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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ РЕГИОНА

НА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Е.В. Кузнецова

На основе недифференцированного подхода к изучению лексики говоров проведено сопо-
ставление диалектологических карт, отражающих метеорологическую лексику говоров Волгог-
радской области. Выявлены особенности семантики и функционирования общерусских и соб-
ственно диалектных языковых единиц. Установлена зависимость ареального распространения
лексем от географической специфики региона.
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Диалектология и лингвистическая геогра-
фия в Европе и России находятся в начале
XXI в. на стадии, когда практически не оста-
лось белых пятен на диалектологических кар-
тах стран, когда в большей или меньшей сте-
пени обследованы и квалифицированы все су-
ществующие диалекты. В результате много-
летних исследований накоплен богатый языко-
вой материал, который обрабатывается и пред-
ставляется в диалектологических атласах, сло-
варях и научных исследованиях.

Сказанное выше касается всех уровней
языка и в большей степени – фонетики и грам-
матики современных диалектов. Поскольку
лексика сильнее, чем фонетика и граммати-
ка, подвержена воздействию внеязыковых фак-
торов, изучение лексического состава диалек-
тов (ввиду его изменчивости) актуально в со-
временной ситуации.

Исследования диалектов конца XX – на-
чала XXI в. показали, что диалектная лекси-
ка как система в целом не только не отми-
рает под воздействием литературного языка,
но и вновь возрождается путем структурных,
семантических и функциональных преобразо-
ваний языковых единиц [3, с. 14]. Анализ же

диалектной лексики методами лингвистичес-
кой географии представляется нам особенно
актуальным, поскольку профессионально со-
ставленная, информативно насыщенная диа-
лектологическая карта может не только пред-
ставить ареалы слов, а послужить источни-
ком для изучения диалектной картины мира.

Однако картографирование лексики, как
отмечает Т.И. Вендина, представляется наи-
более трудным для лингвогеографа, посколь-
ку «судьбы» лексических диалектизмов
«в каждой частной диалектной системе не-
редко действительно оказываются индивиду-
альными. В отличие от фонетических и мор-
фологических диалектных различий, представ-
ленных довольно компактными пучками изог-
лосс, лексические диалектизмы при первом
знакомстве с картой предстают часто в виде
хаотического переплетения изоглосс, не под-
дающихся прочтению» [2, с. 10].

Кроме того, прочтению и интерпретации
диалектологической карты предшествует тру-
доемкий процесс обработки материала и ее
составления. В современных условиях хране-
ние, обработка и классификация языкового
материала все чаще осуществляется при по-
мощи информационных и сетевых технологий:
создаются электронные базы данных, инфор-
мационные системы по обработке диалект-
ных данных и, в том числе, системы, пред-
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назначенные для построения диалектологи-
ческих карт того или иного региона [4; 12; 18].

Такая система создана в Волгоградском
государственном социально-педагогическом
университете для обработки накопленного
диалектного языкового материала и преобра-
зования его в диалектологические карты.
Сайт «Слово на карте» и электронный «Лек-
сический атлас Волгоградской области»1 до-
ступны для просмотра в сети «Интернет»
(http://dialekt.vspu.ru/node/2/).

За время сотрудничества университета с
институтом лингвистических исследований РАН
по федеральной теме «Лексический атлас рус-
ских народных говоров» была накоплена (и про-
должает пополняться) большая лексическая
картотека, собранная по «Программе собира-
ния сведений для Лексического атласа русских
народных говоров» (далее – Программа) [16].
Диалектный материал преобразуется созданной
системой в лингвистические карты Волгоград-
ской области, которые впоследствии обрабаты-
ваются и дополняются путем администрирова-
ния сайта. Проект находится на стадии разра-
ботки, однако уже готовые карты могут служить
источником научного исследования.

Карты электронного «Лексического атла-
са Волгоградской области» составлены по воп-
росам Программы. Нумерация карт соответ-
ствует нумерации вопросов Программы. От-
веты на вопросы, визуализированные, представ-
ленные в виде диалектологических карт, позво-
ляют прослеживать функционирование лекси-
ческих единиц диалекта в пространственном
аспекте, методом рекартографирования [1;
2] «читать» диалектные лексические карты.

Поскольку вопросы Программы представ-
ляют ту или иную часть действительности де-
тально, подробно, следовательно, система элек-
тронного атласа позволяет картографировать и
прослеживать на картах (при их сопоставлении)
функциональные особенности лексем в говорах
региона, отслеживать их семантические измене-
ния и структурные преобразования, реализован-
ные в пространстве диалектологической карты.

Отметим, что исследуя лексику говоров,
мы придерживаемся принципа недифференци-
рованного описания, предполагающего равно-
правие всех языковых фактов, независимо от
их общности с литературным языком. Такой
подход характерен для многих современных

исследований в области диалектологии и лин-
гвогеографии и позволяет проследить взаимо-
действие единиц, относящихся к различным
сферам национального языка [14].

В качестве примера проанализируем кар-
ты «Лексического атласа Волгоградской об-
ласти» из раздела «Метеорология, астроно-
мия, календарь»: карта 531 «Ясная, солнеч-
ная погода» (12 наименований) (рис. 1) [6]; кар-
та 532 «Жаркая погода, жара, зной» (11 наи-
менований) (рис. 2) [7]; карта 533 «Засушли-
вая погода, засуха» (12 наименований) (рис. 3)
[8]; карта 583 «Снег» (3 наименования) (рис. 4)
[11]. В качестве дополнительного будем при-
влекать материал других карт атласа [5; 9;
10]. На каждой из карт представлены едини-
цы, относящиеся к разным сферам русского
национального языка: собственно диалектные,
диалектно-просторечные, литературные (раз-
говорные, устаревшие и пр.).

Так, на карте 531 «Ясная, солнечная по-
года» зафиксированы общерусские составные
наименования солнечная погода (15 фикса-
ций), ясная погода (9 фиксаций), хорошая
погода (4 фиксации), которые не образуют
ареалов на территории области, распростра-
нены повсеместно.

Такая же ситуация с общерусскими наи-
менованиями духота (12 фиксаций) и жара
(15 фиксаций) на карте 532 «Жаркая погода,
жара, зной» и засуха (17 фиксаций) – на карте
533 «Засушливая погода, засуха».

Как правило, на картах атласа если не
преобладают, то фиксируются в большом ко-
личестве (относительно количества других
единиц) ответы, которые являются повторени-
ем формулировки вопроса программы (мы име-
ем в виду ответы жара и засуха). Такова спе-
цифика сбора диалектного материала по про-
грамме: собирателю неизбежно приходится
называть общерусское наименование интере-
сующего явления и, как следствие, слышать
его же в ответ наряду с собственно диалект-
ными и иными единицами. Однако такая ситу-
ация нисколько не уменьшает научной ценнос-
ти собранного материала; повторим еще раз,
что недифференцированный подход к лексике
говоров позволяет проследить особенности
семантики общерусских единиц в диалекте.

Например, если мы рассмотрим слово
жара на карте 531 «Ясная, солнечная пого-
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да», то увидим небольшой его ареал в вос-
точной части области (в Быковском, Городи-
щенском и Дубовском районах).

На карте 533 «Засушливая погода, засу-
ха» лексема жара помимо двух отдельных
фиксаций в восточных районах области так-
же образует ареал, но уже на юге (Котельни-
ковский, Октябрьский, Светлоярский, Сурови-
кинский, Чернышковский).

Такие значения лексемы жара ‘ясная по-
года’ и ‘засушливая погода’ не являются лите-
ратурными (ср. лит.: ‘высокая температура воз-

духа, нагретого солнцем, зной’ [17, т. I, с. 472]),
они сформировались в диалектах путем мето-
нимического переноса по модели «от причины –
к следствию», где жара в первом случае явля-
ется следствием (ясно, значит жарко), а во вто-
ром – причиной (жарко, значит засуха). «Диа-
лектность» этих значений доказывается нали-
чием их ареалов на карте, то есть территори-
альным ограничением. Несколько фиксаций в
виде компактного ареала исключают возмож-
ность случайности и окказиональности значе-
ния зафиксированного слова.

Л 531. Ясная, солнечная погода 

Рис. 1. Карта 531 «Ясная, солнечная погода»

Рис. 2. Карта 532 «Жаркая погода, жара, зной»
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Формирование указанных значений лек-
семы жара в говорах Волгоградской облас-
ти, как нам кажется, обусловлено особеннос-
тями климатических условий региона. Резко
континентальный климат и преобладающий
степной ландшафт способствуют тому, что
ясная летняя погода приводит, как правило, к
жаре, а наступление жары в регионе сопро-
вождается наступлением засухи. Второе в

большей степени характерно для южных рай-
онов области.

Такими же объективными причинами,
возможно, обусловлено расположение на кар-
те 533 лексемы бездóждье – ‘засуха’: ее про-
тяженный ареал вдоль западного берега Вол-
ги и по берегу Дона не может не наводить на
мысль о зависимости функционирования лек-
семы от климатических условий.

Рис. 3. Карта 533 «Засушливая погода, засуха»

Рис. 4. Карта 583 «Снег»
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Другой пример появления в говорах у об-
щерусской лексемы значения, отличного от ли-
тературного словарного, и реализации его на
карте – разговорная лексема жарища. На кар-
те 532 «Жаркая погода, жара, зной» эта еди-
ница зафиксирована в своем литературном
значении ‘очень сильная жара’ [17, т. I, с. 472]
и образует большой ареал в восточной части
области, на территории волжских говоров,
включая районы поздние переселенческие
(Палласовский и Старополтавский).

На карте 533 жарища в значении ‘засу-
ха’ не образует ареала, показывает 5 разроз-
ненных фиксаций в средней и северной части
области, что, возможно, свидетельствует о
неустойчивости здесь этого значения у слова
жарища в отличие, например, от четкого аре-
ала лексемы жара с тем же значением ‘за-
суха’ на юге. Лексема жарища благодаря
своей словообразовательной структуре (суф-
фикс -ищ-) обладает экспрессией, выражает
высокую степень реализации называемого яв-
ления и тем самым, как нам кажется, плотно
привязывается функционально к называемо-
му явлению, а именно к жаркой погоде. Тако-
му слову тяжелее развить иные оттенки зна-
чений или значения, нежели слову, в меньшей
степени экспрессивному.

На карте 531 составное наименование
теплая погода – ‘ясная, солнечная погода’ фик-
сируется в трех восточных районах (Быковский,
Ленинский, Светлоярский), образуя тем самым
ареал в говорах, сформировавшихся позже дру-
гих волжских диалектов Волгоградской облас-
ти. Значение ‘ясный, солнечный (о погоде)’ вы-
ходит за рамки словарного значения прилага-
тельного теплый (‘с повышенной температу-
рой воздуха, без холодов’ [17, т. IV, с. 356]) и
сформировалось (как и упомянутые выше зна-
чения диалектизма жара) путем метонимичес-
кого переноса. Сравним с картой 534 [9], где
общерусское наименование теплая погода,
повторяющее формулировку вопроса, фиксиру-
ется на всей территории области.

Примером семантических вариантов, ре-
ализованных на карте, является диалектизм
погода. Речь идет именно о семантическом
диалектизме, потому что в своем литератур-
ном значении ‘состояние атмосферы’ в нашем
атласе это слово тоже отражено на соответ-
ствующей карте [5], оно является единствен-

ным наименованием и зафиксировано на всей
территории области.

На карте 531 в четырех районах (три из
которых – в восточной части области) зафик-
сирована лексема погода в значении ‘ясная по-
года’. О семантике диалектизма погода в вол-
гоградских говорах пишут Р.И. Кудряшова и
Т.Н. Колокольцева, указывая, что наряду с ли-
тературным на территории области бытуют
значения ‘ненастье’, ‘снег’ и ‘хорошая погода’
[13, с. 174]. На рассматриваемой карте отра-
жается ареал одного из упомянутых лексико-
сематических вариантов. Ареал размытый, не
компактный, однако говорящий о бытовании
этого варианта в волжских говорах области.

Для сравнения рассмотрим карту 583
«Снег» (рис. 4). На ней видим 4 фиксации лек-
семы погода, образующие компактный аре-
ал в центральной части области при абсолют-
ном преобладании на карте общерусского наи-
менования снег. Отметим, что в атласе, от-
ражающем диалектную лексику области пос-
ледних 15 лет, на соответствующей карте 539
[10] не зафиксирована лексема погода со зна-
чением ‘ненастье’.

Помимо прослеживания по картам лекси-
ко-семантических варинатов лексем в говорах
безусловно информативным оказывается сопо-
ставление карт в плане наличия или отсутствия
ареалов и количества фиксаций единиц относи-
тельно других, присутствующих на карте.

Например, устаревшее и просторечное (в
литературном языке) [17, т. I, с. 145] существи-
тельное вёдро – ‘ясная, солнечная погода’, со-
гласно карте 531, распространено повсемест-
но на территории области (16 фиксаций). Прак-
тически везде на карте лексема вёдро фикси-
руется совместно с одним из составных об-
щерусских наименований, что, как нам кажет-
ся, вытекает из функциональных особенностей
этой лексемы как устаревающей: параллельно
с ней функционирует наименование, относяще-
еся к активному словарю. Тем не менее сле-
дует отметить большое количество фиксаций
этой лексемы наравне с общерусскими наиме-
нованиями, что может свидетельствовать в
пользу большей ее активности в диалектах в
целом, нежели в литературном языке.

Практически на всех рассмотренных
картах наряду с повсеместным распростра-
нением общерусских лексических единиц
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(эти случаи описаны выше) мы наблюдаем
иные варианты их локализации.

Первый вариант – образование ареалов
словами, входящими в состав литературного
лексикона. Так, например, на карте 533 выри-
совывается ареал общерусской лексемы
сушь – ‘засушливая погода, засуха’ в 4 юж-
ных районах области к востоку от реки Дон;
на карте 532 видим ареал разговорного слова
жарища – ‘жара, зной’.

Второй вариант – общерусское наиме-
нование не образует на карте ареала, а пока-
зывает небольшое количество разрозненных
фиксаций в разных частях области, как, на-
пример, существительное зной – ‘жаркая по-
года, жара’ на карте 532 или составное наи-
менование хорошая погода – ‘ясная, солнеч-
ная погода’ на карте 531.

Образование общерусскими наименова-
ниями ареалов или разрозненные единичные
фиксации на территории региона, как нам ка-
жется, свидетельствуют о функциональных
особенностях слова в речи диалектоносите-
лей: возможных семантических оттенках, от-
личиях в сочетаемости или стилистической
нагрузке, которые могут быть выявлены при
дополнительном обследовании говоров.

Итак, параллельный анализ нескольких
диалектных лексических карт, дробно пред-
ставляющих один из отрезков действительно-
сти, позволяет делать выводы об особеннос-
тях семантики и функционирования общерус-
ских и собственно диалектных лексем в го-
ворах региона.

Лексико-сематические варианты, пред-
ставленные на разных картах, показывают раз-
ные ареалы: общерусские значения лексем, как
правило, распространены повсеместно на тер-
ритории региона, тогда как значения, стоящие
вне литературной нормы, образуют ареалы (что
свидетельствует об устойчивости значения) или
показывают немногочисленные разрозненные
фиксации (что говорит о неустойчивости, пе-
реходном характере значения слова).

Общерусские наименования также мо-
гут образовывать ареалы на карте области
либо разрозненно фиксироваться в небольшом
количестве районов, что свидетельствует об
особенностях семантики или функционирова-
ния лексических единиц в говорах в отличие
от системы литературного языка.

Кроме того, диалектологическая карта,
на которой пересекаются ландшафт геогра-
фический и ландшафт лингвистический, дает
возможность видеть семантические и функ-
циональные особенности лексем, обусловлен-
ные особенностями географии региона.
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SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES OF DIALECT LEXICON OF REGION
ON THE LINGUISTIC MAP

E.V. Kuznetsova

The article deals with the comparative analysis of dialectological maps showing the meteorological
lexocon of dialects of the Volgograd region. The investigation is carried out on the basis of an
undifferentiated approach to the study of language dialects. The specific features of the semantics and
functioning of all-Russian dialect and the actual dialectal units are determined. The dependence of the
areal distribution of words on the specific geographic region is established.

Key words: subdialect, dialect, dialectology, dialectal vocabulary, linguistic geography, lingua-
geographical landscape.


