексема 

«зубы» участвует в создании ФЕ, в семантике которых содержится 

негативная оценка номинируемых явлений. В ДФЕ с  данным 

компонентом реализуется символическая функция зубов, связанная с 

защитой. Это же значение сохраняется и в некоторых приамурских ФЕ: 

щерить зубы «злиться, сердиться на кого-либо» [ФСРГП 2009: 78], а также 

зубы мыть «насмехаться» [ФСРГП 2009: 45] (обе ДФЕ в словаре даны с 

пометой «неодобрительно». Кроме того, ДФЕ зубы мыть характеризует 

речь диалектоносителей с точки зрения пустого времяпровождения 
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„болтать, проводить время за разговорами‟. 

 Лексемы горло, глотка участвуют в создании ФЕ, где 

прагматическая установка направлена на достижение какой-либо 

коммуникативной цели при помощи повышения тональности при 

произнесении звуков брать (взять) горлом «добиваться своего при 

помощи крика»: Ды ты не кипятись, всѐ равно горлом не возьмѐшь 

[ФСРГП 2009: 15]. Благодаря работе органов речевого аппарата образуется 

голос. Лексема «голос» является компонентом различных ФЕ, например: 

дать голос «подать голос, отозваться»; подымать на голоса «петь на 

несколько голосов» [ФСРГП 2009: 53], значение этой единицы 

усложняется добавочными оттенками тональности и интенсивности 

звукопорождения; голосянку тянуть «держать продолжительно, 

соревнуясь в игре, одну ноту, один звук» [ФСРГП 2009: 72]. Шутливо-

игровое отношение к речевому поведению создаѐт суффикс -янк. 

Соматизм, номинирующий орган слуха, также входит в состав 

приамурских ДФЕ, характеризующих речевую деятельность. Уши у 

здорового человека активно задействованы в процессе первичного 

восприятия информации, и соответственно во время общения участники 

могут либо натопорить уши / наставить ухо «напрячь слух, внимательно 

прислушаться» [ФСРГП 2009: 46], либо пропустить мимо ушей «не 

придать значения чему-нибудь» [ФДАС 2008: 58], тем самым определив 

ход дальнейшей коммуникации.  

 Лексема голова часто используется в образовании ДФЕ, которые 

характеризуют интенсивность работы речевого аппарата, сравн.: во (на) 

всю голову (кричать, орать) «очень громко, во весь голос» [ФСРГП 2009: 

39]. 

 Понимание диалектоносителями сущности процесса речепорождения 

подтверждается привлечением для создания ФЕ значимых компонентов 

речевого аппарата, включая и мозг, который непосредственно отвечает за 

все процессы жизнедеятельности организма. Введение в заблуждение, 
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утаивание истины в говоре актуализируется во ФЕ крутить мозга. 

 Ещѐ одну группу ДФЕ, описывающих речевую деятельность 

диалектоносителей, составляют единицы, связанные с обрядами. Такие 

ДФЕ представляют большой интерес с точки зрения закодированной в них 

культурнозначимой информации. Так, за ФЕ чертить рожу «заговаривать 

молитвой и определенным ритуалом от какой-нибудь болезни» [СРГП 

2007: 533] стоит прототипическая ситуация, восходящая к древним 

народным способам исцеления – молитве и заговорам. Рожа (от польск. 

róża, лат. erysipelas) – распространѐнное инфекционное заболевание, 

вызываемое бета-гемолитическим стрептококком группы A, 

сопровождающееся чувством жжения, болью распирающего характера, 

покраснением и отеком на пораженном участке [Савко 2012: 267]. 

Народный способ лечения этой болезни включал в себя чтение священных 

текстов, сопровождаемое ритуальными действами, связанными или с 

начертанием крестов поверх больного места, едва касаясь раны, или же 

обведением вокруг больного места красной тряпкой или ножом. Так или 

иначе, все действия были связаны с начертанием или очерчиванием рожи 

на пораженном участке. Скорее всего, в говоре подобная ритуальная 

практика врачевания была метафорически переосмыслена и закреплена в 

значении ФЕ. 

 Отдельную группу составляют ДФЕ, характеризующие особую 

форму речевого поведения – песенную. В приамурских говорах 

преобладают ФЕ, номинирующие сам процесс: давать песняка, играть 

песни „петь песни‟; манеру исполнения – подымать на голоса, голосянку 

тянуть, вытяжная песня «песня, в которой мелодию выводят высокие 

голоса» [СРГП 2007: 287]. 

 Живая народная речь, в отличие от кодифицированной 

литературной, богата разными «крепкими» словечками и выражениями, 

которые органично входят в повседневную жизнь диалектоносителя. Это 

так называемые фразеологические коммуникативы (термин употреблѐн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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вслед за Е. А. Добрыдневой) [Добрыднева 2000], экспрессивно 

окрашенные и объединѐнные общей семой „выражать недовольство, 

ругательство‟: ломыт тебя изломай, или же кошки в дыбошки. Такие 

речевые поступки носителя говора, использующего в своей речи не только 

«крепкие выражения», но и бранные слова, характеризуются при помощи 

синонимичных ФЕ поставить на мат, загнуть матом с общей семой 

„обругать в грубой форме‟. 

 Еще одна особенность ДФЕ, описывающих речевое поведение 

носителей говора: преобладание метафор, образов из мира вещей: утопить 

в ложке «совершить негативные, разрушительные вербальные действия по 

отношению к кому-либо» [ФДАС 2004: 77]; заварить / поднять бузу 

«затеять шумную ссору» [ФСРГП 2009: 32]; собирать чай «сплетничать» 

[ФСРГП 2009: 66]; ходить на ножах «сильно, постоянно ссориться» 

[ФСРГП 2009: 76]. 

 Проанализированный материал доказывает многообразие значений 

ДФЕ в говорах Приамурья, характеризующих речевую деятельность. Речь 

насквозь социальна, формируется только при условии попадания человека 

в локус людей (дом, деревня). Речь – это важный элемент этнической / 

субэтнической самоидентификации людей.  

 Важным компонентом этнического сознания является представление 

народа о времени. В нем отражаются не только биологические ритмы 

жизни этноса, но и этапы развития его культуры. Как отмечает 

Н. В. Дмитрюк, именно «в способе восприятия и осознания времени 

выявляются многие культурные стереотипы, которые можно отнести к 

классу значений, описывающих общие черты в видении мира 

представителями того или иного этноса» [Дмитрюк, 2000: 208]. 

 Природа ценностной доминанты «время» двойственна: с одной 

стороны, это универсальное понятие, присущее каждой культуре, а с 

другой – включает в себя идиоэтнические представления, что позволяет 

рассматривать его с позиции этнокультурного своеобразия этнической или 



 

 195 

субэтнической группы. 

 Время в русской языковой культуре раскрывается при помощи 

концептуально нагруженных лексем-спутников: час, неделя, месяц, год, 

век. Во фразеологии Приамурья, отражающей представления 

диалектоносителей о времени, наиболее представлены: месяц – 12 единиц, 

год – 8 единиц, век – 6 единиц, час – 2 единицы. Таким образом, ядерную 

зону представлений диалектоносителей о времени составляют 

универсальные понятия «Год», «Век», «Неделя». В большинстве своем они 

реализуются в ДФЕ логического характера, включающих в свой состав эти 

наименования в их прямом значении (с веку «издавна, очень давно» 

[ФСРГП 2009: 13], при моѐм веку «при моей жизни» [ФСРГП 2009: 13], не 

в час «не вовремя» [ФСРГП 2009: 77], гулевая неделя «неделя отдыха 

невестки в большой  семье» [ФСРГП 2009: 46]).  

 Условно все представления носителей русских говоров Приамурья о 

времени укладываются в рамках сакрального и профанного восприятия 

времени. Следовательно, ДФЕ, характеризующие время, временные 

отношения в субэтническом сообществе, можно разделить на несколько 

понятийных групп: бытовую, обрядовую, абстрактно-философскую 

(отражающую такие отвлеченные понятия, как протяженность времени, 

eго течение, неопределенность). Каждая тематическая группа наполнена 

ДФЕ разной степени проявленности тех или иных характеристик, что 

позволяет их распределить между ядерной и периферийной зонами 

семантических групп. 

 Бытовое время в понятийном отношении соотносится с бытовыми и 

хозяйственными нуждами диалектоносителей. Ярко выраженной 

особенностью крестьянской культуры, как отмечают исследователи 

русских народных говоров Л. А. Ивашко, А. И. Федоров, Е. В. Брысина, 

является детальное временное членения суток. Сам факт такого дробления 

суток не только на день и ночь, утро и вечер, но и на множество 

промежуточных периодов утра, дня, вечера и ночи свидетельствует о 
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значимости этих отрезков для этнической / субэтнической группы 

[Брысина 2003: 350]. Та же особенность наблюдается и в приамурских 

говорах, однако такому разделению подвергается только утреннее время: 

вставать в первых петухах «просыпаться, вставать очень рано, с первыми 

петухами» [ФСРГП 2009: 17]; вставать во вторых петухах «просыпаться, 

вставать не очень рано утром» [там же]; вставать в тех же глазах 

«подниматься рано утром» [там же]; вставать в третьих петухах 

«просыпаться, вставать поздно утром» [там же]; ранняя зарница «утренняя 

заря» [ФСРГП 2009: 33]; утренняя заря / зарница / зарничка «яркое 

освещение горизонта перед восходом солнца» [ФСРГП 2009: 34]. При этом 

первые, вторые и третьи петухи – это не абстрактные обозначения 

времени, а конкретные временные отрезки. Исследователь диалектной 

фразеологии Сибири А. И. Федоров дал четкое им определение: первые 

петухи соответствует четырем часам утра, вторые петухи – время между 

четырьмя и шестью часами утра, третьи петухи – время между семью и 

девятью часами. Время после полудня в говорах номинируется как солнце 

паужну, что объясняется привычным для крестьянина измерением 

времени – по солнцу. 

 Важным в бытовом представлении жителей Приамурья оказывается 

отношение к тому или иному периоду с точки зрения утилитарного 

подхода: скудный год «неурожайный год» [ФСРГП 2009: 22], топкий год 

«год с дождливым летом» [там же]. 

 С семантической группой «Бытовое время» оказывается тесно 

связана группа «Абстрактное, философское время». Это понятийное поле 

наполняют ДФЕ, которые своей внутренней формой отражают привычные 

события, ситуации, представления. Среди этих устойчивых оборотов 

можно выделить: 

 - ДФЕ, обозначающие частоту, неопределенные временные отрезки: 

новой раз «иной раз» [ФСРГП 2009: 58], годом да родом «иногда, изредка, 

от случая к случаю» [ФСРГП 2009: 22], до самого последу «до самого 
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конца» [ФСРГП 2009: 55]; 

 - ДФЕ, обозначающие длительность времени (быстро, давно, долго): 

с веку «издавна, очень давно» [ФСРГП 2009: 14], с искон веку «издавна» 

[там же], сколькие годы «многие, долгие годы» [ФСРГП 2009: 22]; 

 - ДФЕ, обозначающие понятия «поздно / рано»: черти в кулачки не 

бьют  / не били «очень рано» [ФСРГП 2009: 77], самые позды «в самый 

поздний срок» [СРГП 2007: 330]. 

 Важным для русского языкового сознания является обрядовое время, 

которое исчисляется в приамурских говорах неделями. Неделя отводится 

для отдыха молодой невестке в большой семье, для приготовления пищи и 

для выполнения другой домашней работы: гулевая неделя, стряпчая 

неделя. Ставят в неделю, понедельно ходят и неделю отводят женщины в 

большой крестьянской семье.  Скотская неделя – время, выделенное 

женщине для ухода за скотом. Надо заметить ярко выраженный гендерный 

аспект, что связано с особой ролью молодой жены, невестки в новой семье, 

которую во многом проверяли трудом. 

 Распределение ФЕ Приамурья по трем семантическим полям имеет 

относительный характер, однако все они отражают быт диалектоносителей 

в самых разнообразных его проявлениях.  

 Непосредственно связаны со временем ДФЕ, характеризующие: 

 жизненный цикл человека: детство (быть в детстве); молодость, 

зрелость (при моѐм / на моѐм быту, в мою / нашу бытность / бытову, 

быть на возрасте; старость (собачий век, сесть на щѐтки, выйти из 

годов, года ушли / уходят, при старости лет в преклонном возрасте); 

смерть (дать халя, докатываться на бурмин, задрать копылки, 

класть руки к сердцу, коньки / сандали отбросить, уйти в кусты, 

уйти в сосны / в сосновку, уйти в пороховицу). Особенно важным 

являются представления о смерти (сравн. синонимический ряд). 

 состояния человека длительные / временные: жить (быть в 

живности, топтать землю; ослабление физического и 
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психического здоровья как в мешке побыть / как мешок надеть (на 

кого-либо), испытывать материальные затруднения (жить на 

подсосе), беременность (взойти / войти / зайти в положение),  

мерзнуть (зашпоры зайти), эмоциональный подъем, влюбленность 

(думать в любках).  

 С протяженностью во времени связаны представления 

диалектоносителей о прошлом (настоящее и будущее время не является 

объектом фразеологизации в говорах Приамурья). Временные значения 

этих ФЕ передаются часто через конкретные образы, например: не первый 

снег на голову «о привычном, о былом» [ФСРГП 2009: 65]. 

 Форма вербализации представлений диалектоносителей о времени 

имеет свои особенности. Изучив компонентный состав ДФЕ, можно 

выделить две группы языковых единиц, связанных с восприятием времени: 

 - лексемы, именующие время, служащие для выражения собственно 

временных периодов: того году, с искон веку; 

 - лексемы, именующие время, служащие для выражения невременных 

понятий: собачий век, года уходят, добрый час; 

 - названия предметов, явлений живой и неживой природы, 

ассоциативно связанных с временными понятиями: вставать в первых 

петухах, черти в кулачки не бьют / не били. 

 Единицы первой группы отражают универсальные понятия, 

присутствующие в культуре любого этноса, разница заключается только в 

количественном наполнении. В то время как единицы второй и третьей 

групп репрезентуют этнически обусловленные представления, в которых 

заложены коммуникативно-прагматические и культурологические 

смысловые элементы.  
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Выводы к разделу 3 

 

В свете широко распространенного в современной лингвистике 

антропоцентрического подхода к исследованию языковых знаков как 

способов отражения представлений человека об окружающем мире 

описание их должно быть комплексным. С этой целью опираемся на такие 

принципы анализа, которые позволяют увидеть, каким образом и в каком 

объѐме все уровни диалектной фразеологической системы отражают 

представления первичного локуса. 

Одной из форм описания системных представлений 

диалектоносителей о локусе является идеографическая классификация. 

Она выступает первым этапом осмысления и систематизации 

разнообразного в тематическом отношении материала. Выделение 

классификационных разрядов ДФЕ по их связи с внеязыковой 

действительностью позволяет определить, какие именно предметы, 

явления, признаки, состояния актуализируются в сознании носителей 

русских говоров Приамурья. Идеографическое описание ДФЕ наглядно 

демонстрирует этнокультурное своеобразие мировидения жителей 

Приамурья, позволяет эксплицировать фразеологический фрагмент ДКМ.  

Все проявленные в диалекте парадигматические отношения ДФЕ 

представляют собой различные формы вербализации понятийных центров 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья. Полисемия раскрывает 

различные аспекты смыслового содержания. Диалектная 

фразеологическая синонимия уточняет, конкретизирует различные 

смысловые центры в представлениях диалектоносителей о первичном 

локусе. Вариативность компонентов ДФЕ объясняется несколькими 

факторами: устной формой существования диалекта, а также природой их 

формирования на основе интеграции диалектных систем говоров Сибири 

и Забайкалья, и при активном контактировании c украинским и 
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белорусским языками. Развитие синонимии и вариативности обогащает 

фразеологическую систему русских говоров Приамурья, делает ее 

функционально более разнообразной. Антонимия не представлена очень 

широко во фразеологии Приамурья, однако способствует определению 

полярных смысловых точек в представлении диалектоносителей.  

Таким образом, на основе описания парадигматических отношений 

и данных идеографической классификации можно выделить зоны 

актуального внимания диалектоносителей, куда вошли: человек, дом, 

деревня, край. Формирование представлений диалектоносителей о 

первичном локусе развиваются радиально – от осознания человеком своей 

биологической природы до описания всего, что его окружает. 

Фразеологическая номинация первичного локуса имеет ярко выраженный 

антропоцентрический характер – человек доступными и привычными для 

себя образами описал все то, что для него оказалось важным. Границы 

этого концептуально значимого локуса ограничиваются 

территориальными пределами, языковое наполнение пространственно-

временного континуума свидетельствует о том, что все междиалектные и 

межъязыковые единицы, привнесенные в русские говоры Приамурья, 

воспринимаются носителями этих говоров как элементы родной культуры 

и входят в понятийное поле их первичного локуса. 

В основе определения ценностно-смысловых доминант первичного 

локуса диалектоносителей Приамурья лежат представления о ценностях 

как особом типе мировоззренческой ориентации людей, их нравственные 

эталоны и идеалы. Труд, Речь и Время являются доминантами первичного 

локуса диалектоносителей, они пронизывают все важные участки жизни – 

от момента рождения до смерти. 
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ВЫВОДЫ 

 

Изучение в ходе диссертационного исследования вопроса об 

отражении первичного локуса диалектоносителей во фразеологической 

КМ на материале русских говоров Приамурья позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Фразеология Приамурья включает единицы разных типов, которые 

в истории языкознания рассматривались неоднозначно. В современной 

лингвистике взгляды на границы и объем фразеологии до сих пор остаются 

различными и даже противоречивыми. Большинство точек зрения 

укладывается в пределах двух основных подходов – узкого и широкого. 

Сторонники широкого взгляда на фразеологию вслед за С. И. Ожеговым 

предлагают включать в состав фразеологии единицы разной степени 

проявленности фразеологических признаков. К числу обязательных 

критериев ФЕ (на которые непосредственно опирались в работе при отборе 

фактического материала) относят прежде всего устойчивость 

компонентного состава  и воспроизводимость в речи в готовом виде. Такой 

подход позволяет включить в поле исследования единицы идиоматичного 

характера, а также предложно-именные устойчивые наречные обороты, 

тавтологические сочетания, коллокации, пословицы, номенклатурно-

терминологические сочетания. 

2. Определение понятия «локус» опирается на представления о 

континуальной обусловленности мира – единстве временных и 

пространственных представлений в обыденном языковом сознании. 

Концепция мира включает интерпретацию времени и пространства 

человека определенной эпохи, которой соответствуют свои формы и 

способы переживания мира. Анализ способов языкового представления 

локуса свидетельствует о том, что осознанию человеком целостности мира, 

его комплексного восприятия через отдельные части наиболее 

способствует лексико-фразеологический пласт, запечатлевший все самые 
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важные для жизнедеятельности участки пространственно-временного 

континуума.  

Специфичность говоров Приамурья определила структуру и объем 

первичного локуса диалектоносителей, объективированного во 

фразеологическом ярусе. Опираясь на теорию В. Г. Гака, согласно которой 

пространственные номинации образуют четыре концентрически 

расширяющихся круга, структуру первичного локуса диалектоносителей 

можно представить следующим образом:  

ЧЕЛОВЕК – ДОМ – ДЕРЕВНЯ / СЕЛО – КРАЙ. 

3. Исследование представлений диалектоносителей Приамурья о 

первичном локусе, отраженных в значении ДФЕ, опирается на метод 

этнолингвокультурологического анализа, впервые сформулированного 

Е. В. Брысиной. Этот метод предполагает комплексный лингвистический 

анализ диалектных устойчивых сочетаний разного типа с опорой на 

данные смежных наук – этнолингвистики и лингвокультурологии, что 

обеспечивает действенность используемых в процессе анализа методов и 

приемов, помогает глубже и отчетливее высветить этнокультурную 

самобытность диалектной фразеологии Приамурья. 

Этнолингвокультурологический метод опирается на такие 

принципы, как системность, интегральность, синкретичность. 

Комплексный характер разработанного метода предполагает обращение к 

инструментарию сравнительно-исторической, системно-структурной и 

антропоцентрической парадигм, что позволяет обеспечить объективность 

полученных выводов. 

В свете такого подхода представления диалектоносителей о 

первичном локусе, закодированные в семантике ДФЕ, выступают как итог 

обобщенного осмысления окружающего мира, как результат отражения в 

их сознании и языке особенностей мировосприятия. 

4. Уникальность диалектной системы русских говоров Приамурья 

обусловлена как экстралингвистическими факторами, в частности, 
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историко-культурным контекстом их формирования, а также 

лингвистическими, среди которых важное место занимает вторичная 

природа образования этих говоров. Изучение диалектной фразеологии 

Приамурья условно проходило в несколько этапов: собирательный (первое 

десятилетие XX века); общелингвистический (1926–1934 гг.); 

лингвокультурологический (с середины 60-х гг. XX века по настоящее 

время). За это время учеными был собран диалектный лексический и 

фразеологический материал, дана общая характеристика всем ярусам 

диалектной системы, выпущены словари.  

На современном этапе развития русские говоры Приамурья 

представляют собой территориальную разновидность языка 

преимущественно c сибирской материнской основой, испытавшей 

значительное влияние со стороны соседних диалектов, а также 

сформированной при активных контактах c языками разных языковых 

семей (индоевропейской (восточнославянские языки), китайско-тибетской, 

монгольской, тунгусо-маньчжурской, палеоазиатской).  

Во фразеологической системе наблюдается преобладание единиц, 

описывающих непосредственно реалии родного края. Обращение к методу 

семантического поля позволило выделить  ядерную и периферийную зоны 

диалектной фразеологии Приамурья. С точки зрения 

этнолингвокультурологического подхода единицы, традиционно 

относящиеся к периферийной зоне (согласно системно-структурному 

подходу), вышли на первое место, поскольку именно они (в частности 

номенклатурно-терминологические сочетания, коллокации) отражают 

самобытные представления диалектоносителей о первичном локусе: 

родную природу, традиционные промыслы, элементы обрядовой, игровой 

деятельности, народную медицину, амурскую кухню.  

 Проанализированный компонентный состав ДФЕ Приамурья 

позволил сделать вывод об активности в процессе фразообразования 

именных и глагольных компонентов. Наиболее частотной в говорах 
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является соматическая, зоонимическая, колоративная лексика. 

Семантически выделенные группы соотносятся с различными сферами 

человеческой жизни.  

 При общности принципов организации ДКМ Приамурья с другими 

ДКМ (антропоцентризм, большая зависимость  от внешних условий бытия, 

парцеллирование, оценочность, пессимизм) ее своеобразие заключается в 

фактическом (языковом) наполнении. Основу диалектной фразеологии 

Приамурья составляют собственно ДФЕ, междиалектные ФЕ, а также 

общенародные ФЕ. Вторичность диалектной системы Приамурья 

обусловила их тесную связь с материнскими говорами, в частности с 

сибирскими, что подтверждается данными словарей – ФСРГС (1983) и 

СРГП (1983). 

Проявленные в диалекте парадигматические отношения ДФЕ 

представляют собой различные формы вербализации понятийных центров 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья. Анализ 

синонимических и антонимических отношений внутри фразеологической 

системы русских говоров Приамурья позволил выделить семантические 

центры в понятийном поле первичного локуса, куда вошли представления 

о жизни и смерти, бедности и богатстве, болезнях и здоровье, большом и 

малом количестве, внешних данных, речевых процессах, отношении к 

труду, эмоциях, воспитании, замужестве. Описание полисемии 

способствовало выявлению актуализированных сфер этнического 

сообщества – трудовая деятельность, межличностные отношения, 

поведение человека.  

5. Анализ актуальных зон внимания диалектоносителей Приамурья, 

куда вошли «Человек», «Дом», «Село / Деревня», «Край», позволил 

сделать вывод об особенностях первичного локуса. Своеобразие 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья заключается в первую 

очередь в замкнутости самого пространства, привнесенные элементы 

воспринимаются как родные (в частности сибирские названия), 
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используются для номинации знакомого (досягаемого) мира. Общий 

пессимизм восприятия отражается в актуализации таких понятийных 

участков, как смерть и бедность, что, безусловно, связано с 

экстралингвистическими факторами.  

Антропоцентрическая сущность фразеологии обусловила 

неравномерность распределения языковых единиц между тематическими 

группами и полями. Так, наиболее заполненными во фразеологии 

Приамурья оказались ФСП «Человек как биологическое существо», что 

доказывает значимость выделенных категорий для этнического 

сообщества.  

6. В основе фразеологической номинации диалектоносителей 

Приамурья первичного локуса лежит в первую очередь ценностно-

смысловой критерий отбора материала. Фразеологизируются не все  

понятия и представления этнической группы, а только те, что оказываются 

непосредственно важными. К числу таких понятий относятся труд, речь и 

время, которые определяются как ценностные доминанты первичного 

локуса диалектоносителей Приамурья. Значимость их подтверждается 

числом фразеологических репрезентаций в речи носителей русских 

говоров Приамурья, а также самим характером устойчивых сочетаний, 

которые в своем значении содержат универсальные и идиоэтнические 

элементы.  

7. Идеографический способ описания ДФЕ лег в основу 

представления фактического материала диссертационного исследования 

рамках этнолингвокультурологической парадигмы. Наиболее тесно теория 

идеографического анализа в русском языкознании связана с теорией поля и 

лексико-семантических групп. Идеографическая классификация как 

способ  систематизации фразеологического материала позволила 

выстроить иерархическую модель, организованную путем 

структурирования ФСП. Антропоцентрическая сущность диалектной 

фразеологии Приамурья обусловила неравномерное распределение 
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языковых единиц между тематическими группами и полями, что в свою 

очередь помогло выявить роль и место диалектной фразеологии в 

языковом отражении действительности, проследить степень 

наполненности объективной реальности и выявить идиоэтнические 

особенности ДКМ Приамурья в целом. В работе представлен фрагмент 

идеографической классификации на примере идеографического поля 

«Человек». 

Перспективами исследования в этнолингвокультурологическом 

направлении видится изучение диалектной фразеологии Приамурья с 

позиции сравнительного языкознания, установления взаимосвязи лексико-

фразеологического яруса диалектной системы Приамурья с материнскими 

говорами и иными говорами позднего формирования. Кроме того, 

важными представляются разработка идиоэтнических концептуальных 

полей, идеографическое описание диалектной фразеологической системы в 

целом, выявление этнокультурного потенциала ДФЕ, отражающих 

духовную культуру субэтнической общности, сложившейся на территории 

Приамурья, разработка нового типа словаря, раскрывающего ценностные 

ориентиры носителей русских говоров и содержащего этнокультурный 

комментарий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Схема идеографической классификации зоны актуального внимания 

“ЧЕЛОВЕК” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Фрагмент идеографической классификации диалектных 

фразеологических единиц: зона актуального внимания “ЧЕЛОВЕК” 

 

А.I. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

(ТЕЛО) 

А.I.1. Состояния 

 А.I.1.1. Жизнь 

 Жить  

жизнь идти – жить  

топтать землю – жить  

пройти жизнь – прожить жизнь 

быть в живности – быть живым, при жизни кого-либо 

  А.I.1.2.  Смерть  

  дать халя – умереть 

  докатываться на бурмин – о близкой смерти 

  задрать копылки – умереть  ФИЗИЧЕСКИЕ   

  ДЕЙСТВИЯ 

  класть руки к сердцу – умирать  

  коньки / сандали отбросить – умереть 

  переехать на спокой – умереть 

  собирать / не собрать оскрипотки – не уцелеть 

  уйти в кусты – умереть 

  уйти на покой – умереть 

  уйти в сосны / в сосновку – умереть, быть похороненным на 

  кладбище 

  уйти в пороховицу – умереть  

  полететь как снопы – умереть один за другим 

  предаться к смерти – заболеть, почувствовать сильное  

  недомогание  САМОЧУВСТВИЕ 
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  за сосной лежать – умереть, быть похороненным на кладбище 

А.I.1.3. Жизненный цикл 

 Детство 

 быть в детстве – быть ребенком 

 Молодость, Зрелость 

 при моем (на моем) быту, в мою  (нашу) бытность (бытову) – в 

 определенный период чьей-л. жизни, обычно в период молодости 

 ВРЕМЯ 

  быть на возрасте – находится в зрелом возрасте 

 Старость  

собачий век – период жизни в преклонном возрасте

ВРЕМЯ  

  баба старенькая – прабабушка  СЕМЬЯ 

  сесть на щѐтки – состариться,ослабеть САМОЧУВСТВИЕ 

  выйти из годов – состариться 

  года ушли / уходят – о пожилом возрасте ВРЕМЯ  

  при старости лет – в преклонном возрасте 

 Взросление 

  быть на взросте – взрослеть 

  возраст выйдет / вышел – о достижении определенного  

  возраста ВРЕМЯ  

  дать возраст – вырасти, достичь определенного возраста  

  выйти с роста – вырасти ВНЕШНОСТЬ 

 

А.I.2. Внешность  

 А.I.2.1. Рост 

 Быть высоким  

два метра сухостоя – о высоком худом человеке 

СТРОЕНИЕ ТЕЛА 

  воздушный змей – о высоком худом человеке  СТРОЕНИЕ 
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  ТЕЛА 

  убиться в небо – вырасти высоким 

 Быть нормального роста 

   выйти в меру – быть нормального роста 

 Вырасти  

  выйти с роста – вырасти СОСТОЯНИЯ 

 А.I.2.2. Строение тела 

 Худой  

два метра сухостоя – о высоком худом человеке РОСТ 

воздушный змей – о высоком худом человеке РОСТ 

 А.I.2.3. Половые различия 

 Менструация 

   на бельѐ – о менструации у женщин    

  рубашку снять – о законченном менструальном цикле  

 Беременность, роды 

  носить через глаза – много рожать ВОСПРИЯТИЕ  

  КОЛИЧЕСТВА 

  взойти / войти / зайти в положение – забеременеть 

  первородский шок – о болезненном состоянии женщины,  

  рожающей в первый раз САМОЧУСТВИЕ 

 

А.I.3. Самочувствие 

 А.I.3.1.Здоровье 

 Быть физически здоровым 

   в ступе не столочь – о человеке с очень хорошим здоровьем 

   здоровьем не унывать – быть здоровым 

   быть при здоровье – быть здоровым 

   Выздоравливать 

   стать в русло – выправиться, набрать силы 

   осложнение пало – улучшение здоровья после болезни 
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 А.I.3.2. Болезни 

 Физически (психически) слабый 

  ни голосу ни выносу – об отсутствии физических   

  возможностей 

  как в мешке побыть / как мешок надеть (на кого-либо) – о 

  человеке, физическое и психическое здоровье которого  

  ослаблено какими-либо жизненными ситуациями 

  жить на подсосе – испытывать материальные затруднения 

  МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

 Испытывать недомогание, болеть 

  душа вылетает – об очень плохом самочувствии 

  предаться к смерти – заболеть, почувствовать сильное  

  недомогание САМОЧУВСТВИЕ 

  сесть на точку – заболеть 

  хордом трясти – болеть, лихорадить  

  первородский шок – о болезненном состоянии женщины,  

  рожающей  в первый раз ВНЕШНОСТЬ 

 Локализация болезненных состояний 

 Кровь 

  изойтись кровями – потерять много крови, изойти кровью 

  сливание кровей – кровоизлияние  

 Голова 

   тряхнуться умом – сойти с ума ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

  ПРОЦЕССЫ 

  голова вскружает / вскружала / скуруживать голову – о  

  болезненном состоянии головокружения ЭМОЦИИ 

  голова турсук турсуком – об ощущении тяжести в голове 

  зайти в память прийти в сознание ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

  ПРОЦЕССЫ  
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  потерять чувства – потерять сознание 

  собраться в кучу – почувствовать головную боль при  

  повышении давления ДАВЛЕНИЕ 

  трясенье мозгов сотрясение мозга 

  ходенем ходить о сотрясении мозга  

 ЖКТ 

  переворот кишек – острая непроходимость кишечника,  

  вызванная изменением расположения кишок, заворот кишок 

  хватить поносом – о расстройстве ЖКТ 

 Давление 

  давление ударило – поднялось кровяное давление 

  собраться в кучу – почувствовать головную боль при  

  повышении давления ГОЛОВА 

 Глаза 

  тупые глаза – близорукие глаза 

  глаза пропали – об ослабнувшем зрении, надвигающейся  

  слепоте 

  зрение потухло – об ослаблении зрении 

 Уши 

  тяжелый на ухо / на уши – глуховатый 

 Лечение 

  давить на сон – о сонном состоянии, вызванном   

  воздействием лекарств ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ   

  ПОТРЕБНОСТИ 

 Названия болезней 

  верховая золотуха – болезнь в детском возрасте; золотуха 

   чѐрная болезнь – то же, что младенческая 

  сучье вымя / титька – несколько фурункулов подмышкой у 

  человека (фурункуклез) 
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А.I.4. Работа органов чувств 

 А.I.4.1. Зрение 

 Взглянуть 

  бросить глаза – взглянуть, бросить взгляд 

 А.I.4.2. Слух  

 Прислушаться 

  наставить ухо – прислушаться 

  натопорить уши – напрячь слух, внимательно прислушать

 А.I.4.3. Обоняние 

 Почувствовать запах 

  хватить / хватать духом – действовать на обоняние  

(о запахе) 

  хватить духу – почувствовать запах 

  

 А.I.5. Физиологические потребности 

 А.I.5.1. Еда 

 Употребление пищи  

  перевести выть – перекусить  

  справлять чай – проводить время за чаепитием 

 Переедать – недоедать 

  есть на полный рот – есть досыта, не ограничивая себя 

  больше  брюха  (съесть) – больше, чем следует  

  зубами крючкать сидеть без пропитания, испытывая голод 

  МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  принять голодяшки испытать голод МАТЕРИАЛЬНОЕ 

  ПОЛОЖЕНИЕ

 А.I.5.2. Сон  

 Уснуть, засыпать 

  упасть да пропасть – крепко уснуть 

  даваться в сон – погружаться в сон против своей воли,  
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  засыпать 

  давить на сон – о сонном состоянии, вызванном   

  воздействием лекарств САМОЧУВСТВИЕ 

  отдаться замолчке – уснуть, успокоиться 

  спать вальтом – спать вдвоем головами в противоположные 

  стороны 

 Бессонница 

  выбиться со сна – устать от бессонницы 

 Проснуться рано – поздно ВРЕМЯ 

вставать в первых петухах –  просыпаться, вставать очень 

рано, с первыми петухами 

вставать во вторых петухах – просыпаться, вставать не очень 

рано утром 

вставать в тех же глазах – подниматься рано утром, не 

выспавшись 

вставать в третьих петухах – просыпаться, вставать поздно 

утром 

 А.I.5.3. Отдых 

 Отдыхать 

  руки к сердцу – об отдыхе 

 А.I.5.4. Гигиена  

  дух сдавать – париться в бане 

 

А.I.6. Физические действия  

 А.I.6.1. Выполнять различные действия при помощи рук  

  брать (взять) в беремя – поднимать (поднять) что-л.,  

  обхватив руками 

  давить давяжком – давить, сдавливать руками сильно 

  дать мимо – промахнуться 

  живая рука – делать все быстро, в том числе руками  
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  ВОСПРИЯТИЕ КОЛИЧЕСТВА 

  таскать таскачом – волочить 

  толкать толкачом – двигать предмет, подталкивать силой 

    А.I.6.2. Выполнять различные действия при помощи ног 

  задрать копылки высоко поднять ноги СОСТОЯНИЯ 

  босяка ходить – ходить босиком, без обуви 

  бродком брести – идти по лужам, по снегу, не разбирая  

  дороги 

  дать тигаля – убежать, сбежать 

  сидеть на кукурках /  кукуротах / чипурках / цыпочках –   

  сидеть на корточках 

А.I.6.3. Лежать  

  лежать лежа – находится в горизонтальном положении 

  лоском лежать – неподвижно лежать 

  упасть долой – упасть на пол  

А.I.6.4. Сидеть 

  сидеть сидня сидеть ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

А.I.7. Физиологические образования 

 А.I.7.1. Привычки 

  не быть знаку – не иметь привычки, не быть в обычае 
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А.II. ПСИХИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

  

А.II.1. Познавательные процессы 

 А.II.1.1. Мышление, разум  

  бить контакт – проявлять интерес к чему-либо 

чердак не варит – о человеке, который не может вспомнить 

что-либо или найти решение в какой-то  ситуации

ПАМЯТЬ 

мозги (не) работают – о способности (невозможности)  

 быстро соображать, вспоминать ПАМЯТЬ 

ум терять – глупеть, опускаться, переставать соображать, 

 понимать, реально воспринимать действительность. 

 своѐ вести – быть себе на уме 

  взять в голову – задуматься о чем-либо 

  ума дать – обработать, привести в надлежащий порядок 

  ума не дать – не сообразить, не догадаться 

  думать в любках – испытывать увлекательное интересное  

  затруднение ЭМОЦИИ  

  зайти в память – прийти в сознание САМОЧУВСТВИЕ  

знать понятия / не иметь понятия – не иметь представления, 

не знать 

  сидеть в тупике – не понимать, не находить решения  

  спутать кислое с пресным – смешать, перепутать 

  тряхнуться умом сойти с ума САМОЧУВСТВИЕ  

  

 А.II.1.2. Речь ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА   

 Сплетничать, болтать попусту 

  зубы мыть – болтать, проводить время за пустыми   

  разговорам 

  собирать чай – сплетничать  
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  баланду травить – вести пустые разговоры 

 Обманывать, говорить правду 

  заливать Америку / Америки – обманывать 

 Нарушения речи 

  речь перевернулась – о нарушении речи из-за болезни 

 Ругать (ся) МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

  ходить на ножах – быть постоянно в ссоре    

  поливать грязью – оскорблять, опорочивать кого-либо,  

  клеветать на кого-либо  

  утопить в ложке – совершить негативные,    

  разрушительные вербальные или невербальные действия по 

  отношению к кому-либо   

  поставить на мат – обругать 

 Кричать 

брать (взять) горлом – добиваться своего при помощи крика 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    

во (на) всю голову – очень громко, во весь голос 

  кричать во всю голову – кричать громко, во весь голос  

  зареветь лихоматом / на лихомат – очень громко закричать

  ревом  реветь – очень громко кричать 

 Петь 

зареветь лихоматом – запеть КРИЧАТЬ  

голосянку тянуть – держать продолжительно, соревнуясь в игре 

одну ноту, один звук ИГРЫ  

ходить на песнях – идти с песней, весело ЭМОЦИИ  

 Приготовиться к восприятию речи 

  натопорить уши  

 Отозваться 

  дать голос – подать голос, отозваться 

 Молиться 
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  рожу чертить – заговаривать молитвой и определенным  

  ритуалом от какой-нибудь болезни НАРОДНАЯ  

  МЕДИЦИНА  

  Завершить разговор 

  объехать все кривуны – исчерпать весь предмет разговора, 

  все темы 

 Замолчать  

  отдаться молчку  

   

 А.II.1.3. Память 

 Плохая память 

  душа коротка стаѐт – о плохой памяти  

 Вспоминать – забывать  

  царапать из глубинки – вспоминать о чем-либо случившемся 

  очень давно  

  чердак не варит – о человеке, который не может вспомнить 

  что-либо или найти решение в какой-то ситуации   

  МЫШЛЕНИЕ, РАЗУМ  

  мозги (не) работают – о способности (невозможности)  

  быстро соображать, вспоминать  МЫШЛЕНИЕ, РАЗУМ

  вытолкаться из головы – не сохраниться в памяти 

набрести в голову / напасть на ум – неожиданно вспомнить 

что-нибудь 

   

 А.II.1.4. Внимание 

 Обращать внимание – не обращать внимания 

брать (не брать) внимание – обращать (не обращать) 

внимание на кого-что-либо 

  брать в резон – обращать внимание; придавать значение 

  бить контакт – проявлять интерес  МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
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  ОТНОШЕНИЯ  

 

А.II.2. Эмоции 

 А.II.2.1. Испытывать сильные эмоции  

 Волноваться – перестать волноваться 

  сердце моет – быть в сильном необъяснимом волнении  

  гором гореть – быть чрезмерно воспаленном состоянии 

  ФЛОРА 

  глотка давит – о человеке, у которого перехватило дыхание от 

  волнения (от подступивших слез) 

  душа болит – о человеке, взволнованном, тронутом чем-то 

  облитый горем – человек, переживший глубокое горе 

слезы пронимают / пронимали – о выступивших в связи с 

сильным переживаниями слезах 

  сердце припало к жизни – перестать волноваться, успокоиться 

 А.II.2.2. Испытывать положительные эмоции 

  первая душа – о чем-то, ком-то очень приятном 

  душа поет – о состоянии радости, легкости 

  думать в любках – испытывать увлекательное интересное  

  затруднение МЫШЛЕНИЕ, РАЗУМ  

  пропасть со смеху – смеяться чрезмерно 

  ходить на песнях идти с песней, весело РЕЧЬ;   

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

 А.II.2.3. Испытывать отрицательные эмоции 

 Горе, несчастье 

  на душе болеет – о душевных переживаниях    

 

А.II.3. Индивидуальные особенности 

 А.II.3.1.Характер человека и его проявления  

 Глуповатый 
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  не к шубе рукав – о человеке, не      

  умеющем сориентироваться в ситуации и сложившихся  

  представлениях  

  Голова-то овин, да в овине-то клин – характеристика  

  неумного, глуповатого человека 

Высокомерный 

  задрать норки / поднять норки – стать высокомерным,  

  загордиться, зазнаться 

Простоватый, доверчивый 

  голова два уха – о простоватом, слишком доверчивом  

  человеке  

без всяких яких – об обыкновенном человеке, не имеющем 

особых притязаний» 

Умелый / неумелый 

  богатый руками – умелец, мастер на все руки 

  на всяки руки – об умелом человеке, мастере на все руки 

руки горят – о том, кто не сидит без дела, много работает 

ОБРАЗ ЖИЗНИ;  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

статная работница – мастерица на все руки, работящая 

женщина ОБРАЗ ЖИЗНИ;  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

 Язвительный, грубый  

    шипишная баба – острая на язык женщина 

    тюг да матюг – о грубом человеке 

Болтливый  

ботало  базарное – болтун, врун 

Бойкий 

отбойное место – о чрезмерно бойком, любящим всякие 

проделки человеке 
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Ленивый  

нижний жернов – о ленивом, малоподвижном человеке 

А.II.4. Поступки человека 

 Поступать безрассудно 

в темную голову – безрассудно, чрезмерно  
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А.III. ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ 

 

А.III.1. Установки 

 А.II.5.1. Религиозные воззрение 

Языческие представления  

порченая кровь – о человеке, подвергшемся порче – 

колдовству, наговорам 

 Христианство 

знать Бога – верить в Бога 

 

А.III.2. Отношения 

 А.II.5.2. Восприятие количества 

       Много 

   было бело – много, в большом  количестве 

  чертова гибель – очень много 

  два эшелона – о большом количестве 

  комара до черта – очень много 

   семеро агафонов – о большом количестве детей в семье,  

   нуждающихся в заботе СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

лезть лезком – в большом количестве непрестанно заползать, 

залетать (о насекомых) ФАУНА 

лепить ворохами – печь мучные изделия в большом количестве 

ЕДА 

носить через глаза – много рожать 

глаз не разинуть – о большом количестве гнуса 

сыпом сыпаться – в большом количестве 

в три следа – три раза  

        Мало 

дать на игольные ушки – дать чего-либо в очень малом 

количестве 
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А.II.5.3. Восприятие времени 

  А.II.5.3.1. Бытовое время 

  Утро  

  черти в кулачки не бьют – очень рано 

  вставать в первых петухах – вставать очень рано 

вставать во вторых петухах – вставать не очень рано утром 

вставать в тех же глазах – вставать рано утром 

ранняя зарница – утренняя заря  

утренняя заря / зарница / зарничка – яркое освещение 

горизонта  перед восходом солнца 

Обед  

 солнце паужну – время после полудня  

Вечер (ночь) 

вечерняя зарница – вечерняя заря  

 Оценка временных периодов 

  скудный год – неурожайный год 

  топкий год – год с дождливым летом 

  заворушенные годы – беспокойные годы  

  

 А.II.5.3.2. Обрядовое время  ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, 

 РИТУАЛЫ  

  гулевая неделя – неделя отдыха невестки в большой  семье 

  стряпчая неделя – установленная обычаем для молодой жены 

  неделя приготовления пищи в большой семье 

  cтавить / поставить в неделю – определить невестку на  

  понедельную  работу в большой крестьянской семье 

  понедельно ходить – работать в большой семье  по очереди  

  в течение недели 

неделю отводить – 1) сыграть свадьбу; 2) быть 

распорядителем на свадьбе 
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  скотская неделя – время, выделенное женщине для ухода за 

  скотом 

 

А.II.5.3.3. Абстрактно-философское время 

  Частота и неопределенные временные отрезки 

   новой раз – иной раз  

   годом да родом – иногда, изредка, от случая к случаю  

   до самого последу – до самого конца 

  Длительность времени (быстро, давно, долго) 

  с веку – издавна, очень давно  

  с искон веку – издавна  

  сколькие годы – многие, долгие годы  

 с темного до темного – с рассвета до темноты  

 Поздно – рано 

   черти в кулачки не бьют / не били – очень рано  

  самые позды – в самый поздний срок 

 Прошлое  – настоящее – будущее  

  того году – в прошлом году 

  не первый снег на голову – о привычном, о былом 

  Отрезки времени ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

 Детство 

  быть в детстве – быть ребенком 

 Молодость, Зрелость 

  при моем (на моем) быту, в мою  (нашу) бытность (бытову) – 

  в определенный период чьей-л. жизни, обычно в период  

  молодости  

  быть на возрасте – находится в зрелом возрасте 

 Старость  

  собачий век – период жизни в преклонном возрасте  

  баба старенькая – прабабушка  СЕМЬЯ 
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  сесть на щѐтки – состариться,       

  ослабеть САМОЧУВСТВИЕ 

  выйти из годов – состариться 

  года ушли / уходят – о пожилом возрасте  

  при старости лет – в преклонном возрасте 

 Взросление 

  быть на взросте – взрослеть 

  возраст выйдет / вышел – о достижении определенного  

  возраста  

  дать возраст – вырасти, достичь определенного возраста  

  выйти с роста – вырасти ВНЕШНОСТЬ 

 Состояния ЖИЗНЬ; СМЕРТЬ  

 Жить  

жизнь идти – жить  

топтать землю – жить  

пройти жизнь – прожить жизнь 

быть в живности – быть живым, при жизни кого-либо 

 Смерть  

  дать халя умереть 

  докатываться на бурмин – о близкой смерти 

  задрать копылки – умереть  ФИЗИЧЕСКИЕ   

  ДЕЙСТВИЯ 

  класть руки к сердцу – умирать  

  коньки / сандали отбросить – умереть 

  переехать на спокой – умереть 

  собирать / не собрать оскрипотки – не уцелеть 

  уйти в кусты – умереть 

  уйти на покой – умереть 

  уйти в сосны / в сосновку – умереть, быть похороненным на 

  кладбище 
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  уйти в пороховицу – умереть  

  класть руки к сердцу – умирать 

  полететь как снопы – умереть один за другим 

  предаться к смерти – заболеть, почувствовать сильное  

  недомогание  САМОЧУВСТВИЕ 

 за сосной лежать – умереть, быть похороненным на кладбище 

собачий век – период жизни в преклонном возрасте  

при чьем-либо быту – период жизни в молодости  

   возраст выйдет / вышел – о достижении определенного  

   возраста  

  

 

 


