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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертационная работа посвящена описанию темпорального фрагмента 

языковой картины мира диалектной языковой личности. 

Антропоцентрический подход к языку, пришедший в XX в. на смену 

системно-структурному, обусловлен пониманием того, что «язык, будучи 

человеческим установлением, не может быть понят и объяснен вне связи с его 

создателем и пользователем» [Кравченко, 1996, с. 5-6], поэтому центральным 

объектом исследований становится человек.  

Смещение акцентов с языковой структуры на языковую личности, то есть 

на самого носителя языка, помещает в центр исследовательского внимания связь 

языка и мышления, языка и культуры, языка и дискурса. 

Следствием антропоцентризма явилось утверждение такого понятия, как 

языковая картина мира – «представления носителей языка о действительности,  

выраженные  средствами  этого языка» [Матвеева, 2003, с. 552]. В современной 

лингвистике термин языковая картина мира представляет направление 

исследований языка в целом, находящееся на пересечении когнитивной и 

лингвокультурологической проблематики. 

Изучение ментальных структур, формирующих картину мира, 

осуществляется в рамках когнитивного направления лингвистики, 

рассматривающего процессы восприятия, категоризации, классификации и 

осмысления мира  и их связь с языком как базисным средством объективации 

знаний о мире [Постовалова, 1988; Яковлева, 1994; Степанов, 1997; Арутюнова 

1999б; Вежбицкая 2001а; Касевич, 2004; Воркачев, 2001; Шмелёв, 2002 и др.]. 

Изучение категоризации и концептуализации знаний о мире производится через 

выделение различных ментальных структур, таких, как фреймы, гештальты, 

концепты, пропозиции, описывающихся в трудах современных исследователей 

[Семантика и категоризация, 1991; Демьянков, 1992; Вежбицкая, 2001б; Лакофф, 

2011; Кубрякова, 2004; Попова, 2007 и др.].  
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Тесная связь языка с культурой обусловила развитие 

лингвокультурологического направления, предметом исследования которого 

являются этнокультурные константы и их репрезентация в языке, особенности 

ценностно-смыслового пространства языка, национальная специфика языковой 

картины мира. Проблема взаимодействия языка и культуры  получает  освещение 

в работах В. Н. Телия [1988], Н. И. Толстого [1995], В. В. Воробьёва [1997], 

В. В. Иванова [2004], С. М. Толстой [2011а, 2011б], Т. В. Цивьян [2006], 

В. А. Масловой [2010], Н. Ф. Алефиренко [2016] и др. 

Субъектом формирования картины мира является носитель языка, поэтому 

центральным объектом языкознания становится языковая личность, изучение 

которой определило появление новой научной дисциплины – 

лингвоперсонологии. Её развитие связано с именами Г. И. Богина [1984], 

Ю. Н. Караулова [1987], В. П. Нерознака [1996], С. Г. Воркачева [2001], 

Е. В. Иванцовой [2002, 2010], В. И. Карасика [2004], К. Ф. Седова [2006]. 

В настоящее время лингвоперсонология – уже сложившаяся научная дисциплина, 

обладающая специальными методами, терминологическим аппаратом и 

объединяющая различные аспекты описания языковой личности. 

Предпринятое исследование выполнено на пересечении 

лингвоперсонологического, когнитивного и лингвокультурологического подходов 

к изучению фактов языка и посвящено описанию фрагмента языковой картины 

мира носителя традиционной народно-речевой культуры.  

Основное внимание современных исследователей, разрабатывающих 

лингвоперсонологическую проблематику, направлено на изучение 

типизированной языковой личности как некоего собирательного образа человека. 

С позиций обобщенного субъекта описываются разные фрагменты мира: в 

работах А. Вежбицкой репрезентированы типичные русские концепты: «Воля, 

«Душа», «Тоска», «Судьба», «Дружба» [39]. Другие ключевые концепты русской 

культуры («Свобода», «Справедливость», «Счастье», «Смирение», «Гордость», 

«Правда») анализируются в работах Ю. Д. Апресяна [1995б], Н. Д. Арутюновой 
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[1999б], Анны А.Зализняк, И. Б. Левонтиной, А. Д. Шмелева [Зализняк, 2005] и 

др. 

При обращении к конкретной языковой личности можно говорить о двух 

типах описываемых субъектов. Первый тип представлен носителем элитарной 

культуры: писатели, телеведущие, ученые, общественные деятели [Ляпон, 1995; 

Кочеткова, 1998; Романова, 2006; Исаева, 1999; Алиомарова, 2010 и др.] Ко 

второму типу субъектов относится рядовой носитель языка в его естественной 

коммуникации: представители просторечной, народно-речевой, 

среднелитературной речевых культур [Тимофеев, 1971; Скитова, 1971; 

Сиротинина, 1998; Лютикова, 1999; Нефедова, 2012; Оглезнева, 2014; Толстова, 

2016 и др.].  

К числу работ, посвященных описанию языковой личности носителя 

традиционной культуры, относятся исследования лингвистов Томской 

диалектологической школы, которые отражают результаты масштабного проекта 

по комплексному изучению языковой личности Веры Прокофьевны Вершининой. 

Описание фрагмента языковой картины мира сибирского старожила 

продолжает исследование феномена диалектной языковой личности, 

осуществляемое томскими лингвистами. Объектом описания выступает языковая 

личность Веры Прокофьевны Вершининой (1909–2004), жительницы с. 

Вершинино Томской области, носителя сибирских старожильческих говоров. 

 Одной из важных задач описания диалектной языковой личности является 

реконструкция языковой картины мира и выявление в ней типичных и 

индивидуальных представлений о мире носителя традиционной народно-речевой 

культуры. 

Отметим, что в данной работе народная культура понимается вслед за 

Н. И. Толстым как вид славянской национальной культуры, существующий 

наряду с элитарной культурой, просторечной «третьей культурой» и 

традиционно-профессиональной субкультурой. При этом данный вид культуры 

представляет собой единое целое, включающее «народный язык, говоры, 

народные обряды, представления и всю народную духовную культуру вкупе с 
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элементами включенной в неё материальной культуры [Толстой, 1995, с. 21]. 

Народная культура нередко именуется традиционной культурой, что обусловлено 

её основной особенностью: «В народной культуре всегда в первую очередь 

осознаваема установка на следование принятой традиции, за которой проступает 

некое соборное, коллективистское, общинное, корпоративное, анонимное начало, 

объединяющее сообщество в разных поколениях и получающее значение нормы и 

образца в зависимости от давности существования и (или) наличия авторитетов» 

[Михайлова, 2000, с. 26]. 

Предметом рассмотрения в данной работе является время  в картине мира 

диалектной языковой личности. Оно принадлежит к определяющим категориям 

человеческого сознания, поскольку формирует пределы существования человека, 

сквозь его призму воспринимается все сущее в мире. Каждый этнос 

концептуализирует мир по-разному, и каждой культуре присущ свой «способ 

переживания, осмысления и осознания времени» [Гуревич, 1984, с. 13].  

Описание времени в языке осуществляется с разных позиций. 

С семиотической точки зрения, то есть как знак культуры, время описывается в 

работах Б. А. Успенского [1996], Ю. М. Лотмана [1971]. Времени как 

грамматической категории посвящены работы Г. А. Золотовой [2001, 2002], 

исследующей способы его выражения в тексте. С этимологической точки зрения 

временные лексемы описаны в работах В. Ф. Житникова [1992], В. В. Колесова 

[1986], П. Я. Черных [2006]. С точки зрения системной организации лексики 

темпоральные лексемы рассматривались в работах М. В. Всеволодовой [1975], 

Д. Г. Ищук [1995], В. В. Морковкина [1977], Г. С. Щура [2009] и др. 

В современной лингвистике на первый план выходят два аспекта описания 

времени: когнитивный и лингвокультурологический, в русле которых 

рассматриваются явления внутренней ментальной природы человека, их 

воплощение в языке и взаимодействие с культурой [Постовалова, 1988; Булыгина, 

1997; Степанов, 1997; Яковлева, 1994; Михеева, 2006; Зализняк, 2005; Толстой, 

1995; Толстая, 2011а, 2011б и др.].  
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Категория времени привлекает внимание исследователей традиционной 

народно-речевой культуры. Структурно-семантический аспект времени в 

архангельских народных говорах анализирует Е. В. Первухина [2002]. 

Этнолингвокультурологический аспект, с позиций которого время 

рассматривается как культурный феномен, отражающий народное 

мировосприятие и миропонимание, представлен в работах Г. В. Калиткиной 

[2001, 2006а, 2006б, 2010], С. М. Беляковой [2005, 2006, 2009], Е. А. Нефедовой 

[2012], С. А. Цапенко [2005], М. М. Кондратенко [2015], Е. В. Брысиной [2012], 

Д. И. Лалаевой [2007]. При этом языковая личность в них представлена как 

обобщенный носитель языка. 

С точки зрения конкретного диалектоносителя категория времени не 

рассматривалась, то есть данное исследование представляет собой первый опыт 

обращения к проблеме времени в идиолекте сибирского старожила. 

 Таким образом, актуальность предпринятого описания состоит в его 

включенности в современную антропоцентрическую парадигму, главной чертой 

которой является обращение к человеку говорящему, к его мировидению и 

миропониманию. 

Актуальным является дальнейшее изучение традиционной народной 

культуры как одного из типов культуры русского этноса, который в наиболее 

концентрированном виде отражает этнические черты, лежащие в основе русской 

национальной ментальности. 

 Актуальность видится также в обращении к языковой личности реального 

говорящего в её естественном коммуникативном существовании. Результаты 

исследования диалектной языковой личности, репрезентирующей типичные 

черты традиционной народной культуры, представляются также актуальными в 

связи с трансформацией во времени данного типа культуры в условиях 

глобальных изменений общества. 

Еще один аспект актуальности определяется междисциплинарным 

интересом к проблеме описания времени, представляющего фундаментальную 



9 

понятийную категорию и наряду с пространством формирующего каркас 

языковой картины мира. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые проведен анализ 

темпоральной лексики и фразеологии идиолексикона конкретного рядового 

носителя языка. Введён в научный оборот новый материал устной, 

неподготовленной речи, ранее не изучавшийся в данном аспекте. На основе 

идиолексикона языковой личности осуществлено моделирование лексико-

семантического поля «Время», определены его границы, описана внутренняя 

структура. Проведена реконструкция фрагмента языковой картины мира 

диалектоносителя с опорой на объективирующее данный фрагмент лексико-

семантическое поле и дискурсивные данные. Установлены основные особенности 

восприятия разных видов времени (физического, биологического, социального, 

культурного), выявлены основные черты темпоральной картины мира изучаемой 

языковой личности, характерные для носителя традиционной народной культуры. 

Источниками исследования являются: 

– «Полный словарь диалектной языковой личности» под ред. 

Е. В. Иванцовой (Томск, 2006-2012) [Иванцова, 2006-2012];   

– «Идиолектный словарь прецедентных текстов сибирского старожила»  

Е. В. Иванцовой (Томск, 2016) [Иванцова, 2016]; 

– «Идиолектный  словарь сравнений  сибирского старожила» 

Е. В. Иванцовой (Томск, 2005) [Иванцова, 2005]; 

– корпус текстов, представляющий собой электронный формат записи речи 

В. П. Вершининой, выполненной томскими диалектологами (общим объёмом 

около 10 000 стр.). 

Материалом исследования является авторская картотека, включающая 760 

единиц темпоральной лексики и около 9000 высказываний, извлеченных  из 

записей дискурсивных практик языковой личности.  

Цель работы: реконструировать фрагмент языковой картины мира 

«Время» диалектной языковой личности на основе анализа единиц с семантикой 

времени в их дискурсивном функционировании. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выработать теоретические основы исследования; 

2. Выявить корпус единиц времени в идиолекте языковой личности; 

сформировать лексико-семантическое поле «Время»; 

3. Выработать принципы организации единиц в  поле «Время»; 

4. Описать структурную организацию поля; 

5. Реконструировать характерные черты темпоральной картины мира 

языковой личности типичного представителя традиционной народно-речевой 

культуры.  

Объектом исследования выступают языковые единицы со значением 

времени в идиолекте сибирского старожила, предметом является темпоральная 

картина мира диалектной языковой личности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Время репрезентируется идиолектом как особая номинативная область, 

отражающая фрагмент мира в индивидуальном сознании, и заключается в 

выражении средствами языка особого набора устойчивых категориальных 

смыслов в пределах понятийной категории «Время».   

2. Реконструкция темпорального фрагмента языковой картины мира 

осуществляется с опорой на денотативную и коннотативную семантику единиц 

времени, а также их дискурсивное функционирование. Инструментом 

реконструкции является семантическое поле «Время», выступающее как языковой 

репрезентант ментальных структур сознания. 

3.  По соотнесенности темпоральных единиц с различными референтными 

областями временного континуума выделяется четыре вида времени: время 

физическое, биологическое, социальное и культурное.   

Физическое время отражает его общие свойства и оценки: упорядоченность 

порождает  смысл своевременности как ценностную установку традиционной 

культуры; делимость на отрезки формирует временную шкалу человеческой 

деятельности; повторяемость прописывает привычный ход повседневной жизни; 
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движение времени от прошлого к будущему характеризуется пассеизмом и 

актуализирует оценочную оппозицию раньше / теперь, в которой отрицательный 

полюс соотнесён с настоящим; скорость представлена через оценку человека по 

характеру его способности к выполнению какой-либо работы; природное время 

организует жизненный уклад языковой личности, определяет виды работ, их 

своевременность и последовательность. 

Биологическое время фокусируется в оппозиции молодость / старость, 

определяющим основанием которой выступает способность к труду. 

В соответствии с этическими нормами языковой личностью оценивается не 

соответствующее возрасту поведение, а также неуважение к старым людям. 

Культурное время как член оппозиции праздники / будни соотнесено с 

христианскими праздниками. Связанные с ними ритуалы и регламентации 

глубоко укоренены в православном сознании языковой личности. Особое место в 

ряду дат христианского календаря занимают дни поминовения умерших близких. 

Социальное время заполнено как событиями глобального характера, так и 

личной деятельностью человека. В личном социальном существовании языковой 

личности наиважнейшей ценностью является труд, понимаемый как физическая 

основа жизни и моральный долг человека.  

Все виды времени, выделенные в темпоральной картине мира языковой 

личности, отражают ценностные установки традиционной народной культуры в 

их индивидуальном преломлении. 

4. В способах выражения временной семантики большое место занимают 

образные средства языка (метафорические номинации, сравнения, 

фразеологизмы), что характеризует языковую личность как обладателя образного 

мышления. Основанием для создания образов выступают предметы и реалии 

крестьянской жизни. Темпоральная картина мира языковой личности отличается 

аксиологичностью, реализуемой в системе различных оппозиций.  

Степень достоверности результатов проведённых исследований. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным объемом 

собранного материала: из словарей диалектной языковой личности было извлечено 
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760 единиц темпоральной лексики; картотека контекстов включает около 9000 

высказываний. Убедительными являются статистические данные исследования, а 

также квалифицированное применение комплекса научных методов. 

Методологической базой работы послужили труды лингвистов, разрабатывающих 

проблематику картины мира (В. И. Постовалова, Т. В. Булыгина, Ю. С. Степанов, 

Н. Д. Арутюнова, О. А. Корнилов, В. Б. Касевич, Е. С. Яковлева и др.); 

исследования в области лигвоперсонологии (Ю. Н. Караулов, В. И. Карасик, 

К. Ф. Седов, В. П. Нерознак, Е. В. Иванцова, С. Г. Воркачев, Ф. Л. Скитова, 

В. Д. Лютикова, Е. А. Нефедова, Г.А. Толстова, Е. В. Прокофьева, Н. Н. Зубова); 

работы по изучению категории времени (Н. Д. Арутюнова, В. И. Постовалова, 

Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, Ю. С. Степанов, Е. С. Яковлева, Е. В. Первухина, 

Г. В. Калиткина, С. М. Белякова, С. А. Цапенко, М. М. Кондратенко, 

Е. В. Брысина, Д. И. Лалаева и др.).  

Методы и приёмы исследования. Для решения поставленных задач в 

работе применялся комплекс методов: метод научного описания, включающий 

приемы сбора материала, классификации, обобщения, интерпретации. 

Эмпирическая база исследования формировалась с помощью приёма сплошной 

выборки. При систематизации языкового материала использовался метод 

семантического поля. Моделирование поля производилось с помощью 

дефиниционного, компонентного и контекстного анализа.  При описании 

фрагмента языковой картины мира использовался когнитивный анализ, 

проявленный в приёме реконструкции. Описание культурных доминант 

осуществлялось с опорой на лингвокультурологический комментарий.  

Теоретическая значимость. Исследование вносит вклад в разработку 

научной области лингвоперсонологии в аспекте изучения феномена диалектной 

языковой личности. Оно создаёт предпосылки для комплексной реконструкции 

картины мира языковой личности конкретного говорящего. Работа имеет 

значение для дальнейшего развития теории языковой картины мира в плане 

получения знаний об индивидуальной картине мира. Результаты описания 
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значимы для исследования традиционной народно-речевой культуры как одного 

из типов культуры русского языкового сообщества. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты 

могут использоваться в преподавании общих курсов по лексикологии, 

диалектологии, стилистике русского языка, а также спецкурсов по 

лингвоперсонологии и лингвокультурологии. Фактический материал найдёт 

применение при составлении идеографического словаря языковой личности и 

других диалектных словарей. Полученные данные могут быть полезны при 

сопоставительном описании разных языковых личностей.  

Апробация работы. Основные положения исследования были 

представлены на 10 конференциях: всероссийской (с 2014 г. международной) 

конференции «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики» (Томск, 

ТГУ, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.), международной конференции 

«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, НГУ, 2013, 2014, 2015, 

2016 гг.). Результаты работы над диссертацией обсуждались на аспирантском 

семинаре кафедры русского языка Томского государственного университета и на 

заседании кафедры русского языка НИ ТГУ.  

Сведения о публикациях. Основное содержание диссертации 

представлено в 15 публикациях, в том числе 3, входящих в перечень ВАК. 

Структура работы. Работа включает введение, 3 главы, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, его цель и задачи, 

объект и предмет исследования, научная новизна работы, теоретическая и 

практическая значимость; приводятся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы исследования 

темпоральной картины мира языковой личности диалектоносителя» 

посвящена теоретическому рассмотрению проблематики языковой картины мира, 

лингвоперсонологии, времени как ментального феномена. 

Во второй главе диссертационного исследования «Лексико-семантическое 

поле времени в идиолекте сибирского старожила» представлено 
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моделирование лексико-семантического поля «Время» по данным идиолекта, его 

структура и границы.  

В третьей главе «Время» как фрагмент индивидуальной языковой 

картины мира» реконструируется система представлений языковой личности 

диалектоносителя о времени с выделением ценностных доминант языковой 

личности.  

Заключение содержит результаты и перспективы исследования. 

Список литературы включает 282 наименования. Содержание диссертации 

изложено на 254 страницах, в трёх таблицах, одном рисунке, приложении А 

«Список темпоральной лексики и фразеологии в идиолексиконе 

В. П. Вершининой». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕМПОРАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ 
 

Современная лингвистика, развивающаяся в русле новой научной 

парадигмы, определяется исследователями как «полипарадигмальная» 

[Кубрякова, 1995]. Одной из её принципиальных установок становится  

антропоцентризм, в рамках которого человек рассматривается как «мера всех 

вещей»; он определяет природу и организацию языка. В связи с этим изменяется 

проблематика научных изысканий: на первый план выдвигаются проблемы 

языковой личности, языковой картины мира, соотношения языка и мышления, 

национального менталитета. Они становятся основой для возникновения таких 

новых научных направлений, как лингвоперсонология, когнитивная лингвистика, 

лингвокультурология.  

Для решения задач, поставленных в настоящей работе, представляется 

необходимым обращение к основным понятиям и дискуссионным моментам 

данных областей лингвистического знания. 

 

1.1. Понятие «картина мира» 

 

В настоящее время это понятие используется в различных научных 

областях: философии, физике, культурологии, социологии, психологии и др., при 

этом остаётся ряд вопросов, касающихся его неоднозначного понимания. 

В первую очередь отметим, что нет единого варианта термина: в 

психологии принято понятие «образ мира» [Смирнов, 1983; Стеценко, 1985; 

Зинченко, 1983], в когнитивной лингвистике – «концептуальная система» 

[Пищальникова, 2001], «категоризация мира», в лингвокультурологии – «модель 

мира» [Гуревич, 1984; Топорова, 1994]. В большинстве случаев они 

употребляются как синонимы, не проявляющие принципиального различия.  

В данной работе предпочтение отдаётся общепринятому термину картина 

мира, под которым, вслед за В. И. Постоваловой, понимается «исходный 
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глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, 

репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании её носителей и 

являющийся результатом всей духовной активности человека» [Постовалова, 

1988, с. 21]. Приведённое определение взято в качестве основного, поскольку 

отражает взаимосвязь человека, культуры и мышления, лежащую в основе 

формирования картины мира.  

Картины мира классифицируются в зависимости от предмета исследования. 

Речь может идти о целостной картине мира (мифологическая, философская 

картины мира) или о фрагменте мира (частнонаучные картины: экологическая, 

биологическая, химическая; фразеологическая, метафорическая, перцептивная 

картина мира и др.). 

Учеными отмечается существование концептуальной (категориальной, 

непосредственной) и языковой (опосредованной) картин мира. Концептуальная 

картина мира понимается как модель мира, не выраженная какой-либо системой 

знаков, она включает «как содержательное, концептуальное знание о 

действительности, так и совокупность ментальных стереотипов, определяющих 

понимание и интерпретацию тех или иных явлений действительности» [Попова, 

2007, с. 5]. Как конгломерат представлений человека о мире на определенном 

этапе исторического развития концептуальная картина мира находит своё 

отражение в языке. 

Исследователи по-разному решают вопрос об их соотношении. Ряд учёных 

[Попова, 2007; Караулов, 1989; Телия, 1988] считают, что концептуальная картина 

мира шире языковой, так как не все концепты имеют выражение в языке: 

«концептуальная картина мира богаче языковой картины мира, поскольку в её 

образовании, по всей видимости, участвуют различные типы мышления» [Роль 

человеческого фактора…, 1988, с. 107]; «однако, подчеркнем еще раз со всей 

определенностью – языковая картина мира не равна когнитивной, последняя 

неизмеримо шире, поскольку названо в языке далеко не все содержание 

концептосферы, далеко не все концепты имеют языковое выражение и становятся 

предметом коммуникации» [Попова, 2007, с. 6]. 
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Другие исследователи [Павиленис, 1983; Демьянков, 1992; Пищальникова, 

2001; Колшанский, 2013 и др.] отмечают, что правильнее говорить о 

концептуальной системе (когнитивной системе, языкомыслительной картине 

мира), которая соединяет в себе содержание языка и мышления: «Познавательная 

деятельность человека едина, как едина его биологическая природа, как едина и 

вся природа в целом» [Колшанский, 2013, с. 34]. 

Понятие языковой картины мира является фундаментальным для 

современного языкознания, поскольку отражает своеобразие человека и его 

бытия, его взаимоотношения с миром. Её изучению посвящены работы 

Л. Вайсгербера [2004], Ю. Д. Апресяна [1995], Ю. Н. Караулова [1987], 

Н. Ю. Шведовой [1999], А. Вежбицкой [2001а, 2001б], В. И. Постоваловой [1988], 

Г. В. Колшанского [2013], Е. С. Яковлевой [1994], З. Д. Поповой и И. А. Стернина 

[2007] и др.  

Язык фиксирует членение мира человеком с помощью различных средств: 

номинативных (лексемы, устойчивые номинации, фразеологизмы), 

функциональных (отбор лексики и фразеологии для общения); образных 

(метафорика, внутренняя форма языковых единиц); дискурсивных (средства 

текстопостроения, аргументации, ведения спора и т.д.). В соответствии с этим 

изучение языковой картины мира производится с различных позиций.  

Роль метафоры в формировании картины мира исследовалась в работах В. 

Н. Телия [1988], А. В. Благовидовой [1998], З. И. Резановой [2003]. 

Словообразовательный аспект в формировании языковой картины мира изучался 

в работах Т. И. Вендиной [1998, 2002]. С сопоставительной точки зрения 

языковую картину мира изучали Г. А. Багаутдинова на материале русских, 

английских и татарских фразеологизмов [Багаутдинова, 2007], Ю. А. Рылов на 

материале итальянского и русского языков [Рылов, 2006], Ли Тоан Тханг 

(пространственная модель мира) на материале вьетнамского и русского языков 

[Ли Тоан Тханг, 1993], А. В. Берестнева (названия экзотических растений в 

английском и русском языках) на материале английского и русского языков 

[Берестнева, 2008]. 
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Языковая картина мира может типологизироваться по разным основаниям. 

В зависимости от субъекта постижения мира выделяют картину мира 

цивилизованную и архаическую; картину мира взрослого человека и ребенка; в 

качестве субъекта может выступать отдельный человек, отдельная группа людей, 

отдельный народ (этнос) или человечество в целом, то есть можно выделить 

обобщенную картину мира и индивидуальную [Воркачёв, 2001; Касевич, 2004; 

Корнилов, 2003; Постовалова, 1988].  

Исследователи выделяют  также научную картину мира и наивную. Научная 

картина мира – «система наиболее общих представлений о мире, 

вырабатываемых в науке и выражаемых с помощью фундаментальных понятий и 

принципов этой науки, из которой дедуктивно выводятся основные положения 

этой науки» [Корнилов, 2003, с. 14]. Такая картина мира синтезирует знания 

каждой научной отрасли и отражает логическое знание общества о мире на 

определенном этапе, выработанное всеми частными науками. Объекты в научной 

картине мира подвергаются жёсткой классификации и, таким образом, находят 

своё место. Результатом освоения мира в этом случае является создание 

понятийного аппарата, который позволяет углубить человеческие знания об 

окружающей действительности. Исследованию картины мира такого типа 

посвящены работы О. А. Корнилова [2003], В. С. Степина [1983], 

П. С. Дышлевого, Л. В. Яценко [1983] и др.  

Понятию научной картины мира противостоит понятие наивной картины 

мира, которая отражает опыт наблюдения поколений над миром и над собой на 

протяжении многих веков [Апресян, 1995б; Постовалова, 1988; Касевич, 2004; 

Арутюнова, 1999а; Яковлева, 1994; Воркачев, 2001 и др.]. В отличие от научной, 

наивная картина субъективна, она отражает спонтанное, целостное восприятие 

мира, включая и научные, и наивные представления о нём. Такая картина мира 

всегда вербальна, поскольку все представления человека о мире, понятия, знания 

фиксируются в языке: «Человек запечатлел в языке свой физический облик, свои 

внутренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, своё отношение к 

предметному и непредметному миру, природе – земной и космической, свои 
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действия, свои отношения к коллективу людей и другому человеку» [Арутюнова, 

1999а, с. 3]. 

Изучение наивной картины представляется наиболее ценным для 

постижения законов языка, поскольку она отражает спонтанное восприятие мира, 

все субъективные представления человека об окружающей действительности. 

Наивная картина мира, в отличие от научной, всегда зависит от языка, 

который используется носителями определенной культуры [Вежбицкая, 2001б; 

Арутюнова, 1999б; Апресян, 1995а; Корнилов, 2003 и др.]: «Свойственный языку 

способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти 

национально-специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир 

немного по-разному, через призму своих языков» [Апресян, 1995а, с. 350];  

«Естественный язык отражает мир человека в его национально специфических 

вариантах» [Арутюнова, 1978, с. 33]. То есть наивные картины мира отличаются в 

различных языковых сообществах, поскольку каждый естественный язык 

отражает определенный способ восприятия мира. Эти различия касаются не 

только разных языков, но и подсистем одного языка, а также типов культур и 

субкультур: «Различия между этическими представлениями, отраженными в 

разных языках, несомненно, существуют; однако ничуть не менее глубоки 

различия, которые могут быть проведены между этическими системами, 

сосуществующими в рамках одного языка и находящими своё отражение в 

семантике языковых единиц, используемых в подъязыках, обслуживающих 

соответствующие системы» [Шмелев, 2002, с. 299]. Н. И. Толстой подчеркивает, 

что языковая семантика неодинакова «у ученого-биолога и крестьянина-

земледельца, у современного «среднего, наивного» носителя языка и 

представителя традиционной культуры архаического типа» [Толстой, 1995, 

с. 291].  Таким образом, в пределах одной национальной языковой картины мира 

можно выделить региональную, детскую, художественную, элитарную, 

традиционную и др. языковые картины мира.  

В данной работе исследуется диалектная языковая картина мира, 

рассматриваемая как часть национальной языковой картины мира. 
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Диалектная картина мира определяется как отличная от других типов 

языковой картины мира особая система представлений о мире, сформировавшаяся 

в результате определенных условий жизнедеятельности: «присущее данному 

диалекту как подсистеме конкретного языка определенное устройство системы 

понятий, отражающее специфические пути освоения окружающего мира 

коллективом носителей данного диалекта» [Закуткина, 2001, с. 67];  «особая схема 

восприятия действительности, сложившаяся на протяжении многих веков 

существования социума, ограниченного определённой территорией и 

природными, экономическими, хозяйственными условиями жизни» [Демидова, 

2008, с. 68]; «система традиционно-народных представлений о мире, имеющая 

нечеткий, во многом эклектический характер и отраженная в совокупности 

территориально-социальных коммуникативных средств» [Белякова, 2005, с. 9]. 

Специфика диалектной картины мира проявляется в особом фокусе 

культуры сельских жителей, в осмыслении времени, пространства, природных 

объектов, семьи, домашних животных, мифологических существ; в 

формировании, оценке и способах передачи знаний; в составе прецедентных 

явлений, составе и строении прецедентных текстов [Гольдин, 1997; Закуткина, 

2001; Лабунец, 2002; Радченко, 2004; Белякова, 2005; Демидова, 2007]. 

В настоящее время осуществляется её исследование в разных аспектах: 

культурологическом, психолингвистическом, аксиологическом, не менее 

значимым является изучение с этнолингвистических и когнитивных позиций. При 

этом основной единицей анализа выступают лексические и фразеологические 

единицы, поскольку именно они фиксируют исторические и культурные 

изменения, отражают их осмысление в определенной системе ценностей.  

В работах таких исследователей, как и др. рассматриваются свойства 

диалектной картины мира, отмечаются её отличия от других типов картины мира, 

характеризуется система ценностных доминант и ключевых жизненных 

установок.  

 

 



21 

1.2. Диалектная языковая личность и способы её изучения 

 

Обращение современной лингвистики к человеку говорящему 

способствовало развитию новой научной области – лингвоперсонологии. 

Наиболее полно история формирования данного направления, её цели, объект и 

методы описаны в работе Е. В. Иванцовой [Иванцова, 2010].  

Центральным в лингвоперсонологии выступает понятие «языковая 

личность» [Богин, 1984; Караулов, 1989; Карасик, 2004; Седов, 2006; Иванцова, 

2002 и др.]. В основе дефиниций находится круг признаков, определяемых 

направленностью исследований того или иного автора. Таким образом, трудно 

говорить об универсальном определении данного термина (обзор различных 

позиций представлен в работе Е. В. Иванцовой [Иванцова, 2010]). 

В настоящей работе мы придерживаемся определения Е. В. Иванцовой: 

«Языковая личность – личность в совокупности социальных и индивидуальных 

черт, отраженная в созданных ею текстах» [Иванцова, 2002, с. 10], в котором 

подчёркивается не только значимость социальных и индивидуальных 

характеристик человека, но объективированный результат его речевой 

деятельности. В качестве такого результата выступает идиолект – 

«индивидуальный язык личности, совокупность семантических и стилистических 

особенностей речи и текстов отдельного носителя данного языка» [Матвеева, 

2003, с. 119]. Идиолект находит отражение в дискурсе, под которым в данном 

случае понимается «… весь процесс говорения и зафиксированный за 

относительно длительный отрезок времени результат этого процесса [Караулов, 

1987, с. 238]. Термин идиолексикон по отношению к исследуемой языковой 

личности подразумевает конструкт, сформированный по данным «Полного 

словаря диалектной языковой личности» [Полный словарь…, 2006-2012].   

Лингвоперсонология характеризуется специальными методами описания 

языковой личности, в число которых входит метод структурного моделирования, 

впервые предложенный Ю. Н. Карауловым [1987]. Данный метод базируется на 

описании трех уровней, составляющих структуру языковой личности. Вербально-



22 

семантический уровень предполагает описание формальных средств, 

используемых для выражения определенных значений; когнитивный уровень  

рассматривает понятия, идеи, концепты, создающие в конечном итоге картину 

мира языковой личности; прагматический – исследует цели, мотивы, установки 

говорящего и предполагает рассмотрение способов осмысления языковой 

личностью реальной действительности.  

В настоящее время получает распространение метод речевого 

портретирования, под которым подразумевается описание наиболее значимых 

особенностей речи языковой личности. Существуют различные вариации данного 

метода: социолингвистическое портретирование, лингво-историческое, 

уровневое, коммуникативное и др. [Ерофеева, 1990; Николаева, 1991; Крысин, 

1994; Седов, 2006; Оглезнева, 2014 и др.]. 

В Томской диалектологической школе активно разрабатывается вариант 

недифференциального комплексного речевого портретирования, «включающий 

системное описание всех отмеченных в дискурсе информанта фактов различных 

ярусов языковой системы – фонетических, грамматических, лексических, 

синтаксических, текстовых в сочетании с изучением языкового сознания 

говорящего и его концептосферы» [Иванцова, 2010, с. 128]. Данный метод 

разработан и применен в работе Е. В. Иванцовой «Феномен диалектной языковой 

личности» [Иванцова, 2002]. 

Наиболее удачным представляется синтез двух подходов: реконструкции и 

портретирования, успешно применяемый при исследовании диалектной языковой 

личности в работах  Е. В. Иванцовой [1998, 1999, 2002, 2014], Л. Г. Гынгaзовой 

[2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2016, 2017], О. А. Казаковой [2007], Т. Ф. Волковой 

[2004], С. С. Земичевой [2016] и др.  

В лингвоперсонологии большое значение имеет тип языковой личности с 

позиций обобщенности / уникальности.  В современных лингвистических 

исследованиях доминирует абстрактный подход к субъекту [Апресян, 1995б; 

Вежбицкая, 2001а, 2001б; Арутюнова, 1999а, 1999б; Зализняк, 2005 и др.]. 
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При обращении к конкретной языковой личности чаще изучаются носители 

элитарной культуры (писатели, телеведущие, ученые, общественные деятели). 

Так, существуют работы, посвященные изучению языковой личности профессора 

К. И. Бендера [Кочеткова, 1998], Д. С. Лихачёва [Романова, 2006], А. С. Пушкина 

[Исаева, 1999], И. С. Тургенева [Алиомарова, 2010] и др.   

Рядовой носитель языка, представляющий как среднелитературную, так и 

нелитературные речевые культуры (народно-речевую, просторечную культуры и 

жаргон), изучен слабо. Между тем, изучение рядового носителя языка, а особенно 

носителя традиционной народно-речевой культуры, исключительно важно. 

Диалектная языковая личность «является первоосновой национальной русской 

языковой личности, а без её изучения невозможно освещение вопроса о русском 

менталитете, имеющем общенаучное значение» [Лютикова, 1999, с. 3].  

Изучение  диалектной языковой личности начинается лишь во второй 

половине XX в., что объясняет сравнительно небольшое число работ, 

посвященных данной проблеме. В 1969 г. был издан первый словарь диалектной 

языковой личности В. П. Тимофеева, отражающий двадцатилетний опыт 

наблюдения за речью Е. М. Тимофеевой, жительницы деревни Усольцева 

Курганской области [Тимофеев, 1971]. С 1963 г. подобные исследования 

начинают проводиться и в Пермской диалектологической школе под 

руководством Ф. Л. Скитовой; объектом изучения стала языковая личность 

жительницы д. Акчим Пермской области А. Г. Горшковой [Скитова, 1971]. С 1973 

года осуществляются наблюдения над диалектной языковой личностью 

В. М. Петуховой, жительницей с. Кодского Шатровского района Курганской 

области, итогом которых стал «Словарь диалектной личности» В. Д. Лютиковой, 

изданный в 2000 г. в Тюмени [Лютикова, 2000]. В 2001 г. был издан 

«Экспрессивный словарь диалектной языковой личности» Е. А. Нефедовой, 

отражающий экспрессивную лексику А. И. Пономаревой, 1928 г.р., носительницы 

севернорусского говора [Нефедова, 2001]. Существует также «Словарь языка 

старообрядки Агафьи Лыковой», составленный Г. А. Толстовой, включающий 

лексику и фразеологию, а также письма отшельницы [Толстова, 2004]. Отметим 
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диссертационные исследования Е. В. Прокофьевой «Диалектная языковая 

личность на Алтае», в рамках которого исследуются языковой и ментальный 

уровни А. В. Медведевой [Прокофьева, 2012], а также работу Н. Н. Зубовой 

«Языковая личность жительницы Русского Севера: опыт вербально-

семантического, лингвокогнитивного и прагматического описания», 

представляющий результат исследования языковой личности Н. Д. Шиловской 

[Зубова, 2017]. 

Опыт полного многоаспектного описания диалектной личности  Веры 

Прокофьевны Вершининой, коренной жительницы села Вершинино Томской 

области, осуществляется лингвистами Томской диалектологической школы.  

В. П. Вершинина является  типичной языковой личностью: «во-первых, как 

рядовой носитель языка, каких подавляющее большинство, во-вторых, как 

типичный житель села, носитель одной из основных форм существования 

национального языка – диалекта, представитель старшего поколения, в 

архаическом типе языка которого наиболее полно сохраняются черты 

традиционного говора и народной культуры. В то же время информант имеет 

своеобразную, выразительную речь, способен к языковой рефлексии и, таким 

образом, интересен как одновременно типичная и ярко индивидуальная языковая 

личность [Полный словарь…, т. 1, с. 11]. 

Мировосприятие исследуемой языковой личности обладает рядом 

особенностей, типичных для носителей традиционной культуры, получивших 

освещение в работах  Р. Ф. Пауфошима [1989], В. Е. Гольдина [2002], 

С. Е. Никитиной [1993], О. И. Блиновой [2006], С. М. Беляковой [2005], 

Л. Г. Гынгазовой [2009], Е. В. Иванцовой [2002], Г. В. Калиткиной [2010], 

Т. Б. Банковой [1999], Т. А. Демешкиной [2003], С. С. Земичевой [2016] и др.  

Исследователи отмечают доминирующую роль социума по отношению к 

индивиду, осознание тесной связи с определенным сообществом, невыделенность 

личности из него и наличие особого явления «коллективная личность»; слабое 

влияние школьного образования и средств массовой информации; синтез 

христианских и языческих воззрений, мифологизм и архаические представления о 
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мире, слитность с природой, бытом, приоритет этических норм над 

эстетическими, эмпирический характер познавательной деятельности, высокую 

степень телесности мировидения, образный способ представления 

действительности.  

Среди речевых особенностей подчёркивается устный характер 

коммуникации, широкая употребительность малых фольклорных жанров,  

личностный характер речевого взаимодействия, превосходство конкретной 

лексики над абстрактной; детализация в номинации предметов окружающей 

среды, свободное использование экспрессивных средств, образность. 

Обязательным компонентом общения является определение социально 

типизированных коммуникативных ролей и набор активных тем коммуникации, к 

которым относятся дом, быт, жизнь села, жизненные трудности.  

Индивидуальные, характерные для исследуемой языковой личности черты 

мировосприятия и речевой культуры описываются в работах Е. В. Иванцовой 

[1998, 1999, 2002, 2014], Л. Г. Гынгазовой [2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 

2010], Т. Ф. Волковой [2004], О. А. Казаковой [2007], С. С. Земичевой [2016], 

Е. А. Астафьевой [2017] и др. Исследователи определяют тип личности 

информанта как коммуникативно-ориентированный. В мировоззрении языковой 

личности преобладает позитивное начало, проявляющееся в положительном, 

доброжелательном настрое при речевом общении. Отмечается также 

кооперативная направленность общения, легкость переключения с одного 

собеседника на другого в соответствии с его манерами речевого поведения. 

Информанту свойственна некатегоричность, проявляющаяся в употреблении 

вводных слов, маркирующих неуверенность, наличии экспрессивов с 

коннотацией смягчительности. Языковая личность обладает богатым словарным 

запасом, но при этом собственная речь получает негативную оценку. В речи 

преобладает установка на достоверность информации, о чём свидетельствуют 

вкрапления элементов чужой речи, максимальная детализация повествования. 

Речь отличается композиционной, логической, внутритекстовой связью. 
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Высокий уровень речевой культуры проявляется в умении выбирать 

речевые средства в соответствии с типом языковой личности адресата, а также в 

отсутствии заполнителей пауз, редком использовании бранной лексики. 

Анализируемый в данной работе материал описывается с учётом указанных 

особенностей.  

 

1.3. Категоризация как способ формирования языковой картины мира 

 

В процессе познания мира человек систематизирует информацию о нем в 

соответствии с индивидуальным опытом. Все знания об окружающей 

действительности распределяются по определенным рубрикам, существующим в 

сознании человека, этот процесс называется категоризацией. Существует 

широкое и узкое понимание категоризации:  «в узком смысле – подведение 

явления, объекта, процесса и т.п. под определенную рубрику опыта, категорию и 

признание его членом этой категории; в более широком смысле – процесс 

образования и выделения самих категорий, членения внешнего и внутреннего 

мира человека сообразно сущностным характеристикам его функционирования и 

бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений через сведение их к 

меньшему числу разрядов или объединений и т.п., а также – результат 

классификационной (таксономической) деятельности» [Краткий словарь …, 1996, 

с. 42]. 

Осмысление окружающего мира происходит путем установления общих 

черт при сопоставлении прошлого и нового опыта; новый опыт соотносится с 

образованиями, сформировавшимися ранее. Результатом этого процесса является 

формирование системы категорий. Категория в данном исследовании понимается 

как «лингвоментальный феномен человеческого сознания, который представляет 

собой лингвокогнитивную ячейку в системе знаний и представлений человека о 

мире и о себе самом, изоморфно отображающую фрагмент реальной и/или 

воображаемой действительности в человеческом сознании» [Дзюба, 2015, с. 61]. 

Изучение категорий имеет долгую историю, существует множество подходов, 
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среди которых учёные выделяют три основных этапа [Болдырев 1996; Скребцова, 

2011].  

 Первый опыт описания категорий был предпринят Платоном и 

Аристотелем. Аристотель выделял категории сущности, качества, количества, 

отношения, пространства, времени, состояния, обладания, действия и 

претерпевания  [Аристотель, 1978]. Под категорией понималось некоторое 

обобщенное значение отдельных слов и словосочетаний. Как отмечает 

Е. В. Дзюба, принадлежность категории в данном случае определялась наличием 

достаточных и необходимых признаков, поэтому категории представляли собой 

однородные образования, имеющие жесткие границы, а все члены этих 

образований имели одинаковый статус [Дзюба, 2015, с. 44].  

Второй этап развития теории категоризации представляет собой 

«альтернативную точку зрения на природу и структуру категорий» [Болдырев, 

2014, с. 119]. Этот этап получил отражение в работе Людвига Витгенштейна 

«Философские исследования» [Витгенштейн, 1994]. Он показал, что категории 

имеют более сложную природу, поскольку у них отсутствуют четкие границы и 

равноправное членство.  

Л. Витгенштейн доказывает, что члены одной категории не обязательно 

должны обладать полным сходством, и сравнивает их сходство с подобием, 

существующим у членов семьи: «Мы видим сложную сеть подобий, 

накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в 

большом и малом.  Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их 

"семейными сходствами", ибо так же накладываются и переплетаются 

сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, 

походка, темперамент и т.д. и т.п. И я скажу, что "игры" образуют семью» 

[Витгенштейн, 1994, с. 111].   

Что касается границ категорий, то существуют категории с четкими 

границами (например, категории, которыми оперируют теоретики) и категории, 

границы которых определены нечетко. Наука оперирует в основном категориями 
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с четко очерченными границами, но в обыденной жизни одни члены категории 

становятся типичными, другие остаются на периферии.  

Третий этап описания категорий связан с теорией прототипов, которая была 

сформулирована в психолингвистических исследованиях Э. Рош. Далее она 

получила развитие в работах А. Вежбицкой [2001а, 2001б], Дж. Лакоффа [2011], 

Р. М. Фрумкиной [Семантика и категоризация, 1991], Е. С. Кубряковой [2004], 

В. З. Демьянкова [1992].  

Дж. Лакофф пишет, что изучение прототипов Э. Рош «имело целью 

показать асимметрию между членами категории и асимметричные структуры 

внутри категории» [Дж. Лакофф, 2011, с. 63]. На примере исследования цветовых 

категорий Э. Рош продемонстрировала, что члены категории, объединенные по 

«фамильному сходству», могут иметь наилучших представителей (прототип) и 

наихудших (непрототипические члены). Согласно прототипическому подходу 

члены одной категории объединяются не на основе обладания необходимыми и 

достаточными признаками, обязательными для каждого из них, но на основании 

сходства с лучшим представителем категории [Лакофф, 2011]. 

Е. С. Кубрякова отмечает следующие черты современной теории 

прототипов:  

1. каждая естественная категория обладает определенной структурой, не 

предписывая своим членам как членам множества обязательности повторения у 

них всего набора идентичных признаков;  

2. статусом прототипа обладает лучший представитель класса, тот, который 

обладает психологическими признаками, наиболее ярко и полно 

репрезентирующими этот класс;  

3. члены одного множества не равны: степень их представительности 

соответствует близости фокусу категории и её прототипу: прототипической 

категорией можно считать категорию, члены которой демонстрируют разные 

степени отклонения от эталона;  

4. прототипические категории имеют размытые неопределенные границы, 

особенно для абстрактных категорий;  
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5. получить представление о категории можно не только через описание ее 

критериальных свойств, но и через её образец [Кубрякова, 2004, с. 106-107]. 

Прототипичность, по мнению многих исследователей, является результатом  

осмысления окружающего мира: «Исследование процессов человеческих 

умозаключений является частью исследования человеческого мышления и 

структуры понятий; отсюда следует, что прототипы, используемые в 

умозаключениях, должны быть частью структуры человеческих понятий» 

[Лакофф, 2011, с. 70]. 

Категоризация немыслима без помощи языка: «Слово не только выделяет 

признак и обобщает вещь, относя ее к определенной категории, оно производит 

автоматическую, скрытую от человека, работу по распознаванию явления, 

предмета и т.п., привлекая опыт не только личный, но и опыт поколений того 

национально-лингво-культурного сообщества, к которому он принадлежит» 

[Концептуализация и категоризация…, 2006, с. 4]. Языковые классификации 

являются отражением естественных, «с образным началом, с их нежесткими 

границами и отсутствием жесткой логики, с особыми правилами включения 

новых членов и особыми закономерностями их функционирования и развития» 

[Кубрякова, 2004, с. 206]. 

В современной лингвистике внимание исследователей направлено на 

изучение лексических категорий. В настоящей работе под ними  подразумевается 

класс однородных лексических единиц, значение которых выражается теми или 

иными словообразовательными средствами. Они являются предметом изучения в 

работах многих исследователей: категоризация растений исследуется в работе 

С. Ю. Дубровиной [2014], проблемы лингвокогнитивной  категоризации и 

особенности категории «Продукты растительного происхождения» 

рассматриваются в монографии Е. В. Дзюба [2015]. Репрезентация лексических 

категорий в языковом сознании является предметом диссертационного 

исследования А. А. Григорьева [2006], категоризация эмоций в лексико-

семантической системе языка изучена В. И. Шаховским [1987], лексическая 

категория «Документ» изучается в работах М. В. Слаутиной [2016], в 
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диссертационном исследовании И. А. Котеневой рассматривается лексическая 

категория «Запах» на материале французского языка [2006]. 

Лексические категории представляют собой вербализованное знание об 

окружающем мире и его объектах, зафиксированное в семантике языковых 

единиц, то есть являются аналогом естественной категоризации объектов 

внешнего и внутреннего мира человека. При этом лексико-фразеологическая 

система отражает как этноспецифические, так и универсальные категории 

объективного мира: «Языковые и культурные системы в огромной степени 

отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические 

универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором 

основываются человеческий язык, мышление, культура» [Вежбицкая, 2001а, 

с. 221-222].  

В качестве лексических универсалий исследователи выделяют различный 

набор категорий, однако во всех классификациях в качестве одной из основных 

присутствует категория времени.  

Так, А. Я. Гуревич  отмечает, что время, наряду с пространством, 

измерением, судьбой, причиной и др. универсальными понятиями культуры,  

образует «модель мира» – «ту сетку координат, при посредстве которых люди 

воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 

сознании» [Гуревич, 1984, с. 30-31]. Эти категории являются обязательными для 

всего общества в целом, они запечатлены в различных знаковых системах, и, в 

том числе, в языке. В качестве основного параметра, формирующего 

национальный образ мира, время отмечено в работе Д. Гачева, наряду с 

пространством и категориями мужского и женского [Гачев, 1995]. 

В работах Т. В. Топоровой, посвященных изучению древнегерманской 

модели мира, время и пространство характеризуются как категории, 

воздействующие на природу событий, а не только являющиеся их внешней 

рамкой: «Категории пространства и времени благодаря свойственным им 

универсальности и всеобъемлющему характеру формируют пределы, в которых 

развертывается человеческая жизнь. Однако взаимодействие пространства 
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времени и антропоцентрической сферы (судьбы, права, социального устройства) 

не исчерпывается «внешними» отношениями, которые можно описать при 

помощи схемы ‘содержащее - содержимое’, то есть пространство и время не 

только конституируют рамки всего сущего, но речь идёт о системе более сложных 

«внутренних» зависимостей» [Топорова, 1994, с. 75]. 

Таким образом, время является лексической категорией, отражающей 

естественное членение мира сознанием человека и характерной для всех культур. 

Вместе с тем в современной науке существует множество вопросов, связанных с 

восприятием и осознанием времени. 

 

1.4. Проблема времени в современной науке 

 

Осмысление времени началось еще в античную эпоху, однако до сих пор 

проблема описания времени остаётся нерешенной: «Что же касается времени, то 

над ним человек, как и в древнейшие времена, никакой власти не имеет, не может 

его преобразовывать и преодолевать» [Молчанов, 1990, с. 4]. Исследователи 

выделяют несколько аспектов проблемы времени.  

Первый из них касается объективности времени. Существует ли время 

объективно, независимо от человеческого сознания, от человеческой 

деятельности? Параметры и свойства времени впервые были описаны в физике 

(И. Ньютон, А. Эйнштейн и др.), поскольку стояла задача найти способ измерения 

времени. В современных науках существует две точки зрения на осмысление 

категории времени [Казарян, 1980; Носков, 1996]: 

1. естественнонаучное направление, полагающее  время в качестве структур 

физического мира. При данном подходе время выступает как объект 

исследования, существующий вне и независимо от человека. Это время 

называется объективным, оно представляется мыслительным конструктом, не 

данным человеку в восприятии (Дж. Лакофф, М. Джонсон, П. Дейвис); 

2. психологическое направление, представляющее время в качестве 

важнейших составляющих человеческого сознания. Согласно данному 
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направлению, опирающемуся на исследования нейропсихологии, человек 

способен ощущать движение времени. Эта разновидность времени именуется 

субъективной, поскольку считается, что все представления о нем сводятся до 

субъективных переживаний, не имеющих прямого отношения к окружающему 

миру (В. П. Войтенко).  

В качестве второй проблемы времени в науке выделяется вопрос о его 

статусе в структуре мироздания. Является ли время первичной сущностью или 

оно есть нечто вторичное, зависящее от чего-то другого? Субстанциальная 

концепция рассматривает время как сущность, не  зависящую от материальных 

объектов. Данная теория представлена в работах Демокрита, Эпикура, 

И. Ньютона, Б. А. Успенского. Б. А. Успенский характеризует время как 

абсолютную величину: «Абсолютное, истинное математическое время, само по 

себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему 

протекает равномерно и иначе называется длительностью» [Успенский, 1996, с. 

85]. Реляционная концепция, представителями которой были Аристотель, 

Г. В. Лейбниц, Г. В. Ф. Гегель, характеризует время как форму существования 

материальных объектов, выражающую длительность существования объектов и 

последовательность их изменений в процессе развития. Время выступает как 

выражение последовательности происходящих событий.  

Неоднозначно решается проблема соотношения времени и движения: 

реально ли течение времени, или это способ восприятия человеком объективного 

мира. Согласно статической теории все события рассматриваются как 

существующие в настоящем, а понятие «стрела времени» отрицается. 

Динамическая концепция распределяет события на шкале времени как 

существующие в прошлом, настоящем и будущем и характеризует их в рамках 

линейной модели  [Молчанов, 1990, с. 112] 

Дискуссионным является и вопрос о направлении и необратимости времени. 

Первая теория характеризует движение времени как цикличное, в котором 

события повторяются через определенные промежутки. Вторая теория 

рассматривает время как однонаправленное движение от прошлого к будущему, 
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ход которого нельзя изменить. Прошлое нельзя изменить физически, возможно 

лишь изменить представления о нем. Будущее – события, которые возникнут из 

предшествующих событий настоящего и прошлого. На него, как и на прошлое, 

нельзя воздействовать, пока оно не станет настоящим [Гуревич, 1984; Молчанов, 

1990]. 

Споры исследователей вызывает также проблема определения времени. 

Невозможно достичь общепринятого толкования времени, поскольку оно не 

имеет денотата в действительности. Во всех  определениях оно объясняется через 

другие понятия, что связано со спецификой категории [Морковкин, 1977]. 

В. В. Морковкин предлагает  ориентироваться на модель этого понятия, 

согласно которой время есть объективная сущность, обладающая 

количественными и качественными свойствами [Морковкин, 1977]. Эти аспекты 

времени выделяет и Л. Н. Михеева [Михеева, 2006]. Количественная сторона 

времени связана с временной последовательностью и существует как внешняя 

рамка для измерения времени. Качественный аспект «учитывает различия 

моментов с точки зрения их отношения к процессу становления» [Михеева, 2006, 

с. 15], связан с внутренней, онтологической сущностью событий. 

К количественным свойствам В. В. Морковкин относит:  

1. Делимость времени на отрезки;  

2. Способность временных отрезков быть какой угодно длины;  

3. Произвольность выбора точки отсчета времени.  

Среди качественных выделяются следующие аспекты:  

1. Движение времени от прошлого к будущему;  

2. Момент «теперь» есть настоящее время, отделяющее прошлое от 

будущего;  

3. Прошлое никогда не возвращается;  

4. Мы не можем изменить прошлое, не можем изменить будущее;  

5. Мы можем иметь протоколы прошлого, но не будущего;  

6. Прошлое детерминировано, будущее недетерминировано [Морковкин, 

1977].  



34 

Выделяются и фундаментальные свойства времени, определяющие его 

сущность. Так, Л. Н. Михеева отмечает два таких свойства: длительность, которая 

складывается «из смены последовательно существующих событий и состояний» 

[Михеева, 2006, с. 16], и последовательность, то есть существование событий в 

определенном временном порядке.  

Как и все другие категории, организующие человеческую жизнь, время 

находит вербальное выражение. «Без языка время навсегда осталось бы лишь 

сопутствующим устройству мира физическим обстоятельством. Вербальное 

осознание времени обогащает ценностный компонент картины мира» [Рябцева, 

1997, с. 94]. В современной науке акцентируется аксиологическое осмысление 

категории. «Время – не просто физическое условие жизнедеятельности человека, 

а внутренний организующий фактор, определяющий для человека целостность 

его жизненного процесса». [Рябцева, 1997, с. 82].  

Перечисленные дискуссионные моменты, связанные с исследованием 

категории времени, дают основания для возникновения различных моделей 

времени, способствующих постижению этой категории человеком.  

 

1.5. Модели времени 

 

Г. В. Калиткиной отмечается ещё одна проблема, связанная с описанием 

времени: «Ученые не могут договориться о металексике времени. Как обозначить 

описание исследователем результатов концептуализации данного спекулятивного 

феномена, которая произведена носителями культуры?» [Калиткина, 2010, с. 52]. 

 Наряду с термином «модель» [Рябцева, 1997] используются также термины 

«форма» [Молчанов, 1990], «система» [Яковлева, 1994], «концепт» [Степанов, 

1997], «архетип» [Назаретян, 2001] и др., что подчёркивает сложность восприятия 

категории.  

 В данной работе используется номинация вид времени вслед за 

С. М. Толстой [Толстая, 2011], как наиболее нейтральная. 
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Большинство учёных (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, Б. А. Успенский) 

считают, что основными являются две модели времени: время космическое, 

циклическое, определяемое природными циклами – солнечными и лунными, и 

время историческое, линейное, определяемое течением событий. Н. Д. Арутюнова 

описывает первый тип как модель Потока времени, репрезентирующую движение 

воды или воздуха, то есть природных веществ. Во втором случае линия времени 

характеризует течение жизни и является моделью Пути человека [Арутюнова, 

1978].  

Циклическая модель отражает наивные представления о времени, рисует 

картину мира, в которой существует цикл – некоторый промежуток времени, по 

прошествии которого события начинают повторяться [Гуревич, 1984].  

Линейная концепция времени соответствует научным представлениям о нем 

и подразумевает, что события происходят в определенный временной 

промежуток. Линейный временной процесс представляет собой «ленту времени» 

и связан с историей как последовательностью уникальных событий.  

Линейное время может рассматриваться как рамка, внутри которой 

развиваются события, время как таковое безучастно по отношению к этому 

процессу: качество времени никак не сказывается на характере происходящего 

[Молчанов, 1990; Носков, 1996].  

Циклическое время, напротив, не мыслится отдельно от событий, которыми 

оно наполняется – в противном случае цикличность времени никак не могла бы 

проявляться. Время предстает при этом не как нечто первичное и имманентное по 

отношению к происходящему, а как то, что неразрывно с ним связано [Казарян, 

1980; Носков, 1996]. 

«Сочетание линейного восприятия времени с циклическим в разных формах 

можно наблюдать на протяжении всей истории» [Гуревич, 1984, с. 29]. Сознание 

современного человека также универсально и потому содержит характеристики 

как циклического, так и линейного времени. «Однако доминанта того или другого 

представления о времени является своего рода мировоззренческим маркером» 
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[Яковлева, 1994, с. 99], дихотомия двух моделей времени находит отражение в 

языке.   

Модели, описанные в других исследованиях, являются показателем 

присвоения человеком времени, попыток соотносить его течение с собственной 

жизнью и деятельностью.  

Ю. С. Степанов в работе «Константы. Словарь русской культуры» говорит о 

наличии двенадцати концептов времени в европейских и азиатских культурах что 

характеризует время как категорию «большой степени общности и 

абстрактности» [Степанов, 1997, с. 228].  

В коллективной монографии «Логический анализ языка. Язык и время» 

одна из глав посвящена описанию моделей времени, где приводятся 

классификации по различным основаниям [Логический анализ языка, 1997]. 

К. Г. Красухин выделяет три модели времени: внешнее время, соотносимое 

с пространством; внутреннее, связанное с  жизненной силой человека; 

субъективное, сопоставляемое с желанием и  мыслью. Эти модели показывают 

тесную связь времени со всем сферами существования человека, они являются 

«базовыми для человеческого мышления» [Красухин, 1997, с. 76]. 

Н. К. Рябцева [1997] рассматривает четыре модели времени. Основной 

моделью является время физическое, заданное человеку извне. Существуя как 

внеположенная сущность, оно наделяется человеком различными свойствами: 

параметрическими, референциальными, фактуальными. Метафизическое время 

придаёт целостность разнородным фрагментам картины мира, объединяет их, 

служит средством метаописания. Бытовое время, или время жизни, является 

ограниченным ресурсом. Оно, в отличие от других типов, ощущается и 

переживается человеком наиболее полно.  Четвертая модель времени –  духовное 

время – представлена культурой и искусством. Оно расширяет границы мира, 

воспринимаемого человеком, до безграничного. Перечисленные модели времени 

образуют единство материального и идеального опыта, свидетельствуют об 

активном отношении человека ко времени.  
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 Н. А. Потаенко называет 6 временных моделей, служащих для 

интерпретации категории: сезонная, суточная, возрастная, событийная шкалы, 

циферблат, календарь. Эти приспособления позволяют человеку «распределять 

свою деятельность во времени и осуществлять разнообразные манипуляции, тем 

самым воздействуя на естественный ход событий и придавая им желаемую 

структуру» [Потаенко, 1997, с. 115]. 

Как междисциплинарная категория время находит различное отражение в 

научных дисциплинах, поэтому выделяются различные формы времени: 

физическое, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, 

социально-историческое, психологическое.  

Таким образом, категория времени, обладая сложной природой, находит 

выражение в различных моделях, способствующих её восприятию человеком и 

придающих ей определенную форму. Язык способствует созданию средств, с 

помощью которых человек пытается постичь время.  

 

1.6. Категория времени в языке 

 

Языковое время, по мнению Е. Н. Тарасовой, является системой 

разноуровневых средств, независимых от субъекта, «гетерогенной совокупностью 

языковых элементов, набор и природа которых определяется системой правил 

предпочтения, характеризующих данный естественный язык» [Тарасова, 1992, 

с. 27]. 

Время как двуплановая категория обладает формой и содержанием. 

В соответствии с этим можно говорить о времени грамматическом и времени 

лексическом.  

Традиционно описание времени в языке осуществлялось с грамматических 

позиций, что нашло отражение в трудах лингвистов-классиков: Ф. И. Буслаева, 

В. В. Виноградова, Т. П. Ломтева, П. С. Кузнецова и др.  В рамках системно-

структурной парадигмы категория времени исследовалась в работах 

А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого и 
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др. как морфолого-синтаксическая категория. Синтаксическое время, его 

системные и функциональные свойства рассматриваются в работе 

Т. Е. Шаповаловой [2000].  

Разноуровневые средства выражения темпоральности становятся предметом 

изучения в рамках функционально-семантической парадигмы и связаны с 

понятием функционально-семантическое поле А. В. Бондарко [1999].  

В работах  М. В. Всеволодовой [1975], Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева 

[1997], Т. Е. Янко [2001], Г. А. Золотовой [2002] время описывается как текстовая 

категория.  

Коммуникативные способы выражения темпоральности характеризуются 

такими учеными, как И. А. Мельчук [1995], Ю. Д. Апресян [1995], Е. В. Падучева 

[1996], Т. Е. Янко [2001]. 

Как лексическая категория, участвующая в формировании языковой 

картины мира, время является предметом исследований в трудах 

Н. Д. Арутюновой [1978], Е. С. Яковлевой [1994], Н. К. Рябцевой [1997], 

В. А. Плунгяна [1997], В. Г. Гака [1998], Ю. Н. Караулова [2010], А. Д. Шмелева и 

Анны А. Зализняк [2005] и др. 

В современной лингвистике акцентируется аксиологический, ценностный 

аспект [Толстая, 2011]. «Опытным путем человек научился не только осознавать и 

измерять время, но и оценивать его, ценить и строить на его основе различные 

системы ценностей» [Рябцева, 1997, с. 78]. 

Немаловажным является изучение представлений о времени носителей 

традиционной народно-речевой культуры, поскольку диалекты выступают 

субстратом национального мировидения, отражая национальную специфику в 

наиболее целостном виде. Существует ряд работ, посвященных описанию 

категории времени на диалектном материале.  

Так, системно-структурный аспект времени в русских говорах 

анализируется И. А. Поповым  на материале диалектных наречий с привлечением 

обширных сведений исторического характера [Попов, 1983]. 
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Способы вербализации единиц времени в архангельских народных говорах 

анализирует Е. В. Первухина [2002]. Структурно-семантический, а также 

ценностный аспекты времени получают описание в работах Е. А. Нефедовой 

[2012а, 2012 б]; наряду с погодой и жизнью, оно рассматривается как 

универсальная категория сознания человека. 

Исследование лексико-фразеологических средств как способа 

репрезентации времени осуществлено в работе Д. И. Лалаевой [2007], 

рассматривающей этнолингвокультурологический аспект категории на материале 

донского казачьего диалекта. 

 Монография С. М. Беляковой [2005] посвящена лингвистической 

реконструкции образа времени и его интерпретации с позиций картины мира на 

материале говоров юга Тюменской области.     

Описание темпоральной концептосферы в среднеобских диалектах 

осуществлено в работе «Объективация традиционной темпоральности в 

диалектном языке» Г. В. Калиткиной [2010]. В ней время характеризуется как 

культурный феномен, сквозь призму которого описывается крестьянское 

миропостижение сторон жизни – обыденных и сакральных, повторяющихся и 

уникальных – формирующих и сохраняющих культурную память членов 

среднеобской языковой общности.  

В то же время темпоральная лексика с позиций конкретного представителя 

традиционной народно-речевой культуры до сих пор не являлась предметом 

описаний.  

При выборе методики описания представляется целесообразным учесть 

следующее.  

Понимая время как естественную категорию, мы полагаем, что понятие 

семантического поля определенным образом коррелирует с понятием категории 

по Л. Витгенштейну. Семантическое поле понимается как языковой репрезентант 

ментальных структур сознания, полученных в процессе категоризации мира. Этим 

объясняется, на наш взгляд, нечеткость границ семантических полей, а также 

неравноправность членства единиц в границах поля, определяемая принципом 
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фамильного сходства. Таким образом, поле, являясь порождением структурно-

семантического подхода к языку, имеет в своей основе когнитивную природу и 

может служить инструментом описания фрагмента языковой картины мира.  

С учётом этого наиболее целесообразной для данной работы является 

методика полевого моделирования категории времени. Е. Н. Тарасова отмечает, 

что «полевая структура охватывает все разнообразные возможности, которыми 

располагает естественный язык для передачи всех оттенков временных 

отношений, и представляет собой систему, которая базируется на соотношении и 

взаимодействии макросистемы и микросистемы» [Тарасова, 1992, с. 30]. Полевый 

подход для описания темпоральности применялся исследователями на материале 

различных языков: бурятского языка [Дамбиева, 1999], таджикского и 

английского языков [Гадайбаева, 2007], [Тарасова, 1992], французского и 

русского [Тарасова, 2004] и др. 

 

1.7. Семантическое поле как способ описания фрагмента языковой картины 

мира 

 

Теория семантического поля оформилась в трудах таких ученых, как 

Г. Ипсен, Р. Мейер, Й. Трир, В. Порциг, Л. Вайсгербер. Полный обзор работ по 

теории поля  представлен в работах Г. С. Щура [2009], Ю. Н. Караулова [2010]. 

В современной лингвистике поле определяется как «совокупность языковых 

единиц, объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кобозева, 

2000,  с. 95] 

Полевый анализ как инструмент исследования единиц различного уровня 

применяется не только в лексикологии, но и в лексикографии, грамматике, 

словообразовании, литературоведении, лингвокультурологии, что становится 

причиной выделения различных типов полей: функционально-семантическое поле 

(А. В. Бондарко), парадигматическое поле (В. Г. Адмони, С. Д. Кацнельсон, 

А. Рудскогер, Л. Гильбер, О. Духачек), грамматико-лексическое поле 
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(Е. И. Шендельс), тематическое поле (Г. А. Мартинович), синтаксическое поле 

(Н. И. Филичева) и др.  

В данном исследовании рассматривается семантическое поле, строение 

которого отражает отношения, существующие между объектами реального мира. 

Термин семантическое поле является гиперонимом по отношению к терминам 

лексико-семантическое поле, ассоциативное поле, концептуальное поле, 

лингвокультурологическое поле и др. В отечественной лингвистике изучались 

семантические поля различных типов и уровней: ассоциативные поля [Залевская, 

2003; Караулов, 2010], семантико-синтаксические и дистрибутивно-

семантические [Москвин, 1997], метафорические поля [Скляревская, 1993], 

деривационно-семантические [Попова, 1998], смысловые поля [Пищальникова, 

2007], [Босова, 1998], фразеосемантические поля [Афанасьева, 2007]. 

Нередко термины семантическое поле и лексико-семантическое поле (ЛСП) 

используются как синонимы. В данной работе мы придерживаемся точки зрения, 

что термин семантическое поле является более широким по объему: «понятие 

семантического поля гораздо шире, изучение семантических полей – предмет 

семиотики, семантические поля должны анализироваться с привлечением данных 

различных дисциплин, не только лингвистики. ЛСП объединяет вербальный ряд 

единиц – это слова и словосочетания, объединенные на основе общности 

выражаемого ими значения» [Зиновьева, 2003, с. 108-109]. 

В данной работе рассматривается ЛСП, под которым понимается 

иерархическая структура множества лексических и фразеологических единиц, 

объединенных общим значением и отражающих в языке определенную 

понятийную сферу, а также все их семантические производные, включая слова 

других частей речи. 

Существуют различные термины для обозначения лексических группировок 

внутри ЛСП: тематическая группа, лексико-семантическое поле, лексико-

семантическая группа, синонимический ряд и др., поскольку одно и то же слово 

может вступать в различного рода отношения. 
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Для данного исследования наиболее значимо соотношение терминов 

лексико-семантическое поле и лексико-семантическая группа. 

Под ЛСП понимается совокупность единиц, «объединенных общностью 

содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное 

сходство обозначаемых явлений». [Кобозева, 2000, с. 99]. Поле предполагает 

тяготение друг к другу абстрактных семантических элементов, которые входят в 

поле лексико-семантическими вариантами [Денисов, 1980]. 

ЛСГ определяется учёными как  совокупность элементов одной части речи, 

«объединенных внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и 

взаимосвязанных элементов значения» [Вендина, 2002, с. 214].  

Таким образом, наиболее высокий уровень абстракции смысловых связей 

представлен в понятийном поле, где происходит их категоризация. Понятийное 

поле находит выражение в ЛСП, представляющем собой совокупность слов 

разных частей речи, объединённых на основе общности внеязыковых связей и 

отношений. Доминанта ЛСП не входит в его состав и является словосочетанием, 

обозначающим родовое понятие; все члены поля  по отношению к нему – видовые 

понятия. ЛСП имеет иерархическую структуру и состоит из более мелких 

образований – лексико-семантических групп (ЛСГ). ЛСГ объединяет единицы 

одной части речи, при этом слова входят в ЛСГ одним из своих лексико-

семантических вариантов, а значения многозначного слова могут входить в 

разные группы.  

ЛСП является сложной языковой структурой, которая характеризуется 

особыми признаками и свойствами. Так, И. М. Кобозева [2000] выделяет 

следующие его свойства: наличие семантических отношений (корреляций) между 

составляющими его словами; системный характер этих отношений; 

взаимосвязанность и взаимообусловленность лексических единиц; относительная 

автономность поля; непрерывность обозначения его смыслового пространства; 

взаимосвязь семантических полей в пределах всей лексической системы (всего 

словаря). 
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П. Н. Денисов [1980] отмечает также обширность, целостность,  

упорядоченность, полноту и размытость границ как основные свойства поля. 

 Ю. Н. Караулов [2010] считает, что фундаментальным свойством поля 

является его незавершенность, открытость. В его пространство могут включаться 

новые единицы, которые связываются с уже имеющимися, тем самым увеличивая 

поле. По мнению Ю. Д. Апресяна, тем самым единицы образуют «незамкнутые и 

многократно пересекающиеся семантические группировки», что создает 

непрерывность семантического пространства языка. [Апресян, 1995а, c. 252-255]. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин  [2007] отмечают другую характеристику поля: 

возможность пересечения отдельных полей, которая приводит к образованию зон 

семантического перехода.  

Таким образом, ЛСП должно быть целостным, упорядоченным, но в то же 

время открытым; единицы должны вступать в отношения между собой, границы 

поля не являются чёткими, поле должно коррелировать с другими полями. 

В работе мы придерживаемся традиционного взгляда на структуру поля, 

согласно которому в его составе выделяются ядро (центр) и периферия [Арнольд, 

1991а, 1991б; Диброва, 2001]. Ядро поля образуют элементы, обладающие 

полным набором признаков и интегральных свойств, выражающих его общее 

значение. Околоядерное пространство составляют единицы с меньшим числом 

дифференциальных признаков, вместе с ядром они образуют центр поля. 

Периферия включает единицы, обладающие более сложным содержанием, они 

имеют не все характерные для поля признаки, но содержат признаки, присущие 

соседним полям. Переход от центральной области к периферии не имеет четких 

границ и осуществляется постепенно. Ядерно-периферийная структура поля 

обусловливает иерархические отношения между его лексическими единицами. 

Структура поля соотносится со строением категорий, где ядерную позицию 

занимают прототипы, лучшие представители класса, а по мере удаления от 

центральной части сходство с прототипом ослабевает.   

У исследователей нет единого мнения о характере соотношения единиц с 

ядром поля. Один подход подразумевает, что все элементы поля имеют общую 



44 

сему, которая должна повторяться в значении каждого из элементов: 

«Семантическое поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы 

один общий семантический компонент» [Апресян, 1995а, с. 86]. Другой подход 

предполагает наличие обязательной семантической связи с именем поля у всех 

единиц, входящих в его состав.  При этом не принимается во внимание связь слов 

друг с другом [Караулов, 2010]. 

В данной работе учитываются оба критерия: связь единиц с именем поля и 

наличие общей семы в значении.  

Выбор имени поля также представляет некоторые сложности. В основном 

исследователи [Караулов, 2010; Щур, 2009]  сходятся во мнении, что имя поля 

должно быть абстрактным,  немаркированным по стилистическим признакам, 

обладать ассоциативностью, систематически использоваться в речи, передавать 

однозначно состав поля. В данной работе основным критерием при выборе имени 

поля является его описательность, то есть способность наиболее полно отражать 

состав поля. Ю. Н. Караулов [2010] отмечает, что именем поля может быть 

отдельно взятое слово, создающее поля с нечеткими, открытыми границами, либо 

искусственно созданное образование, позволяющее однозначно определить 

границу поля.  

В качестве единиц, образующих поле, могут выступать лексемы, лексико-

семантические варианты, словосочетания, однако, как отмечает М. А. Кронгауз, 

«классическое семантическое поле объединяет именно лексемы или лексико-

семантические варианты» [Кронгауз, 2005, с. 158]. В данной работе единицей 

поля является лексико-семантический вариант, под которым, вслед за 

И. А. Стерниным, мы понимаем «отдельные значения слов, находящиеся друг 

относительно друга в отношениях семантической производности и 

выражающиеся одной звуковой оболочкой» [Стернин, 1985, с. 11]. 

ЛСП в наиболее полном виде отражает определённый фрагмент языковой 

картины мира и даёт возможность для его последующей интерпретации, что 

особенно значимо при исследовании языковой картины мира конкретной 

языковой личности. 
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Выводы по главе 1 

 

Одной из важнейших задач современной лингвоперсонологии является 

изучение конкретного носителя языка, что позволяет описать индивидуальные 

характеристики человека, проявляемые в речевой деятельности. Их 

индивидуальность может быть выявлена только при наличии большого числа 

работ, посвященных описанию разных типов конкретных языковых личностей, в 

том числе и языковых личностей диалектоносителя. Обращение к диалектной 

языковой личности важно для изучения носителя языка, относящегося к 

определённому культурному типу, который переживает трансформацию во 

времени. Не менее востребованным в лингвоперсонологии является опыт 

описания рядового говорящего в его естественном коммуникативном 

существовании.  

В изучении языковой личности носителя традиционной народной культуры 

одно из ведущих мест занимает описание фрагментов индивидуальной картины 

мира. Основой любой картины мира является время. Оно репрезентируется 

идиолектом языковой личности как особая номинативная область, отражающая 

фрагмент мира в индивидуальном сознании и заключается в выражении 

средствами языка особого набора устойчивых категориальных смыслов в 

пределах понятийной категории «Время»: длительность, последовательность, 

делимость на отрезки, движение от прошлого к будущему. 

Воссоздание темпорального фрагмента языковой картины мира 

осуществляется с опорой на единицы времени, функционирующие в дискурсе 

языковой личности и отраженные в словарях. Наиболее целесообразным 

инструментом реконструкции является метод моделирования семантического 

поля, который включает процедуры отбора единиц с опорой на дефиницию, 

структурирование поля, выявление его границ и позволяет представить 

лексические и фразеологические единицы как систему, соотносимую с 

процессами категоризации. Ядерно-периферийная структура поля коррелирует со 

структурой категорий, где ядерную позицию занимают прототипы, лучшие 
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представители класса, а по мере удаления от центральной части сходство с 

прототипом ослабевает. 
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ГЛАВА 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВРЕМЕНИ 

В ИДИОЛЕКТЕ СИБИРСКОГО СТАРОЖИЛА 
 

Данная глава посвящена описанию лексико-семантического поля времени в 

идиолекте сибирского старожила. В главе разрабатываются критерии отбора 

лексических средств, маркирующих категорию, характеризуется структура поля и 

его границы. 

Любое полевое образование имеет ядерно-периферийную структуру, 

характеризующуюся максимальной концентрацией признаков в ядре поля и 

неполным набором полеобразующих свойств на периферии.  Рядом с ядром 

находится околоядерное пространство, составляющее вместе с ядром центр поля.  

Ядро ЛСП «Время» включает единицы стилистически нейтральные, 

являющиеся прямыми обозначениями времени; их семантика выражает только 

темпоральность и не содержит дополнительных сем. Околоядерное пространство 

заполняется единицами, в семантической структуре которых ядерной является 

сема времени, однако присутствуют и другие семы: дифференциальные или 

коннотативные. Периферию составляют единицы, по своей ядерной семантике не 

являющиеся обозначениями времени, однако имеющие эксплицитно или 

имплицитно выраженное указание на время и содержащие сему «время» в 

качестве одной из дифференциальных. Ядерно-периферийное строение поля 

способствует установлению иерархических отношений между единицами данного 

поля. 

Моделирование поля осуществляется с помощью семантико-логического 

критерия, основой которого является принцип идентификации Ш. Балли. Этот 

принцип заключается в выделении слова-идентификатора, выражающего понятие 

в наиболее общей форме. Семантико-логический принцип в отечественной 

лингвистике применялся А. А. Уфимцевой [1986], В. И. Кодуховым [1955], 

Н. М. Мининой [1975], Кравивиной М. С. [2012] и др. Л. М. Босова выделяет 

следующие этапы в формировании поля данным способом:  

1. Определение имени поля 
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2. Выявление исходного минимума на основании имени поля 

3. Выделение из корпуса словаря конституентов поля [Босова, 1998, с. 21]. 

Для поля, моделируемого в данной работе, словом-идентификатором 

выступает существительное время, в наиболее общем виде отражающее 

содержание поля. 

Выявление исходного минимума, составляющего поле, возможно на 

основании толкования данной лексемы. В «Полном словаре диалектной языковой 

личности» приведены следующие значения: 

Время:  

1. Последовательная смена часов, дней, лет.  

2. Промежуток определённой длительности в последовательной смене 

часов, дней, лет // Определённый промежуток времени, предназначенный для 

чего-либо; срок // Свободные от обычных дел, обязанностей часы, дни.   

3. Определённый момент, в который происходит что-л. // Обозначение этого 

момента на часах // Часовой механизм // Благоприятная пора, подходящий 

момент.   

4. Период, эпоха (в жизни общества, народа).   

5. Возраст, срок жизни [Полный словарь…, т.1, с. 142].   

Таким образом, был сформирован примерный состав поля «Время», 

который в дальнейшем корректировался данными, полученными приёмом 

сплошной выборки. Результатом этого стало выделение следующих подполей: 

1. Подполе «Единицы времени». Данное подполе составляют, например, 

такие единицы, как су'тки ‘единица измерения времени, равная 24 часам’; ме'сяц 

‘1. единица измерения времени, равная одной двенадцатой части года’ и др.) 

2. Подполе «Временная точка» (моме'нт ‘определённый период, 

промежуток времени’ и др.) 

3. Подполе «Временной порядок»  (например, пе'рво ‘1. сначала’;пе'рво 

вре'мечко ‘на первых порах, вначале’ и др.) 



49 

4. Подполе «Срок» (во'время, вовре'мя ‘своевременно; в надлежащее, 

назначенное время’; по'здно1, по'здо ‘после обычного, установленного или 

нужного времени’ и др.) 

5. Подполе «Продолжительность» (коры'стный ‘2. продолжительный по 

времени’; столе'тний ‘существующий уже много лет’ и др.) 

6. Подполе «Неопределенное время» (как-нибу'дь ‘2. когда-нибудь, как 

только найдётся время’; кода'-нибу'дь ‘в какое-л. время’ и др.) 

7. Подполе «Частотность совершения события» (ве'чно ‘постоянно, всегда’; 

сро'ду ‘2. всегда, постоянно’ и др.) 

8. Подполе «Линия времени»: лони'сь ‘в прошлом году’; вчара'шный 

‘бывший вчера’ и др.) 

9. Подполе «Период времени, ограниченный протеканием события» 

(декре'т ‘отпуск по беременности и родам’; кани'кулы ‘перерыв занятий в 

учебных заведениях, предоставляемый учащимся для отдыха’ и др.) 

10. Подполе «Артефакты времени» (календа'рь ‘справочная книжка, в 

которой последовательно перечислены все дни года с делением на месяцы и 

недели’; буди'льник ‘часы с особым заводом для звонка в требуемое время’ и др.) 

11. Подполе «Движение времени» (идти' ‘8. протекать, проходить (о 

времени)’; подойти' ‘наступить какому-л. времени, исполниться какому-л. 

возрасту’ и др.) 

12. Подполе «Время жизни» (де'тство ‘детский возраст’; де'вка ‘о 

женщине зрелого возраста, не вступавшей в брачные отношения’ и др.) 

13. Подполе «Скорость» (спо'ро ‘быстро’; тихова'то ‘довольно медленно’ 

и др.) 

14. Подполе «Способ проведения времени» (весели'ться ‘весело проводить 

время’; мота'ться ‘1. проводить время в беготне, хлопотах, утомительных 

занятиях’ и др.) 

15. Подполе «Погода» (пого'да ‘1. состояние атмосферы’; вёдро ‘ясная, 

солнечная сухая погода’ и др.) 
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Анализ словарных материалов показывает, что идея времени с той или иной 

степенью определенности отражается во всех знаменательных частях речи, а 

также во фразеологических оборотах и нефразеологических сравнениях. Отметим, 

что под фразеологическими выражениями, как и в «Полном словаре диалектной 

языковой личности», понимаются «узуальные словосочетания, значение которых 

не равно сумме буквальных смыслов их слагаемых: фразеологизмы, в том числе 

компаративные, устойчивые выражения и составные наименования». Чаще всего 

единицы времени многозначны, входящие в структуру значения лексико-

семантические варианты отражают различные аспекты временных характеристик, 

поэтому единицей анализа в работе является лексико-семантический вариант 

слова, реализующий тот или иной аспект значения. Формальные варианты слова 

мы также приводим в работе, но считаем одной единицей: сейча'с (сеча'с, счас, 

щас).  

ЛСП «Время» объединяет единицы разных частей речи на основе 

семантического сходства, связанные различными отношениями: семантическими, 

словообразовательными, структурными. Для более детальной классификации 

внутри поля «Время» выделяются подполя, которые далее членятся на микрополя, 

а затем – на лексико-семантические группы – совокупность единиц одной части 

речи, объединенных на основе семантического признака.  ЛСП «Время» включает 

следующие лексико-семантические группы: 

1. ЛСГ имён существительных, например, ЛСГ «Наименование единиц 

времени»; 

2. ЛСГ имён прилагательных  (ЛСГ «Продолжительный отрезок времени»); 

3. ЛСГ глаголов, например, ЛСГ «Движение времени»; 

4. ЛСГ наречий (ЛСГ «Несвоевременность»); 

5. ЛСГ слов категории состояния (ЛСГ «Временной порядок»); 

6. ЛСГ составных наименований, куда включаются фразеологические 

выражения и нефразеологические сравнения. 

Общее количество ЛСГ и входящих в них единиц представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Общее количество ЛСГ и входящих в них единиц 
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 Ядро 
Околоядерное 

пространство 
Периферия 

Общее 

количество 

единиц 

ЛСГ имён 

существительных 
98 40 109 247 

ЛСГ имён 

прилагательных 
52 7 33 92 

ЛСГ глаголов 28 1 49 78 

ЛСГ наречий 122 12 23 157 

ЛСГ слов категории 

состояния 
4 2 0 6 

ЛСГ составных 

наименований 
108 10 62 180 

Всего 412 72 276 760 

Таблица показывает, что идея времени выражается в идиолекте языковой 

личности различными языковыми средствами. Бо́льшая часть единиц составляет 

ядро поля и зону периферии. Околоядерное пространство включает меньшее 

число единиц. Что касается частеречной принадлежности лексем, то, в основном, 

темпоральность выражается номинативно, именами существительными, реже 

используется глагольная лексика и имена прилагательные. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин [2007], предлагают считать основным 

критерием определения места единицы в структуре поля критерий частотности. 

Однако, на наш взгляд, он не является универсальным, поскольку не всегда 

позволяет четко определить границы между ядром и периферией. Наиболее 

продуктивным в выявлении единиц, составляющих поле, а также в его 

моделировании, является обращение к методу компонентного анализа 

отраженных в словаре единиц, в результате которого устанавливается наличие 

общих сем в имени поля и словарной дефиниции предполагаемых членов поля. 

Компонентный анализ дополняется и корректируется результатами контекстного 
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анализа, предполагающего рассмотрение единицы в составе контекста, в котором 

она реализует своё значение. 

Методика компонентного анализа заключается в разложении значения 

слова на простейшие составляющие и восходит к идеям Л. Ельмслева, 

Р. О. Якобсона и структурной лингвистики в целом. Для обозначения 

минимальной единицы значения, как отмечает И. М. Кобозева, существует целый 

ряд терминов: сема, семантический дифференциальный признак, семантический 

множитель, семантический примитив, смысловой атом, фигура содержания 

[Кобозева, 2000, с. 111]. В данной работе как наиболее употребительный 

используется термин «сема», под которым, вслед за Н. Ф. Алефиренко, 

понимается «наименьший смысловой элемент значения» [Алефиренко, 2016, 

с. 376].  

Существуют различные классификации семантических компонентов в 

структуре лексического значения [Шмелёв, 1964; Васильев, 1971; Селиверстова, 

1975; Соколовская, 1979; Стернин, 1985; Арнольд, 1991а]. 

В работе мы придерживаемся классификации В. Г. Гака и выделяем 

следующие семы в структуре лексического значения: 

Архисема – родовая сема, свойственная всем единицам определенного 

класса и объединяющая эти единицы в класс. Выделение темпоральной лексики 

происходит на основе наличия общей семы ‘время’ или её синонимов  («период», 

«отрезок времени» и т.п.) в толковании единицы в «Полном словаре диалектной 

языковой личности». 

Дифференциальные семы – это семы, отражающие реальные признаки 

денотата и  обязательно присутствующие в значении слова или фразеологизма. 

Они выполняют различительную функцию: су'тки ‘единица измерения времени, 

равная 24 часам’; час1 ‘1. единица измерения времени, равная 60 минутам’. 

Коннотативные семы – функционально-стилистические, эмоциональные, 

оценочные компоненты значения, присутствующие не во всех единицах (денёчек 

‘ласк. к  день’; но'чка ‘ласк. к  ночь’). При этом под коннотацией понимается 

«часть лексического значения слова, дополняющая его предметно-понятийную 
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часть компонентами, связанными с отношением субъекта к отражаемому в слове 

явлению или какой-либо составляющей речевого акта» [Матвеева, 2003, с. 155]. 

Таким образом, методика анализа словарных дефиниций включает 

следующие этапы: 

1. запись словарных дефиниций выбранных единиц; 

2. определение архисемы; 

3. выделение дифференциальных и коннотативных сем. 

В качестве примера приведем  анализ ЛСГ единиц, обозначающих светлое 

время суток: 

Таблица 2 – Анализ ЛСГ единиц «Светлое время суток» 

лексема архисема 
дифференциальные 

семы 
коннотативные семы 

днём ‘время’ ‘день’  

ра'но1 ‘время’ ‘рано, утро’  

у'тром ‘время’ ‘утром’  

светло' ‘время’ 
‘день, не темно, не 

ночь’ 
 

ранёхонько ‘время’ ‘утро, рано’ усилительное значение (очень) 

ра'но-прера'но ‘время’ ‘утро, рано’ усилительное значение (очень) 

утречком ‘время’ ‘утром’ эмоциональный оттенок 

рановато ‘время’ ‘утром, рано’ немного рано 

Анализ показывает, что единицы объединены общей архисемой ‘время’, на 

основании этого они принадлежат полю «Время». Наличие дифференциальных 

сем ‘день’, ‘утро’, ‘рано’ позволяет включить их в пространство микрополя 

«Светлое время суток», которая состоит из лексем, характеризующих данный 

отрезок суточного времени. 

Ядерную позицию поля занимают инвариантные единицы, содержащие в 

интегральной семе указание на время. Они обозначают отрезки времени, сезоны 

года, месяцы, время суток, дни недели, например, час, день, су'тки, неде'ля, год, 

мину'та, зима', о'сенью, март, четве'рег, у'тро. 
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В словаре также выделяется обширный класс единиц, характеризующих 

время по его свойствам. В качестве таких свойств исследователи, в частности, 

В. В. Морковкин [1977], Л. Н. Михеева [2006], выделяют следующие: 

1.  длительность – последовательность состояний, сменяющих друг друга; 

2. необратимость времени – однонаправленное движение времени от 

прошлого к будущему; 

3. одномерность времени – проявляется в линейном движении событий. 

Учитывая это, такие единицы, как снача'ла; враз; попо'зже; давно'шный; 

ненадо'лго; изре'дка; прошлого'дний;  но'нешный; наза'втре и др. правомерно 

включить в поле «Время», поскольку они описывают количественные и 

метрические свойства времени. Такие единицы составляют ядро поля «Время»: их 

семантика выражает только темпоральность и не содержит никаких 

дополнительных смыслов. 

Околоядерную зону занимают единицы, в которых сема ‘время’ или ее 

синонимы также присутствует, но кроме нее значение включает и 

дифференциальные семы, уточняющие интегральную сему в плане характера 

наполненности события и специфических черт ситуации: кани'кулы ‘перерыв 

занятий в учебных заведениях, предоставляемый учащимся для отдыха’; 

каранти'н ‘временная изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними, для 

предупреждения распространения эпидемических заболеваний’. 

В приведенных выше единицах, заполняющих ядерное и околоядерное 

пространство поля, темпоральная составляющая очевидна, однако в других 

случаях она выражена не так явно. Например, существует класс единиц, 

характеризующих способ проведения времени. В их семантике главенствующую 

позицию занимает информация о характере действия, протекающего во времени, 

в то время как само указание на временной отрезок уходит на периферию: 

игра'ть ‘2. проводить время в каком-л. занятии, служащем для развлечения’; 

отдохну'ть ‘провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы 

отдыхом’. Анализ словарных дефиниций показывает, что эти единицы могут 
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принадлежать и другим полям, в частности, полю «Деятельность», поэтому они 

составляют пространство  периферии поля «Время». 

К периферии относятся единицы, описывающие скорость. Скорость можно 

отнести к параметрам времени, наряду с длительностью, однако она не является 

его типичным свойством, поскольку описывает не движение самого временного 

потока, а действия человека относительно времени [Борисова, 2016]. Единицы, 

характеризующие скорость, находятся на периферии поля, поскольку сема ‘время’ 

в них присутствует лишь имплицитно.  

При определении места единиц в структуре поля учитывается соотношение 

активного / пассивного запаса словаря языковой личности. Как отмечает 

Е. В. Иванцова, пассивный словарный запас составляют «недостаточно освоенные 

новые слова; устаревающая и устаревшая лексика; лексика, используемая 

информантом при цитации чужой речи, и окказионализмы» [Иванцова, 2002, стр. 

70]. Данную группу единиц в составе поля «Время» мы относим к периферийной 

области, в то время как активный лексикон, включающий немаркированную, 

частотную лексику, составляет центральную часть поля.  

 Рассмотрим каждое микрополе подробно, характеризуя место единиц в 

ядерно-периферийной структуре поля «Время».  

 

2.1. Подполе «Отрезки времени» 

 

Данное подполе включает единицы, характеризующие время в 

количественном аспекте, то есть как обладающее метрическими свойствами, 

позволяющими измерять время определённым образом. Это конкретное, 

относительно точное время в пределах отдельного временного отрезка.  

ЛСГ имен существительных включает номинации отрезков времени 

различной длительности. Наиболее общее значение без указания на конкретные 

метрические свойства имеет единица вре'мя1 в значении ‘промежуток 

определённой длительности в последовательной смене часов, дней, лет’: «А в 

после'дне время с неделю тут вовсе плохой был». 



56 

Самый длительный отрезок обозначается лексемой век1 ‘1. столетие’. Среди 

других протяженных отрезков времени присутствуют также единицы год ‘1. 

единица летоисчисления, период времени, соответствующий одному обороту 

земли вокруг солнца’; полго'да ‘половина года’; ме'сяц ‘1. единица измерения 

времени, равная одной двенадцатой части года’; неде'ля ‘единица исчисления 

времени, равная семи дням, от понедельника до воскресенья включительно’: «Он 

тысяча восемьсот девяносто третьего года был. В тем веку родился»; «Ешо 

было это дело в декабре месяце»; «И вот она полгода там прожила». 

Менее длительные отрезки номинированы единицами су'тки ‘единица 

измерения времени, равная 24 часам’; день ‘1. промежуток времени (в пределах 

календарных суток), составляющий седьмую часть недели’; час1 ‘1. единица 

измерения времени, равная 60 минутам’; ‘2. мера времени в 60 минут, 

исчисляемая от полудня или от полуночи’; мину'та ‘1. единица измерения 

времени из 60 секунд’; секу'нда ‘единица измерения времени, равная 1/60 

минуты’: «А она посоли'т пе'рва, постоят сутки [огурцы]»; «А выходны' как раз 

были, наверно, какой тут день-то?»; «Это, замочила [бельё] − там 

рекомендуют на' два часа»; «Сёдня ветер, передавали. Восемнадцать метров в 

секунду». Данные единицы занимают ядерную часть в составе поля, поскольку 

являются прямыми обозначениями времени и не содержат дополнительных 

смыслов. 

В идиолексиконе имеются единицы со значением ‘отрезок времени’, 

содержащие коннотативную сему (ласкательное) и потому заполняющие 

околоядерное пространство поля : месяцо'чек, неде'лька, су'точки, денёчек, 

ча'сик, мину'точка, секу'ндочка: «Бедненькый, гыт, Андрюша – всё дожива'т 

после'дни месяцочки, денёчки, в арьмию возьмут»; «Ли'тру возьмёт молока в 

недельку». 

 

Микрополе «Времена года» 

 

Микрополе состоит из 26 единиц с общей семой «год, время года». 
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ЛСГ имён существительных состоит из номинаций времён года: зима' 

‘самое холодное время года, наступающее за осенью и сменяющееся весной’; 

ле'то ‘самое тёплое время года между весной и осенью’; о'сень ‘время года 

между летом и зимой’; весна' ‘время года между зимой и осенью’. Лексема сезон 

‘1. время года, наиболее подходящее и обычно используемое для чего-л.’ также 

входит в данную ЛСГ: «Она болела всю зиму с осени;»; «Тода' ли по сто… по сто 

один рубль [были крышки для консервирования], ли чё ли, не могу сообразить. [А 

теперь 350]. Ну теперь сезон подойдёт».  

Наречная ЛСГ представлена лексемами о'сенью, зимо'й, ле'том, весно'й, 

образованными от соответствующих наименований времён года: «Иней осенью 

бывает, и весной бывает и, летом бывает». ЛСГ имён существительных и 

наречная ЛСГ заполняют ядерное пространство поля. 

ЛСГ имен прилагательных составляют лексемы, описывающие время года: 

весе'нний, зи'мний, ле'тний, осе'нний, и единица, характеризующая год  

високо'сный ‘имеющий 366 дней’: «Надёжи нету, как на весенний лёд. Весной 

лёд дряхлый, тает скоро»; «А у ней там ходила, нашшыпала мале'нько летний 

[чеснок]. А зимний у меня це'ла грядка там посо'жена»; «Покраснели, 

пожелтели листья осенни»; «А сколь, смотрела, Катя, нонче? ~ Нет, не 

високосный год». Все прилагательные принадлежат ядру поля.  

К данному микрополю мы также отнесли единицы, содержащие в значении 

сему ‘время’ в качестве дифференциальной, но по основному значению не 

являющиеся темпоральными номинациями. Они занимают периферийную 

позицию в поле «Время»: ози'мые ‘сельскохозяйственные культуры, высеваемые 

и прорастающие осенью, зимующие под снегом’; сенча'к (сенчу'к) ‘сено, 

скошенное поздней осенью’; ле'тнина ‘овечья шерсть осенней стрижки’; 

зимни'на ‘овечья шерсть зимней стрижки’; весни'на ‘овечья шерсть весенней 

стрижки’; са'ни ‘1. зимняя повозка на полозьях, в которую запрягают лошадь’: 

«[Для посевов плохо без снега?]. Дак, поди, для озимыв-то»; «Это поздно' сено, 

кого там? – сенчак. Плохо'. Сенчак»; «Понимают, кака' [шерсть]: или зи'мня, 
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или весни'на, или зимни'на, летнина ли»; « Сани делал, телеги, грабли. Всё делал 

[отец]».  

 

Микрополе «Месяцы» 

 

Микрополе состоит из номинаций месяцев и включает 12 лексем: янва'рь, 

февра'ль, март, апре'ль, май, ию'нь, ию'ль, а'вгуст (а'лгуст), сентя'брь, 

октя'брь, ноя'брь, дека'брь со значением «месяц календарного года»: 

«Помидоры в марте посадили»; «В мае ветра-то были каки'»; «А передавали, 

что даже в июле месяце будут заморозки больши'». Данные наименования 

являются прямыми обозначениями времени, в значении не содержат 

дифференциальных и  коннотативных сем, поэтому составляют ядро поля. 

 

Микрополе «Дни недели» 

 

Микрополе включает номинации дней в пределах недели, относящиеся к 

ядерной зоне: понеде'льник, авто'рник (вто'рник), среда' (середа), четве'рег, 

пя'тница, суббо'та, воскресе'нье: «В понедельник был лютый дож»; «Вчара' 

авторник, сёдня среда»; «Ка'жное воскресенье стряпаю, она мука убува'т». 

Основной характеристикой дней недели является занятость работой, в связи 

с этим в ЛСГ имён существительных вошли единицы, характеризующие дни 

недели по этому признаку: бу'дни ‘не праздничный, рабочий день’; пра'здник ‘1. 

день или дни в честь какого-л. события или святого, отмечаемые обычаем или 

церковью // общий нерабочий день по случаю их празднования’: «Ой, задева'т, 

зуб-то ишь чё?  Надо в будни. А в праздник же там в выходны' не дёргают». 

Любой праздник, сопровождаемый гулянием, получает номинацию ураза': «Там 

ураза была, гуляли без ума [на юбилее]». Нерабочий день может также 

номинироваться лексемой, характеризующей данный отдых как заслуженный: 

отгу'л ‘компенсация за сверхурочную работу, дежурство и т.п. в виде свободного 
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от работы дня (дней)’: «Скоро [на работу]. Ну, там у ей каки'-то ешо есь, 

отгулы». 

Лексемы бу'дни, пра'здник, ураза' относятся к ядру поля, а единица отгу'л 

к околоядерной зоне, поскольку сема времени является в ней дифференциальной. 

Занятость / незанятость работой может описываться через прилагательные, 

которые входят в ядерную зону, поскольку характеризуют только время. Занятый 

работой день характеризуется лексемой: рабо'чий ‘1. отведённый, 

предназначенный для работы’. Свободный от работы день описывается как 

выходно'й ‘1. свободный от работы, предназначенный для отдыха’, нерабо'чий 

‘такой, когда не работают (о времени)’; просто'й ‘7. не занятый работой, 

свободный’; слобо'дный ‘2. не заполненный каким-л. трудом, делом (о времени)’: 

«В рабоче время, наверно, купил [муку]»; «Едем с Полей в выходной день  они 

уж все сидят на ла'вочкав»;«Она не в отпуске, рабо'тат? Как вот тако' просто' 

время?». 

Околоядерное пространство включает фразеологическое выражение 

суббо'тний (суббо'тный) день, характеризующее день предпраздничной 

уборки: «А я и говорю: субботный день. Они чё по гостям-то будут ходить?». 

В идиолексиконе отмечается значительное число номинаций праздничных 

дней, среди которых можно выделить  праздники религиозные и светские. 

 

Группа «Даты христианского календаря» 

 

ЛСГ существительных, обозначающих религиозные праздники и 

номинации постов, устанавливаемых христианским уставом, составляют 

следующие единицы: Свя'тки ‘праздничное время от Рождества до Крещения’; 

Соче'льник ‘канун церковных праздников Рождества и Крещения’; Спас 

‘название каждого из трёх церковных праздников в конце лета, посвященных 

Иисусу Христу: 14 (1), 19 (6) и 29 (17) августа’; Стре'тенье (Устре'тенье) 

‘устаревающ. один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 15 (2) февраля’; Вознесе'нье ‘один из двунадесятых праздников, 
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который относится к передвижным и отмечается православной церковью на 

сороковой день после Пасхи (всегда в четверг)’; Зви'женье ‘один из 

двунадесятых праздников, отмечаемых православной церковью 27 сентября (14 

сентября); Воздвиженье’; Тро'ица ‘1. один из двунадесятых праздников, который 

относится к передвижным и отмечается православной церковью в пятидесятый 

день после Пасхи’; Хреще'нье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых 

православной церковью 19 (6) января; Крещение’; Па'ска  ‘величайший праздник 

православной церкви, отмечаемый в течение недели’; Преображе'нье ‘один из 

двунадесятых праздников, отмечаемых православной церковью 19 (6) августа’; 

Благове'щенье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 7 апреля (25 марта)’; Введеньё ‘один из двунадесятых праздников, 

отмечаемых православной церковью 4 декабря (21 ноября)’; Рожество' ‘один из 

двунадесятых праздников, отмечаемых православной церковью 7 января (25 

декабря)’; Фили'пповка ‘один из многодневных постов, установленных 

православной церковью; длится с 27 (14) ноября по 6 января (24 декабря)’;  

мясое'д ‘период, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища’; 

за'говнье ‘устаревающ. последний день употребления скоромной пищи накануне 

поста; заговенье’; Петро'вка ‘один из многодневных постов, установленных 

православной церковью, продолжительность и начало которого зависят от Пасхи, 

а окончание падает на Петров день’; Испожи'нка (Оспожи'нка) ‘один из 

многодневных постов, установленных православной церковью; длится с 14 (1) по 

28 (15) августа’: «Нынче двадцать девятого июня началась Петро'вка-то, а щас 

будет мясоед пойдёт»; «А этот раз Мотя настояла вино, на Спасе'нье там ~. 

Ага, в Спас»; «А седьмого [июня] в Троицу-то снег напал». 

ЛСГ прилагательных составляют лексемы великодёнский ‘относящийся к 

любому дню предпасхальной недели’; съе'зжий ‘о большом церковном 

празднике, на который съезжались люди из разных мест’: «Мама даже пекла, 

таки' булочки, колобочки наката'т булочки  в подпо'лья положит, в коню'шну.  

В какой-то день стряпали. То ли в великодёнску субботу, ли в пятницу ли там… 

не помню, кода'». 
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ЛСГ фразеологизмов состоит из 11-ти единиц:  Ду'хов день ‘день 

сошествия святого духа, отмечаемый православной церковью на второй день 

Троицы’;  Покро'в день ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых 

православной церковью 14 (1) октября’;  по'стный день ‘день, в который по 

церковным правилам не едят скоромного’;  престо'льный пра'здник ‘праздник 

в память того церковного события или того святого, которому посвящён какой-л. 

храм’;  прощёный день ‘канун Великого поста, когда верующие просят друг у 

друга прощения’;  Рожество' Богоро'дицы ‘один из двунадесятых праздников, 

отмечаемых православной церковью 21 (8) сентября’;  Рожество' Христо'во ‘= 

Рожество’;  Христо'в день ‘1. = вознесенье’;  Ве'рбно(е) воскресе'нье 

‘воскресенье за неделю до Пасхи; отмечается православной церковью как 

праздник’;  Вели'кий пост ‘самый продолжительный (7 недель) из постов, 

установленных православной церковью; относится к числу передвижных и 

завершается перед праздником Пасхи’;  середохрёстна(я) неде'ля ‘четвёртая 

неделя Великого поста’;  Введе'ньев день ‘= Введеньё’: «Рожество Христово – 

оно начина'тся седьмого января, а девятнадцатого января – Хрешше'нье»; 

«Исповедовал там: "Не ела ли моло'сно в постны дни", да всё да…»; «Это числа 

одиннадцатого, наверно, было. Духов день был, я помню»; «Вербно воскресенье. 

Это перед Па'ской. Шесь недель пройдёт, а на седьму' неделю Вербно 

воскресенье начина'тся». 

Также в ряду религиозных праздников выделяются дни памяти 

великомучеников. ЛСГ существительных включает 6 лексем: Авдоке'я ‘день 

памяти преподобной мученицы Евдокии, отмечаемый православной церковью 1 

(14) марта; с него начинают сеять рассаду’; Ари'на-расса'дница ‘день памяти 

великомученицы Ирины, отмечаемый православной церковью 18 (5) мая; день 

высадки рассады’; Дими'трий ‘= Димитриев день’; Илья' ‘= Ильин день’; 

Каза'нска(я) ‘день памяти Казанской иконы Божьей Матери, которая является 

одной из святынь Русского государства. Отмечается православной церковью 4 

ноября (22 октября)’; Трисвяти'тели ‘праздник в честь Василия Великого, 
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Григория Богослова и Иоанна Златоуста, отмечаемый православной церковью 12 

февраля (30 января)’: «Называли "Арина-рассадница", рассаду сеять»; «А вот 

Димитрий там, от бува'т он, по-старому-то… како' же? Двадцать шестого, 

однако. Димитриев день. Тоже один». 

ЛСГ составных наименований содержит 20 единиц:  Дими'триев 

(Ми'триев, Ми'трев) день ‘день памяти св. Дмитрия Солунского, отмечаемый 

православной церковью 8 ноября (26 октября)’;  Его'рьев день ‘день памяти 

Георгия Победоносца, отмечаемый православной церковью 6 мая (23 апреля)’;  

Ива'н по'стный ‘1.= Иванов день’;  Ива'нов день ‘день памяти Иоанна 

Предтечи, отмечаемый православной церковью 7 июля (26 июня)’;  Ильи'н день 

‘день памяти пророка Илии, отмечаемый православной церковью 2 августа (20 

июля); с него вода считается холодной для купания’;  Катери'нин день ‘день 

памяти св. великомученицы Екатерины, отмечаемый православной церковью 

7 декабря (24 ноября)’;  Лексе'ев день ‘= Лексей божий человек’;  Лексе'й 

Бо'жий челове'к ‘день памяти преподобного Алексея, отмечаемый православной 

церковью 30 (17) марта’; Лексе'й Теплоу'х ‘в ЧР. = Лексей Божий человек’; 

 Мико'лин (Нико'лин) день ‘день памяти св. Николая чудотворца, отмечаемый 

православной церковью весной – 22 (9) мая, и зимой  19 (6) декабря’; 

 Миха'йлов день ‘день памяти Михаила архангела, отмечаемый православной 

церковью 21 (8) ноября’;  Петро'в день ‘день памяти апостола Петра, особо 

почитаемого в России; отмечается православной церковью 12 июля (29 июня)’; 

 Проко'фьев день ‘день памяти св. великомученика Прокопия, отмечаемый 

православной церковью 21 (8) июля’;  Семёнов день ‘день памяти Симеона 

столпника, отмечаемый православной церковью 14 (1) сентября’;  Со'роки 

святы' ‘день памяти сорока христианских мучеников, отмечаемый православной 

церковью 22 (9) марта; празднуется как день прилёта перелётных птиц’; 

 Татья'нин день ‘в ЧР. День памяти св. мученицы Татианы, отмечаемый 

православной церковью 25 (12) января’;  Фро'лов день ‘день памяти св. 

мучеников Флора и Лавра, отмечаемый православной церковью 31 (18) августа; 
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после него прекращается посев ржи’;  Ма'тери Алёны царя' Костинти'на 

‘день памяти св. Елены и её сына Константина, отмечаемый православной 

церковью 3 июня (21 мая); день посева льна’; Девя'та(я) пя'тница ‘праздник 

св. Параскевы на девятой неделе после Пасхи’;  Ки'рик и Ули'та ‘день памяти 

св. мученика Кириака и его матери Улиты, отмечаемый православной церковью 

28 (15) июля’: «Ну, Илья, "Ильин день" называ'тся, Ильи именинники, день 

рожденья у Ильёв. Илья сбросит льдинку в воду – уже не купаются после Ильина 

дня»; «Тут Егорьев день бува'т, и Мико'лин день бува'т, в мае». 

 Ещё одну группу составляют номинации дней поминовения усопших, она 

включает ЛСГ существительных и  ЛСГ составных наименований: годови'к 

‘3. годовщина смерти’; па'мять ‘4. день поминовения, годовщина со дня смерти 

кого-л.’; приснопа'мять ‘годовщина смерти’; ра'довница (ра'дуница) ‘вторник 

на послепасхальной неделе, когда поминают умерших’;  де'вять дён ‘ритуал 

поминовения умершего с угощением на девятый день после смерти’; 

 роди'тельский день ‘день поминовения умерших, который относится к 

передвижным и отмечается православной церковью во вторник первой 

послепасхальной недели’;  со'рок дён (дней) ‘ритуал поминовения усопшего на 

сороковой день после смерти с угощением’;  роди'тельска(я) суббо'та ‘в 

ЧР. суббота перед Дмитриевым днём, посвящённая поминовению умерших 

родственников’: «И поминки делают годовшыну кода' справляют  годовик»; 

«У нас ба'ушке Опры'шке завтра приснопамять будет, царьство небе'сно»; 

«А сделали они в воскресенье там сорок дён». 

Отметим номинации народных праздников, восходящих к языческим 

традициям:  про'воды зимы' ‘реставрация народного праздника масленицы, 

возникшая в России во второй половине ХХ в.’; Ма'сленица (Ма'сленка) 

‘старинный славянский праздник проводов зимы, отмечаемый печением блинов и 

различными увеселениями’: «На проводы зимы побежал»; «Вот тода' пойдёт 

Масленка. Едят там только по'стно всё, в Масленку, мяса не едят уже». 
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Группа «Даты светского календаря» 
 

Светские праздники можно разделить на официальные и неофициальные. 

Группа официальные праздники включает единицы, номинирующие 

государственные праздники. ЛСГ существительных состоит из трёх лексем, ЛСГ 

составных наименований более обширна – 10 единиц: Май ‘2. государственный 

праздник 1 Мая, День международной солидарности трудящихся’; Октя'брьска 

‘= Седьмое ноября’; Побе'да  ‘= День Победы’;  День Побе'ды 

‘государственный праздник 9 мая в честь победы над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне’;  Седьмо'е ноября' ‘годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции; государственный праздник 7 Ноября 

в годы советской власти’;  Восьмо'е ма'рта ‘международный женский день 8-е 

марта, отмечаемый как государственный праздник’;  День Конститу'ции 

‘государственный праздник в честь Конституции СССР (Российской Федерации); 

в советский период  5 декабря’;  День Кра'сной а'рмии ‘в СССР  

государственный праздник 23 февраля в честь Вооружённых сил СССР’; День 

молодёжи ‘государственный праздник в честь молодёжи, отмечаемый в 

последнее воскресенье июня’;  День пожилы'х люде'й ‘нов. государственный 

праздник в честь старшего поколения, отмечаемый 1 октября; День старшего 

поколения’; День престаре'лых ‘=День пожилых людей’;  День се'льского 

хозя'йства ‘государственный праздник в честь работников сельского хозяйства, 

отмечаемый во второе воскресенье октября’;  Но'вый год  ‘первый день января; 

государственный праздник начала года’: «А гра'мотов, а гра'мотов! И к 

Октя'брьской-то, и к Восьмому-то ма'рту-то, и к Маю-то, и всё…»; «Да вчара' 

же День Красной армии был». 

Неофициальные праздники представлены 8-ю единицами, среди которых и 

личные праздники. ЛСГ существительных составили лексемы встречи'ны ‘в ЧР. 

празднование, торжество по поводу встречи’; годовщи'на ‘день, в который 

исполняется ещё один год со времени какого-л события’; рожде'ние (рожденье) 

‘дата, когда кто-л. родился’; амени'ны (имени'ны, мени'ны) ‘празднование даты 
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рождения (у старшего поколения обычно совпадающей с днем памяти святого, 

имя которого носит человек)’; сва'дьба ‘1. обряд заключения брака, а также 

праздник по случаю вступления в брак’: «А счас расписались, сёдня свадьба у них, 

свадьбу делают»; «У Тани-то день рожденье было»; «И поминки делают 

годовшыну кода' справляют  годови'к называют». 

ЛСГ составных наименований включает четыре единицы:  Пе'рвое 

апре'ля ‘день шуточных обманов и розыгрышей’;  Стари'нный Но'вый год 

‘старый Новый год, отмечаемый по юлианскому календарю’;  День а'нгела ‘= 

аменины’;  золота'я сва'дьба ‘день пятидесятилетия супружеской жизни’: «Вот 

уж скоро первое апреля. Первое апрель  никому не верь»;  «С: Мне 

шестьдесят семь лет. С днём аньгела тебя, дай Бог тебе здоровья». 

Единицы, называющие праздники, содержат в значении архисему ‘день’, 

являющуюся обозначением времени, поэтому относятся к ядру поля «Время». 

Номинации Устре'тенье, За'говнье являются устаревающими и принадлежат 

периферийной зоне. 

 

Микрополе «Суточное время» 

 

Основными частями суток являются день и ночь, в связи с этим данное 

микрополе разделено на две группы: а) единицы, описывающие светлое время 

суток (день); б) единицы, номинирующие темное время суток (ночь). При этом 

считается, что единицы, обозначающие раннюю часть суток, также относятся к 

группе «Светлое время суток».  

 

Группа «Светлое время суток» 

 

ЛСГ имён существительных, номинирующих светлое время суток, состоит 

из единиц день ‘1. часть суток от утра до вечера’, по'лдень ‘середина дня, время, 

соответствующее двенадцати часам дня’; рань ‘1. раннее утреннее время’; у'тро 
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‘часть суток: начало дня, первые часы дня’: «Она техничкой работала, на целый 

день убежит и глаза' не кажет»; «[Коля идёт?] В таку' рань-то? Поди, Зоя». 

Наречная ЛСГ включает шесть лексем Ядерную часть занимают единицы 

днём ‘в дневное время’; ра'но1 ‘1. нар. к ранний 1’; у'тром ‘в утреннее время’: 

«Дак это днём было, кумушка»; «Рано встаёте-то, утром?». Остальные 

единицы относятся к околоядерному пространству, поскольку содержат 

дополнительные оттенки в значении: ранёхонько ‘усил. к  рано1’; ра'но-прера'но 

‘очень рано (в 1 зн.)’; у'тречком ‘эмоц. к  утром’: «Пойдём, пойдём ко мне»»; 

«Нато'лий стаёт рано-прерано»; «Я заведу мале'нечко сёдня, а за'втре 

состряпаю утречком… Утречком состряпаю… пожарю». 

ЛСГ слов категории состояния состоит из двух лексем: ранова'то ‘1. 

несколько рано (в 1 зн.)’; светло' ‘о наличии дневного света (в 

противоположность ночной темноте)’: «Вот вчера посмотри: светло, а всё 

двенадцать часов. Щас-то чё, светло ешо». 

Глагольная ЛСГ включает единицы рассвета'ть, света'ть ‘о наступлении 

рассвета’, принадлежащие ядру ЛСП: «Приедешь – рассветат уж, приедешь на 

базар»; «Светат, а там будет попозже светать». 

ЛСГ прилагательных содержит  лексему ра'нний ‘1. представляющий собой 

начальную пору суток, части суток’, также принадлежащую ядерной зоне, как и 

ЛСГ составных наименований, представленную фразеологизмами  до' свету 

‘очень рано, на рассвете’;  чуть свет ‘= до свету’: «За'втре до свету 

вставать, да надо работать»; «Завтра чуть свет разбужу». 

В идиолексиконе присутствуют единицы, по общей семантике не 

являющиеся обозначениями времени, однако содержащие сему время в качестве 

дифференциальной. Такие единицы мы относим к периферии ЛСП: обе'дня 

‘главная церковная служба у христиан, совершаемая утром или в первую 

половину дня’; за'втрак ‘пища, приготовленная для утренней еды’; обе'д ‘время 

полуденного приёма пищи’; у'трешный ‘собираемый,  получаемый  утром  (о  

молоке)’: «Приходят, иконы ставят и служат обедню»; «Тушёнку погрею да, чё-

нибудь, говорю, завтрак изде'лаю». 
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Группа «Тёмное время суток» 

 

ЛСГ имён существительных образуется единицами, номинирующими 

тёмное время суток.  К ядру ЛСП относятся лексемы ве'чер ‘1. время суток, 

следующее после окончания дня’;  ночь ‘часть суток от захода до восхода солнца, 

от вечера до утра’; те'меть ‘темнота, тьма’: «А ночь тёмна… Ну, теметь уж, 

ночь»;  «Потом пелемени мы стали стряпать к вечеру».  

Лексемы вечеро'к ‘1. ласк. к вечер 1’; но'чка, ‘ласк. к  ночь’ содержат в 

значении ласкательную сему, поэтому относятся к околоядерному пространству: 

«Ти-ихо стало, вечерок…»; «Я бы съездила к этой, к Елене там, ночку ночевала 

бы». 

Наречная ЛСГ состоит из пяти единиц. Лексемы ввечеру' ‘в вечернее 

время’; ве'чером ‘в вечернее время’; но'чью ‘в ночное время’ имеют в значении 

лишь семантику времени и потому образуют ядро поля.   Околоядерное 

пространство занимают лексемы вечерко'м ‘в вечернее время’, в ночь ‘накануне 

ночи’, содержащие в значении, помимо ядерной семы времени, 

дифференциальные семы либо отсылку к ситуации: «А двенадцатого, наверно, он 

приехал вечерком»; «А он собрался да в ночь в город уехал совсем». 

ЛСГ слов категории состояния образуется единицей ночь-полно'чь ‘о 

позднем времени суток; очень поздно’, принадлежащей околоядерному 

пространству: «Ночь-полночь  он берёт коромысло… не на рука'в, а на 

коромысле по' воду пойдёт».  

Тёмное время суток в идиолексиконе описывается также прилагательными 

*по'здной ‘представляющий собой конечную пору суток или какой-л. части 

суток; поздний’ и *по'здой‘= по'здной’, относящимися к ядру поля: «Она вчара' 

пошла к нашим по молоко, а время уж поздно было».  

ЛСГ глаголов представлена единицами темня'ться, стемня'ться ‘о 

наступлении сумерек, вечера; темнеть’, также образующими ядро поля: «А 

теперь чё, долго ли стемняться-то»; «О'споди, как скоро темнятся-то».  
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Отметим и единицы, косвенно относящиеся к группе «Тёмное время суток». 

Сема времени в них выражена эксплицитно: у'жин ‘вечерняя еда, последняя еда 

перед сном’; у'жинать ‘есть вечером, съедать ужин’; поу'жинать (поу'жнать) 

‘поесть в вечернее время, съесть ужин’; ночава'ть (ночева'ть) ‘1. проводить 

(спать) где-л. ночь’; спать ‘2. ночевать, проводить ночь’; ночле'г ‘остановка где-

л. на ночь для сна, отдыха’; вечёрошный ‘1. собираемый, получаемый вечером (о 

молоке)’: «Кто же ходит, говорили, в ресторан ужинать-то? Кто-то здешны, 

гыт, в ресторан…»; «Она меня ночавать звала, ну а мне неохота». 

 

2.2. Подполе «Временная точка» 

 

ЛСГ имён существительных включает единицы со значением 

«определенный промежуток времени». Ядерную часть поля составляют лексемы 

вре'мя ‘3. определённый момент, в который происходит что-л.’; мину'та ‘2. 

короткий промежуток времени’; моме'нт ‘определённый период, промежуток 

времени’. Единица  мину'точка ‘ласк. к минута 2’ включается в околоядерное 

пространство, так как содержит коннотативную сему: «Я поехала Коле помочь  

ну, наверно, уж поди годов шесь-семь этому времю»; «А я тут минуточку, ну 

прямо крошечку каку'-то в минуту  и сожгла листик с пирогами».  

ЛСГ фразеологических единиц содержит единицу на мину'тку ‘на очень 

короткое время, ненадолго’. Данный фразеологизм мы также относим к ядерной 

зоне: «Люда-то на минутку забежала». 

 

2.3. Подполе «Временной порядок» 

 

Подполе включает единицы, номинирующие  этап определенного события, 

протекающего во времени, а также единицы, характеризующие 

последовательность его совершения.  

Для номинации временного этапа используются единицы нача'ло ‘первый 

момент, первый период чего-л., протекающего во времени’; коне'ц ‘2. последний 
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момент чего-л., протекающего во времени, а также время, связанное с этим 

моментом’; край1 ‘5. конец или начало чего-л., протекающего во времени’, 

образующие ядро поля: «А я пришла домой, ну в эту пору, мале'нько попозже 

двенадцати, начало первого»; «Он говорил: в конце марта приедут»; «Ну, он на 

войне был. От края до края». 

Категория состояния всё3 ‘конец, кончено’ составляет околоядерную часть 

поля, поскольку в её значении содержится отсылка к ситуации: «Но'нче совсем 

собралась умирать.  Ну, думаю, всё». 

При соотнесении времени выполнения каких-либо действий материал 

позволяет выделить следующие точки: а) сначала, в первую очередь; 

б) одновременно; в) сразу, немедленно; г) вскоре; д) спустя длительное время. 

Эти же временные точки выделяет и С. М. Белякова [Белякова, 2005, с. 72]. 

 

Микрополе «Сначала» 

 

Микрополе включает единицы, обозначающие выполнение действия перед 

другими действиями. Его составляют 6 наречных лексем с общей семой ‘сначала’: 

вперёд1 ‘2. сначала, сперва’, пе'рво ‘1. сначала’; попе'рвости; снача'ла; сно'ва 

‘сначала, в первое время’; сра'зу ‘4. сначала’. Также в подполе вошли 

фразеологические выражения  в пе'рву(ю) о'чередь ‘прежде всего’,  пе'рво 

вре'мечко ‘на первых порах, в начале’: «Как выносят покойника? Вперёд идут 

веночки несут, два человека идут»; «Я перво-то его не узнала»; «А пьёт, его 

нигде не надо, так-то берут бабы вроде бы, попервости, а потом угоняют». Все 

эти единицы составляют ядро ЛСП.  

 

Микрополе «Одновременно» 

 

Микрополе содержит единицы, обозначающие синхронность выполнения 

действия с другим действием, совпадение с ним во времени: вме'сте 

‘3. одновременно, в то же время’; враз ‘1. одновременно и в совокупности’; 
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попу'тно‘2. одновременно, наряду с чем-л. другим’; с одне'х рук ‘1. в один 

приём, одновременно с чем-л.’; заодно', нар. ‘1. вместе, совместно’;  заодномя' 

‘2. вместе с тем, попутно, кстати’: «С нашим домом тятиным вместе был 

строеный дом, в двадцать восьмом году»; «Ну, забирают всё на фронт. Ну не 

всех же враз, а всё равно». 

Одновременность событий описывается также глагольной лексемой 

совпа'сть ‘произойти в одно время с чем-л.’, составляющей ядро поля: «Около 

кладбишша всё машины, машины были – родительскый день-то, и совпало День 

Победы, вот из-за е'та».   

Сема одновременности присутствует в некоторых фразеологизмах, не 

являющихся обозначениями времени, входящих в  зону периферии:  на два 

ла'геря ‘об одновременном проживании в двух местах’;  в запа'л ‘одновременно 

стреляя из обоих стволов двуствольного охотничьего ружья’: «И тоже там и 

там живут. И она ходит туды', там убира'т ему кода', помоет чё, уберёт да 

и… Живут так на два лагеря»; «И два раз в запал стре'лили, и так, раз стре'лил. 

Первый раз один раз выстрелил, другой два раз в запал». 

 

Микрополе «Сразу, немедленно» 

 

Микрополе содержит единицы, обозначающие выполнение действия 

непосредственно за предшествующим, временной промежуток между двумя 

событиями, действиями очень короткий. Состоит из наречных лексем и 

фразеологических выражений, образующих ядро поля: враз ‘2. сразу, тотчас же, 

внезапно’; схо'ду ‘немедленно, сразу же’; сра'зу ‘2. в ближайший момент после 

чего-л.; немедленно’; сейча'с (сеча'с, счас, щас) ‘2. сразу, немедленно, в тот же 

момент’; на разу',  с одне'х рук ‘2. сразу’ с общей семой ‘сразу, немедленно’: 

«Коля! Ты возьми деньги сразу. ~ Я говорю: «Деньги, деньги возьми сходу!»; «Враз 

чё-то изде'лалось внезапно заболела»; «Ступай, делай сразу, на разу». 
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Микрополе «Вскоре» 

 

Микрополе включает единицы, описывающие совершение действия спустя 

какое-то время после предыдущего, через небольшой временной промежуток. 

Оно образуется 4-мя наречными лексемами: вско'ре ‘спустя немного времени 

после чего-л.’; по'сле 1 ‘спустя некоторое время, позже, потом’; пото'м ‘1. следуя 

за каким-л. событием, явлением, действием; спустя некоторое время после них’; 

там1 ‘2. потом, затем’ и фразеологическими выражениями  мале'нько погодя', 

ма'ло погодя' ‘спустя некоторое время’: «Отец тут вскоре помер, полуризова'ло 

и помер»; «У ей кошка двух котят принесла. И думала и всё. А она мало погодя 

ешо ей принесла»; «Жар, жар – потом сразу ветер».  

 

Микрополе «Спустя длительное время» 

 

Микрополе характеризует совершение действия через длительный отрезок 

времени и представлено одной наречной лексемой ядерной зоны поля взадо'лге 

‘спустя длительное время’: «Зою-то вот эту хотела нанять – она не пришла. 

«Загуляла, загуляла!» – после этого взадо-олге пришла!». 

 

2.4. Подполе «Срок» 
 

Подполе содержит номинативные лексические единицы, фиксирующие 

наступление срока: срок (строк) ‘отрезок, промежуток времени, обычно 

определённый, назначенный для чего-л.’, а также 2 единицы категории состояния 

вре'мя2 ‘благоприятная пора, подходящий момент’; пора'2  ‘о наступлении срока 

для чего-л.’: «Чё натворил. И счас заработал такой срок [заключения]»; «Ну, 

время среза'ть мак, он поспел». 

События относительно срока могут совершаться вовремя или не вовремя, в 

соответствии с этим выделяется два микрополя: а) своевременность, то есть 
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совпадение с определенным временем, сроком; б) несвоевременность – 

отсутствие такого совпадения. 

 

Микрополе «Своевременность» 

 

Микрополе образуется наречием во'время ‘своевременно; в надлежащее, 

назначенное время’ и фразеологизмом по часа'м ‘точно соблюдая время’: «Я 

во'время, Гена, пришла: вся-а вода выкипела на сковороде с грибами!»; «На 

цясы только посма'триват, всё по цясам делал». 

 

Микрополе «Несвоевременность» 

 

Микрополе включает лексемы, характеризующие протекание события 

раньше / позже срока. Заблаговременность описывается существительным рань 

‘2. о ещё не наступившем нужном, положенном сроке’, наречиями с общим 

значением ‘за некоторое время до чего-л.; заранее’ (задо'лге (задо'лго); 

зара'ньше; попе'рвости; ра'но1 ); ранова'то ‘2. несколько рано (во 2 зн.)’; ра'но2 

‘2. о ещё не наступившем нужном, положенном сроке’: «Ты чё, тётя Вера, ты чё, 

копа'шь [картошку]?» Я говорю: «Копаю». – «Ой, да рань таку', рань таку'! У 

нас от каки' вырастали да… в октябре копали мы…»; «А у меня там есь дверка, 

а я не догадалась зараньше [дать её печнику]»; ««Тебе нету». Ешо кото'ры 

попервости там, раньше кото'ры [получают пенсию. Деньги пришли». 

Преждевременность номинируется прилагательными ра'нний (ра'нный) ‘2. 

появляющийся, созревающий раньше обычного времени’ и фразеологизмом  

безо вре'мя ‘преждевременно’: «Свет оббило весь этот ранний-то»; «Всё равно 

мне её жалко, думаю: вы'пет пья'на-то [и вступит в связь с мужчиной], а 

потом-то каесся, безо время». 

Совершение события позже срока номинируется существительным 

опозда'ние ‘нарушение установленного срока, более поздний срок совершения 

чего-л.’, наречиями по'здно1 (по'здо) ‘после обычного, установленного или 
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нужного времени’; по'зже ‘сравн. к  поздно1 , поздо’, образующими ядерную зону 

поля, допозда' (допоздна') ‘до позднего времени’, единицей попо'зже ‘сравн. к 

поздно1, поздо (более мягко, чем позже)’, входящей в околоядерное пространство: 

«А помидорки-то посадила? Ну и хорошо, что с опозданием, куды' их, рано-то, 

тапе'рь ешо тепла-то…»; «Она позже меня уходила взамуж задо'лге». 

Глагольная ЛСГ, состоящая из двух лексем, характеризует совершение 

действий позже срока: опозда'ть ‘2. слишком поздно сделать что-л., не сделать 

своевременно’; погоди'ть ‘не сделать чего-л. вовремя; промедлить’: «И сильно 

они разва'ристы. Если мале'нько погодил  они все в песок, в кашу 

[развариваются картошки]»; «Медосмотр стала проходить – то ли опоздала, 

то ли чё-то тоже». 

Фразеологизм за'дним умо'м жить ‘принимать правильное решение с 

опозданием’ характеризует запоздалое принятие решений, то есть содержит 

отсылку к ситуации, и составляет околоядерное пространство поля. 

 

2.5. Подполе «Продолжительность, длительность» 

 

Подполе отражает оппозицию «продолжительный/кратковременный» и 

включает единицы с семой «продолжительность». Продолжительный отрезок 

времени характеризуется прилагательными большо'й ‘4. продолжительный по 

времени’; давно'шный (давно'шний,  давны'шный) ‘существующий долгое 

время, давно созданный, сделанный’;  дли'нный ‘2. протяжённый по времени’, 

коры'стный ‘2. продолжительный по времени’, ста'рый ‘3. давно 

существующий, возникший, появившийся задолго до настоящего времени’, 

стари'нный ‘1. созданный давно и сохранившийся до сих пор’; столе'тний 

‘существующий уже много лет’, а также наречными лексемами давно ‘2. в 

течение долгого времени, с давних пор до настоящего момента’; до'лго ‘в течение 

длительного времени’; надо'лго ‘на значительный срок, на продолжительное 

время’; подо'лго (подо'лгу) ‘в течение продолжительного времени’; 

фразеологизмами  с каки'х пор ‘с давнего времени’;  до'лга(я) пе'сня 
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‘неодобр. о продолжительном, затянутом деле, занятии’;  хоть ско'лько ‘1. как 

угодно долго’, составляющими ядро поля: «А она пост "Петровка" но'нче 

больша, больше месяца, однако»; «Горчишники, они давнышны»; «Сцяс её сняли 

с больших-то длинных рейсов, ездит побли'жности»; «Да корыстный ли день-

то [короткий]»; «Старый долг, как но'ва находка». 

Продолжительность выражается также единицами с дополнительным 

оттенком значения: давно'шный-предавно'шный (давны'шний-предавны'шний) 

‘усил. к  давношный’; давным-давно ‘2. усил. к давно 2.’: «Краски накупила, 

дополна', сколько банок, она давношна-предавношна»; «Тот в отпуске давным-

давно уж, я не помню, кода'». 

Сема продолжительности содержится и в глагольной лексеме тяну'ться ‘3. 

долго продолжаться, длиться без каких-л. перемен’: «Вот я получаю [пенсию] 

второго, до десятого, даже до пятнадцатого другой раз тянется  то 

заболели, то чё-нибудь. ~ Бува'т так». 

Единицы, характеризующие продолжительность относительно какого-либо 

определенного события, ситуацию, относятся к околоядерному пространству поля 

«Время»: продлённый (продли'тельный) ‘затяжной, хронический (о болезни)’; 

заваля'щий ‘долго пролежавший без употребления; плохой, ненужный’; 

пережи'тый ‘//проживший долгую жизнь, полную невзгод, страданий’; 

таска'ться ‘3. лежать длительное время без надобности, зря (о вещах)’: 

«Не'которы подо'лго болеют. Продлённа болезь»; «Велят же, предлагают, у 

кого завалёшшы… завалёны вешшы таки', заваляшшы – ну, так-то ничё, велят 

сдавать же»; «Я же всё равно ста'ра да больна' да пережита така', − я говорю, 

− и то – посадила морковь…». 

В периферийную зону вошли единицы пассивного запаса: хрони'тельский, 

хрони'цеский ‘неосв. длящийся много времени или периодически 

возобновляющийся (о болезни)’; старожи'л ‘в ЧР. тот, кто живёт много лет в 

одном каком-л. месте’: «Ну и лежала в больнице она месяц, ну у ей признали как… 

хронительска… хроницеска эта боле'зь. Уже хроницеска, не вылечишь, гыт, 

сказали»; «Дак много наших тут в селе старожилов… Владимир Прокопьевич – 
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старожил. Они долго живут здесь… Много старожилов ешо здесь живут». 

Короткий отрезок времени описывается 7-ю наречиями, из которых 4 

содержат лишь указание на время и составляют ядро поля: ма'ло; недо'лго1; 

немно'го; ненадо'лго; другие 4 составляют околоядерное пространство, так как 

содержат коннотативные семы: мале'нько ‘3. непродолжительное время’; 

мале'нечко ‘экспр. к  маленько 3’; немно'жко; чу'точку: «Он прослужил мало  

то ли месяц, то ли два»; «Недолго похворала, умерла»; «Посидите чуточку, 

посидите мале'нько». 

Прилагательные коро'ткий ‘2. непродолжительный, небольшой по 

времени’; бли'жный ‘непродолжительный’ входят в ядро поля, поскольку не 

содержат дополнительных оттенков в значении, как и фразеологическое 

выражение на вре'мя ‘временно, на небольшой срок’. «Темня'тся. Короткый 

день»; «А Валя, она ездит в ближны рейсы, в Белый Яр, близко она ездит»; «А 

он, Юра-то взял уток да Анне пихнул, гыт, ну, на время-то». 

Лексема кратковре'менный ‘В ЧР. Офиц. продолжающийся короткое 

время’ и  нефразеологическое сравнение  как один день ‘В ЧР. Об ощущении 

какого-л. временного отрезка как очень короткого’ составляют периферию поля, 

поскольку употребляются при цитации чужой речи: «Фёдор Гаврилыч – жил у 

нас, старичок… ~ "Прожил, гыт, во'семисять один, во'семисять два года  как 

один день. И не видал, гыт. Неохота, гыт, умирать»; «Да хоть бы прошёл бы 

[дождь]. ~ Передавали, «кратковременный». 

В идиолексиконе наличествует лексема вре'менно, обозначающая 

неопределенную длительность (‘на некоторое время’) и принадлежащая ядру 

поля: «Без хреста' не будешь хоронить, так временно хре'стик сделали». 

  

2.6. Подполе «Неопределенное время» 

 

В подполе вошли единицы, номинирующие отрезок времени 

неопределённой длительности. Подполе является компактным и представлено 6-ю 

наречными единицами и двумя фразеологизмами, имеющими общее значение «в 
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какое-то время, когда-нибудь» и образующими ядро поля: где-нибу'дь (де-

нибу'дь, де'-нидь) ‘2. в какое-то время, примерно’; где’-то ‘3.= где-нибудь 2’; как-

нибу'дь ‘2. когда-нибудь, как только найдётся время’; когда'-нибу'дь ‘1. в какое-

нибудь время’; чё-нибу'дь2 ‘4. когда-нибудь’; кода'-нибу'дь ‘в какое-л. время’;  

кода'-то ‘2. в какое-то неопределённое время’; кода' попа'ло ‘в любое, в том 

числе неурочное время’; хоть (хыть) кода' ‘в любое время, при любых 

обстоятельствах’: «Ну а теперь их [шишки] кода попало бьют да варят»; «Он 

ветер хи'уз хоть кода быва'т. И весной, и летом»; «Я говорю: «Я не пряду, 

возьми прялку,  говорю,  то'ко кода-нибудь, может, надо будет, дак 

принесёшь».  

 

2.7. Подполе «Повторяемость, кратность» 

 

Подполе описывает частотность совершения действия события во времени и 

отражает основную оппозицию постоянно/непостоянно.  

 Для  обозначения смысла «постоянно» используются следующие единицы 

с общей семой ‘всегда, постоянно’: переводно'й ‘постоянный, не 

прекращающийся’; ве'чно ‘постоянно, всегда’; вза'все ‘повседневно’; всегда' 

‘каждый раз, постоянно’; года'ми ‘1. постоянно, несколько лет подряд’; всё 2 ‘1. 

всегда, всё время, постоянно’; ежеме'сячно ‘каждый месяц’; сро'ду ‘2. всегда, 

постоянно’; всё вре'мечко ‘усил. к  всё время’; всё вре'мя ‘постоянно’; всю 

доро'гу ‘всегда, постоянно’; че'рез день да ка'ждый день ‘часто, постоянно’;  

не выла'зить откуда-л. ‘о постоянном нахождении кого-л. где-л.’; день ото' 

дня ‘ежедневно, изо дня в день’: «Ничё у вас голова не болит. Пить охота, и всё. 

~ Пьянка переводная»; «Аксиньюшка-то, она вечно така' худа'»; «А я приду к ей, 

она всегда по'тчеват»; «Я молоко-то всё время беру».  

Значение «непостоянно» можно разделить на несколько смыслов, 

отражающих степень повторяемости события: часто, иногда, редко. 

Высокая степень повторяемости  характеризуется с помощью лексем ча'сто 

‘1. через небольшие промежутки времени (повторяясь, бывая и т.п.)’; зачасту'ю 
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‘нередко, часто’: «Я от, кода' охота чё-нибудь горя'ченько пои'сь  я часто же 

пеку!»; «Зачастую так говорят». 

Смысл иногда представлен в лексемах  друго'й раз ‘иногда, порой’; 

кото'рый раз ‘иногда’; не'который раз ‘иногда’, когда'-нибу'дь ‘2. иногда, 

время от времени’; ко'е-кода' ‘иногда, изредка’: «И на работу другой раз не 

пойдёт»; «Ну вот, кто идёт? – она опе'ть идёт. И который раз сошшытаю – 

она пять раз [приходит]»; «Чё делаю  думаю: «Может, в саже я?»  когда-

нибудь взгляну в зеркало, думаю: в саже-то не потти». 

Значение «редко» описывается единицами изре'дка ‘иногда, время от 

времени’; ре'дкий ‘2. происходящий через большие промежутки времени’; 

набе'гом ‘приходя случайно, нерегулярно’; ма'ло ‘3. редко’; ре'дко ‘2. нар. к 

редкий 2’; в год по обе'ту ‘очень редко, от случая к случаю, нерегулярно’;  

нет-нет <да> ‘время от времени; изредка бывает, что и…’: «Но я мало бува'ю в 

церкви, грешница. Не бываю»; «Я без молока никода' не живу. Это уж у меня 

редкий случай»; «А так я нет-нет да опе'ть усну». 

Кратность, то есть число повторений одного и того же события во времени, 

представлена лексемами со значением  ‘однажды’ (раз3;  оди'н раз): «А тут раз 

Коля шшуку до'был, большу-у вот таку' до'был»; «А я, у меня один раз тоже 

было много огурцов посо'жено».  

Значение «снова, вторично, ещё раз» выражается единицами: вновь; 

втори'чно; опе'ть (опя'ть); сно'ва; сы'знова;  <поно'ву>сно'ва да ладо'м:  «И 

взяла, да тот-то не убрали лес-то, а вновь-то поставили, туды' как в погреб»; 

«Залива'т тода' опе'ть сызнова рассольчиком [огурцы]»; «И тянули всё резину-

то, а щас снова да ладом, чё-то добиваются». 

Смысл «никогда» также отнесен к данному микрополю, поскольку образует 

оппозицию с единицей всегда, являющейся синонимичной смыслу «постоянно»: 

никогда' (никода') ‘ни в какое время, ни при каких обстоятельствах’; век2 

‘никогда’; сро'ду ‘1. никогда, ни в коем случае’;ни в жизь ‘никогда, ни за 

что’; ни в ко'ем случа'е ‘никогда, ни за что’;  ни в како'м случа'е ‘= ни в коем 
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случае’;  ни ра'зу не… ‘никогда не…’; сто лет ‘экспр. никогда’; ни в 

пост, ни в моло'с ‘никогда’: «Сорока села, посидела, улетела  как век не было, 

так у раба Николая шипи'чка села, посидела, улетела  как век не было 

заговор»; «Много надарили… А это… ему сроду не износить»; «Я, например, ни 

в жизь бы продавать не стала: варила бы, меринова'ла [грибы]»; «Она 

карто'шек ить не тя'пнула ни разу». 

Бо́льшая часть единиц данного микрополя в силу абстрактности относится к 

ядерной части.   Околоядерное пространство занимают единицы  всё вре'мечко; 

 сто лет, поскольку они содержат коннотативные семы (экспрессивную и 

усилительную) или отсылку к ситуации: нет-нет <да>.  

Отметим единицы, содержащие в значении сему периодичности, но по 

основному значению не относящие ко времени. Они составляют периферийную 

зону поля: журна'л ‘периодическое издание в виде книжки’; де'тски(е) 

‘ежемесячное государственное пособие на ребёнка’; газе'та ‘периодическое 

издание в виде больших листов, освещающее текущие события’: «И журналы, и 

газеты, и открытки – каки сто'пы были открыток только! А теперь же нет»; 

«"Деньги займи нам? Может, детски получим, ли каки'-нибудь"».  

 

2.8. Подполе «Линия времени» 

 

 Движение времени от прошлого к будущему позволяет говорить о наличии 

трех временных периодов, к которым человек, так или иначе, обращается в своей 

жизни: прошлое, настоящее и будущее. 

 

Микрополе «Прошлое» 

 

Микрополе описывает время, предшествующее настоящему. В данном 

микрополе выделено две группы, в соответствии с локализованностью 

временного периода относительно момента речи: неопределенное прошлое и 

определенное прошлое. 
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Группа «Неопределенное прошлое» 

 

Группа образуется единицами со значением прошлого времени вообще, не 

конкретизированного информантом, характеризующего как далёкое, так и 

недавнее прошлое. Группа образуется наречной ЛСГ, состоящей из 16-ти единиц: 

давно' ‘1. много времени тому назад, задолго до настоящего времени’; давны'м-

давно' ‘1. усил. к  давно 1’; далёко1 ‘2. много времени тому назад; давно’;  дамно' 

‘= давно 1’; когда'-то ‘некогда в прошлом’; кода'-то ‘некогда в прошлом’; 

ра'ньше ‘1. какой-л. период времени в прошлом; прежде’; по-ра'нешнему ‘так, 

как в прежнее время’;  там1 ‘3. в то время, тогда’; тогда' (тода') ‘1. в то время, в 

тот или иной момент в прошлом или будущем; не сейчас, не теперь’;  наза'дь 

(наза'д) ‘до настоящего времени, раньше, прежде’; вот2 ‘недавно, в недалёком 

прошлом’; да'ве (да'веча, да'еча, да'йча, да'йче) ‘немного времени тому назад; 

недавно’; ещё1 ‘4. о чём-л. предшествующем данному моменту’; неда'вно 

‘немного времени тому назад, незадолго до настоящего времени’; бли'зко1 ‘3. 

немного времени тому назад; недавно’; но'нче ‘2. не так давно, недавно’; 

то'лько3 ‘совсем недавно (о совершении какого-л. действия, о наступлении 

какого-л. состояния)’; по-стари'нному ‘как было принято раньше, в старину’; по-

ста'рому ‘2. как прежде’; то'лько-то'лько ‘= только3’: «Ну и вот у меня там 

десять лет пропало  а работали мы здо'рово тода тоже!»; «Миша-то уж 

далёко [умер], дак… а тут близко [племянник]»; «Конфеты каки'-то 

барнау'льски – таки' как по-старинному завёрнуты»; «Со'роки святы' – 

праздник называется. Девятое марта по-старому».  

ЛСГ существительных включает 1 лексему ста'ро(е) ‘то, что было прежде’: 

«А теперь вроде вора'чиватся старо… [о церкви, религии]». 

ЛСГ прилагательных включает 2 лексемы, характеризующие связь с 

прошлым: ра'нешный ‘существовавший прежде’, стари'нный  ‘2. ведущий своё 

начало из далёкого прошлого’: «А е'та, как её, у Яши-то – Михайлом назвали. 

Оно [имя] тоже старинно»; «А тут от, где ранешный-то был рынок». 
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Многочисленна ЛСГ составных наименований, включающая 

фразеологизмы:  под коне'ц ‘при окончании, в последнее время’; после'дне(е) 

вре'мя ‘недавно’; э'ти года' ‘недавно, в последние годы’; до сех (сих) пор ‘1. 

до настоящего времени’;  то'лько что ‘3. = только3’;  одно' вре'мя ‘некоторое 

время назад’;  с тех пор ‘со времени, момента, названного говорящим ранее’; 

те года' (го'ды) ‘раньше, в какое-то время в прошлом’; тому' наза'дь ‘= назадь 

3’; при царе' Косаре' ‘в давнем прошлом’:  «Вон, скатёрки эти года уж я 

вязала»; «Вот одно время сало солёно охота мне было пои'сь»; «А плёнки не было 

те года-то». 

Все единицы данной группы образуют ядро поля, поскольку обозначают 

лишь темпоральность, кроме единицы давны'м-давно', обладающей 

дополнительным оттенком значения (усилительное). 

 

Группа «Определенное прошлое» 

 

Группа включает лексемы, характеризующие время и содержащие указание 

на конкретную локализованность в прошлом относительно настоящего. Группа 

образуется прилагательными вчара'шный ‘бывший вчера’; третёвнишный 

‘позавчерашний’; проше'дший ‘минувший’; позапро'шлый ‘непосредственно 

предшествующий только что прошедшему’; прошлого'дний ‘относящийся к 

прошлому году’, прошлого'дный ‘=прошлогодний’,  лони'шный ‘устаревающ. 

прошлогодний’; наречиями вчара' (вчара'сь, вчера') ‘в день перед сегодняшним’; 

накану'не ‘в предыдущий день’; третёвни ‘позавчера, три дня тому назад’; 

запрошлого'д ‘в позапрошлом году’; позапрошлого'д ‘в позапрошлом году, два 

года тому назад’; лони'сь ‘устаревающ. в прошлом году’; прошлого'д ‘в прошлом 

году’: «Вчара' ись не стала. Ты за вчарашный пай должна ись!»; «Чё, картошку 

сварим? У меня суп, только он… третёвнишный»; «Передают: «С Ма'сленкой 

вас с прошедшей!». 
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ЛСГ составных наименований представлена одной единицей:  в тре'тьем 

го'де ‘в позапрошлом году’: «То ли прошлого'д аль в третьем годе цвели, а 

картошек не было». 

Устаревающие лексемы лони'шный, лони'сь образуют периферийное 

пространство, остальные единицы – ядро поля. 

 

Микрополе «Настоящее» 

 

Микрополе демонстрирует способы номинации времени, относительно 

которого определяется прошлое и будущее.  Микрополе состоит из 

прилагательных, наречных единиц и фразеологизмов, входящих в ядерную зону 

поля: но'нешний ‘1. современный, теперешний’, ны'нешний ‘последний, 

примыкающий по времени к моменту речи’, сейча'сный (сейча'шный) 

‘относящийся к настоящему времени’, сёдняшный ‘относящийся к текущему 

дню, суткам’, ща'сный ‘современный’, дне'сь ‘высок. ныне, теперь, сегодня’, 

но'нче ‘1. в настоящее время, теперь’, ны'нче ‘1.= нонче 1’, сего'дня (сёдня) ‘в 

текущий день (сутки)’, сейча'с (сеча'с, счас, щас) ‘1. в настоящее время, теперь’, 

тапе'рича ‘= теперь1 ’ , тапе'рь1 (тапе'ря, тепе'рича, тепе'рь1)‘в настоящее 

время, в данный момент, сейчас’,  час2 ‘сейчас, в настоящее время’; чеча'с ‘= 

сейчас 1’;  в но'нешних года'х ‘сейчас, в эти времена’; как сейчас ‘о чём-л. 

типичном для настоящего времени’: «[Это кода' было дело?] Зимой. 

[Нонешной?] Нонешной»; «У их трёхкомнатна. И такого щасного типа, 

совремённа. Хоро'ши, больши' квартиры»; «"Хлеб наш даждь нам днесь" [из 

молитвы]»; «Таперь уж како', Гутя, здоровье, о'споди, кого?». 

 

Микрополе «Будущее» 

 

Микрополе характеризует время, следующее за настоящим (бу'дущее:: «Да 

нет, я бы купила дрова счас с удовольствием, да мне их, мо'жеть, и не надо, о 

будушшем думаю»). 
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Для сообщения о наступлении события в будущем используется глагольная 

лексема  предстоя'ть ‘ожидаться в будущем’: «Мне тоже где-то штрахо'вка, 

наверно, в мае предстоит. Ешо не помню, какого». 

Наречная лексема ава'нсом ‘вперёд, заранее, в счёт будущего’ включается в 

ядерную зону поля, так как характеризует совершение чего-либо относительно 

будущего: «А я Сергею говорю: "Я тебе на дорогу дам пиися'т тысяч". У его 

скоро день рожденья, я говорю смеётся: "Я тебе авансом дам». 

В данном микрополе выделено 2 группы, поскольку наблюдается 

существенная разница в лексическом значении единиц: далекое будущее и 

близкое будущее. 

 

Группа «Далекое будущее» 

 

Группа образуется 5-ю единицами со значение «в далёком будущем», 

входящими в ядерное пространство. Среди них наречия: далёко2 ‘2. о не близком, 

не скором наступлении чего-л’; да'льше ‘2. позже, в дальнейшем’; ещё1 ‘3. указ. 

на наличие возможности для совершения какого-л. действия в будущем’ и 

фразеологизмы: за гора'ми ‘в отдалённом будущем’; когда' (кода') ещё ‘о 

неопределённом далёком будущем’: «Ешо далёко ей до пенсии, надо много 

пахать»; «Никуды'шна. Как будет жить дальше [больная], не знаю»; «Молода'-

то картошка ешо кода будет, со'дим только».  

 

Группа «Близкое будущее» 

 

Группа более разнообразна и представлена единицами с общим значением 

«в скором времени», при этом точкой отсчёта является настоящий момент. 

Группа включает наречную ЛСГ, состоящую из 12 единиц, и ЛСГ 

фразеологизмов, содержащую три единицы: бли'зко1 ‘2. о скором наступлении 

чего-л.’; вот-вот1 ‘в самом скором времени, сейчас’, за'втра (за'втре1) ‘на 

следующий день после сегодняшнего’, за'втра2 ‘следующий день за 
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сегодняшним’, наза'втра (наза'втре1) ‘на следующий день’, наза'втре ‘на 

следующий день после чего-л.’, напослеза'втра (напослеза'втре) ‘на следующий 

после завтрашнего день’, пока'1 ‘в течение некоторого времени; некоторое время, 

считая с настоящего момента’, пока'мест ‘= пока1’, послеза'втра  

(послеза'втре) ‘на следующий день после завтрашнего’, ско'ро ‘2. в ближайшее 

время’ 1, ско'ро2 ‘о близком наступлении чего-л., приближении к чему-л.’, на 

мазе' ‘близко к осуществлению, завершению чего-л. (о благоприятном ходе, 

развитии, состоянии чего-л.)’,  не за гора'ми ‘быстро, скоро наступит что-л.’,  

не сёдня-за'втра ‘очень скоро, в ближайшем будущем’;  на тех пора'х ‘о 

событии, которое должно вот-вот произойти’;  над голово'й ‘о близком 

наступлении чего-л.’: «Стала утром и думаю: "Так они уж, наверно, тода' 

близко к выезду?" скоро приедут в гости»; «Ну и сказала бы Гале-то, что «у 

меня корова на тех порах [перед отёлом], я, Галя, не могу ночава'ть…»; «Дык 

от – назавтре я сижу за ворота'ми, он едет». 

Лексема прогно'з ‘предсказание, суждение о дальнейшем течении, развитии 

чего-л. на основании имеющихся данных’ составляет периферию ЛСП, поскольку 

не является прямым обозначением времени, но содержит темпоральную сему в 

качестве дифференциальной: «А вот передавали по радио ~ … «Ну, вот как», – 

одна там, задаёт вопрос это, ну, кто прогноз погоды там-ка… Она говорит: «А 

как же это теперь во'сень така', гыт, тёпла стоит, гыт, хорошо?».. 

 

2.9. Подполе «Артефакты времени» 

 

Подполе описывает предметы, с помощью которых человек измеряет  

время. Единицы данного подполя относятся к околоядерному пространству, 

поскольку темпоральное значение содержится в качестве дифференциальной 

семы. ЛСГ имён существительных включает единицы, номинирующие предметы 

для фиксации времени как в пределах суток: буди'льник ‘часы с особым заводом 

для звонка в требуемое время’; хо'дики ‘стенные часы упрощённого устройства с 

гирями’; часы ‘1. прибор для определения времени в пределах суток’, так и в 
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пределах недельного и годового циклов: календа'рь ‘справочная книжка, в 

которой последовательно перечислены все дни года с делением на месяцы и 

недели’. В эту группу включена также единица расписа'ние, описывающая 

средство, с помощью которого человек планирует ход событий (‘график, таблица, 

содержащие указания о времени и последовательности совершения чего-л.’): «На 

шесь часов будильник заводит, сготовит им, запас накладёт, и накорьмит их, а 

потом сама отправля'тся»; «И пробужаюсь – ну, наверно, я часа в три уснула, 

долго я не спала шибко, ну не смотрела часы не вставала»; «Вы видывали 

календарь церковный? Только в Вербное воскресенье да в Благовешшенье рыбу 

ели».  

 

2.10. Подполе «Период времени, ограниченный протеканием события» 

 

 В подполе включены единицы, номинирующие определенный отрезок 

времени, выделяющийся чем-либо в  ряду других, отражают время человеческой 

жизни. Поскольку единицы содержат в значении дифференциальные семы 

(отсылку к ситуации), они составляют околоядерную зону поля, кроме 

устаревающих единиц вечёрка, посиде'лки, посиде'нки, отнесенных к периферии: 

«Я на вечёрку приду  он бы подошёл ко мне сел бы»; «Посиделки» зовут так-

то, а раньше «посиденки» называли». 

Подполе состоит из ЛСГ имён существительных, наречия и 

нефразеологического сравнения, содержащих в значении сему ‘период, время’ и 

касающихся социальной сферы, состояния человека, хозяйственной деятельности, 

природного времени: кани'кулы ‘перерыв занятий в учебных заведениях, 

предоставляемый учащимся для отдыха’; уро'к1 ‘2. учебное занятие по какому-л. 

предмету, а также отведённое на него время (в том числе в вузе)’; се'ссия ‘2. 

экзамены в высших и средних учебных заведениях, происходящие периодически, 

а также период таких экзаменов’; каранти'н ‘временная изоляция больных и лиц, 

соприкасавшихся с ними, для предупреждения распространения эпидемических 

заболеваний’;  о'тпуск ‘освобождение от работы, от службы на определённый 
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срок для отдыха, лечения и т.п.’; переры'в ‘промежуток времени, на который 

прекращается действие, течение, развитие чего-л.’; сезо'н ‘2. период одного заезда 

отдыхающих’; се'ссия ‘1. заседания различных представительных органов, 

происходящие периодически, а также период таких заседаний’; сме'на ‘1. 

промежуток времени, по истечении которого одна группа (работающих, 

учащихся, отдыхающих) сменяет другую’; а'рмия ‘2. период службы в составе 

вооружённых сил’; ва'хта ‘сезонная работа с выездом на рабочее место’; декре'т 

‘отпуск по беременности и родам’; перестро'йка ‘период начала политических и 

экономических реформ в России в 80-е гг. xx в.’; разга'р ‘время самого высокого 

развития, самого полного проявления чего-л’; вспы'шка ‘период сильного 

проявления чего-л.’; схва'тки ‘2. приступы влечения к алкоголю, периоды запоя’; 

руна' ‘период обильного появления грибов’; сеноко'с ‘косьба травы, а также 

время такой косьбы’; страда' ‘напряжённая летняя работа на полях (жатва и 

т.п.)’; рекоста'в ‘время замерзания реки’; распу'тье ‘время, когда дороги 

становятся плохими, малопроезжими’: «У нас река стала, «рекостав» 

называется»; «Са'мо распутье будет»; «Всегда говорят: «Руна, пошла руна». 

[Это значит «грибы пошли»?] Ну, грибы ли так чё-нибудь»; «Я уж пойду, там, 

поди, всё конец да всё». В четыре часа пришла – там самый ешо разгар, гыт». 

ЛСГ наречий и ЛСГ составных наименований образуются единицами 

доро'гой  ‘во время поездки’ и  как глубокой осенью ‘о времени, когда 

заканчивается рост и плодоношение растений’: «И в город боюсь одна ехать, чё-

нидь дорогой изде'латся». 

К данному подполю мы относим и  единицы, содержащие сему 

продолжительности, но по основному значению характеризующие определенную 

ситуацию: загу'л ‘продолжительный кутёж, длительное пьянство’; запо'й 

‘периодическое продолжительное пьянство вследствие болезненного влечения к 

алкоголю’; побы'вка ‘недолгое пребывание военнослужащего у родных во время 

отпуска’:   «И так упивал, в праздник, в конпа'нии упивал, и так… Ну, запою 

такого не было, чтоб пить, всё время»; «И на побывку приезжал, в отпуск – и 

тоже к ей пришёл». 
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2.11. Подполе «Движение времени» 

 

В подполе вошли глагольные единицы, фиксирующие время с точки зрения 

его понимания носителем языка. Время недоступно человеку в ощущениях, оно 

является умозрительной категорией, поэтому исследователи не имеют единого 

мнения о его объективном существовании. С одной стороны, существует 

понимание времени как объективной категории, не зависимой от человека; 

согласно другой точке зрения время является субъективной категорией, 

существующей как структура человеческого сознания. В связи с этим можно 

выделить 2 микрополя:  время как субъект движения и время как объект 

движения. 

 

Микрополе «Время как субъект движения» 

 

В микрополе  вошла лексика, описывающая ход времени, при котором само 

время является субъектом движения независимо от человека: вы'йти ‘11. 

окончиться, истечь (о сроке, времени)’; идти' ‘8. протекать, проходить (о 

времени)’; ко'нчиться ‘прийти к концу, завершиться’; перевали'ть ‘2. о 

переходе какого-л. предела во времени’; подходи'ть ‘наступать, наставать (о 

времени)’; прийти' ‘5. наступить, настать (о времени, событии)’; пропа'сть ‘7. 

пройти напрасно, без пользы (о времени)’; пройти'  ‘11. протечь, миновать, 

остаться в прошлом (о времени, событиях и т.п.)’; става'ть ‘1. наставать, 

наступать (о времени)’; уйти' ‘4. пройти, миновать, остаться в прошлом (о 

времени, эпохе)’; ста'ть1 ‘наступить, настать’; подлете'ть ‘*перен. незаметно, 

быстро наступить’: «Таня-то и сама ждётся, рожать охота. Время-то вышло»; 

«Ну а потом, кода' это, война кончилась, она всё жила ешо»; «А зима-то 

подходит, чтоб тепле' было, – они то окно двойно' ста'вют»; «Халы'мус скоро 

придёт мне». 
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Микрополе «Время как объект движения» 

 

Время не всегда занимает активную позицию субъекта. В некоторых 

случаях субъектом является человек, производящий действия со временем, он 

определяет время, каким-либо образом заполняет его: захвати'ть ‘5. занять, 

охватить часть какого-л. времени’; назна'чить ‘1. заранее наметить, определить 

(срок, совершение и т.п. какого-л. действия)’; нала'дить ‘6. определить, 

установить срок проведения чего-л.’; находи'ть1 ‘1. выделять, освобождать для 

чего-л. (какой-л. отрезок времени)’; провести' ‘4. пробыть, прожить какое-л. 

время где-л. или каким-л. образом’; *вы'работать ‘составить необходимый для 

чего-л. срок’: «В марьте уехал… Ну да, марьт там захватил, апрель полностью, 

двадцать четвёртого мая приехал»; «Свадьбу кода' назначут, она, невеста-то… 

подруги идут в баню, моют её»; «А чё же Людмила Гево'ргевна-то, не находит 

время приехать?». 

В дефинициях данных единиц присутствует уточнение, что они являются 

обозначениями движения именно времени, поэтому мы относим их к ядру поля. 

 

2.12. Подполе «Время жизни» 

 

Понятие «возраст» как время человеческой жизни связано с полем «Время», 

хотя занимает центральное пространство поля «Человек». В структуре поля 

«Время» оно принадлежит разным зонам, в зависимости от способа 

выраженности семантики темпоральности. В анализируемом материале 

присутствует значительное число единиц, характеризующих возраст человека.  

Полученный материал позволяет выделить микрополе «Периоды жизни 

человека», объединяющее лексемы со значением «период жизни, возраст», 

принадлежащие ядерной части поля «Время».  
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Микрополе «Периоды жизни человека» 

 

ЛСГ существительных составили единицы жизь ‘1. период существования 

человека, животного от рождения до смерти’; век ‘2. жизнь, период 

существования кого-, чего-л.’; во'зраст ‘количество времени, прожитого от 

рождения’  вре'мя ‘5. возраст, срок жизни’; год ‘3. возраст’: «Не знаю, каки' года у 

него, забыла я»; «Ну, по возрасту мы с тобой идинаковы». В чужой речи 

встречается также лексема весна' ‘перен. о возрасте’: «Сто… сто тридцать два 

года женшына. "Сто тридцать втору' весну встреча'т». Единицы жизь, век, 

во'зраст, вре'мя в качестве основной содержат сему «период, срок», поэтому 

включаются в ядро поля, лексема весна' принадлежит периферийной зоне. 

Присутствуют номинации трёх периодов человеческой жизни:  де'тство  

‘детский возраст, детские годы’, малоле'тство ‘детский возраст’; мо'лодость 

‘возраст от отрочества до зрелости’, ста'рость ‘наступающий после зрелости 

период жизни, в котором происходит постепенное ослабление деятельности 

организма’: «Второй глаз  как, стрела, ли как ли, называют, выбили его. Ну, в 

детстве»; «А Валя так с малолетства носит очки»; «Вот кака' молодось-то 

была»; «Хотела де-нибудь взять нонче, так и… с хворью своей… со старостью».  

Рассмотрим далее номинации человека относительно каждого из периодов 

жизни, составляющие микрополе «Номинации человека относительно возраста».  

 

Микрополе «Номинации человека относительно возраста» 

 

Единицы данного микрополя по основному значению не являются 

обозначениями времени и потому принадлежат периферийной зоне. 

Для обозначения людей детского возраста употребляются  собирательные 

существительные и существительные множественного числа, среди которых есть 

единицы с ласкательными или неодобрительными семами, а также устаревшие 

единицы и относящиеся к высокому стилю: де'ти ‘1. малолетние, не взрослые 

люди’; детвора' ‘= дети 1’; де'тки ‘1. ласк. к  дети 1’; ‘2. неодобр. к дети 1’; 
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де'тушки ‘высок. ласк. к  дети 1’; саранча' ‘устаревш. дети’; сары'ни, 

сары'нишки, сары'нь ‘устаревш. дети’; ребяти'шки ‘2. маленькие мальчики и 

девочки’; ребяти'шечки ‘2. ласк. к ребятишки 2’: «А они же мо'дны тепе'рича, 

дети-то»; «Это детки посадили»; «Она, е'то, заведушша ясля'ми. А там мало 

ребятишек-то, мало».  

Что касается номинации отдельного человека детского возраста, то можно 

отметить единицы, называющие человека независимо от пола: дитё (дитя')  

‘ребёнок’; ребёнок ‘1. маленький мальчик или маленькая девочка’; ребёночек ‘1. 

ласк. к  ребёнок 1’. Лексему молоде'нец ‘младенец’ мы также включаем в 

подполе «детство», поскольку это единственная единица, характеризующая 

человека в период младенчества: «Я говорю: «Надо в больницу его. Чё же он, 

ребёнок»; «Я говорю: «После этого ребёночка не будем хрести'ть [в той же 

воде]».  

Лица мужского пола в период детства, а также подросткового возраста, 

обозначаются лексемами па'рень ‘2. ребёнок или подросток мужского пола, 

мальчик’;  парне'чек ‘мальчик’; парни'щенка ‘ласк. к парнишка’; парни'шка, 

парнишо'нка ‘мальчик; ребёнок или подросток мужского пола’; парни'шечка 

‘ласк. к  парнишка’; ма'льчик ‘ребёнок, подросток мужского пола’; мальчи'шка 

‘= мальчик’: «У их Артём, маленький мальчик»; «А у их кто? Серёжка, Колька, 

Ванька, Генка и Алёша  пять человек. Все парьни»; «Одиннадцатый год 

парнишку».  

Лица женского пола детского возраста номинируются нейтральными 

единицами де'вочка ‘1. ребёнок женского пола’; девчо'нка ‘1. = девочка 1’, а 

также лексемой с пренебрежительной семой соплю'чка ‘пренебр. малолетняя 

девочка’: «Девочка-то, наверно, лет шесь, ешо в школу не ходит»; «То ли 

Надька, то ли Настя девчонку-то зовут».  

Люди молодого возраста номинируются существительными с 

собирательным значением: молодёж ‘молодые люди’; ребятня' ‘молодежь, 

подростки’; ребя'та ‘2. молодые люди, парни’, а также лексемой подро'сток: 

‘1. мальчик или девочка в переходном от детства к юношеству возрасте’. 



90 

В зависимости от пола отдельный человек получает номинации: па'рень 

‘1. неженатый молодой человек, юноша’; парни'на ‘увелич. к  парень 1’; де'вочка 

‘2. девушка или молодая женщина’; дева'ха, де'вушка (де'ушка) ‘лицо женского 

пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее (не состоявшее) в браке’; 

стрекоза' ‘пренебр. о слишком юной, неумелой, легкомысленной девушке, 

девочке’: «И молодёж вовсе был так воспитанный»; «Вышла вза'муж, хороший 

парень тут это, дом там на берегу… Славка звали»; «Подросток  тоже уж 

маленький, не скажешь, что большой, не ребёнок же он теперь уж».  

Лица зрелого возраста получают особые, соответствующие полу 

номинации: па'рень ‘3. нестарый мужчина вообще’; де'вка ‘о женщине зрелого 

возраста, не вступавшей в брачные отношения’; мальчи'шка ‘о взрослом 

молодом мужчине’: «А там познакомилась с парнем. А у него двое детей, жена»; 

«Петрако'в  так он ничё, мальчишка один себе он… ему лет тридцать, 

наверно».  

Старые люди номинируются существительными старики' ‘1. старые люди 

(мужчины и женщины)’. Относительно пола человек описывается лексемами, 

содержащими ласкательные и эмоциональные оттенки значения: ба'бка 

‘1. пожилая женщина, старуха (употр. в том числе и о себе)’; стару'ха ‘1. 

женщина, достигшая старости’; стару'шка ‘1. ласк. к старуха 1’; старушо'нка 

‘эмоц. к старуха 1’; старушо'ночка ‘ласк. к старушонка’; стари'к ‘мужчина, 

достигший старости’; старичо'к ‘1. ласк.к старик’; старичо'нка ‘эмоц. к старик’; 

старичо'ночка ‘ласк. к старичок 1’; дед ‘2. старый человек, старик’; дедо'к ‘= дед 

2’; де'душка ‘2. = дед 2’; ба'ба-яга' ‘о страшной, неряшливой старухе, 

напоминающей персонаж русских народных сказок’: «Вот я помню, Иван 

Иваныч, дом на переулочке-то, старичок был,  он у нас в краю был»; «Живой ли 

нет там ешо старик?»; «А солдатики гыт: "Ступай домой, дед, лу'чче»; 

«Хороший, полный. Дедок хороший. С тридцатого году он тоже, под семьдесят 

лет уж». Наличествуют и единицы, относящиеся к чужой речи: бабу'лечка ‘ласк. 

к бабуля’; бабу'лька ‘в ЧР. фамильярное обозн. пожилой женщины’; бабу'ля ‘в 

ЧР. ласковое или вежливое обозн. пожилой женщины’: «Она придёт ко мне, 
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посидит – «Беседа с бабулей» – напишет»; «Идёт и: "Бабулечка, дорогу'лечка! 

Продай мне тюльпаны!».  

Старость в идиолексиконе также описывается как пенсионный возраст 

(пенсане'р (пенсионе'р) ‘человек, достигший пенсионного возраста, получающий 

пенсию’; пенсане'рка ‘жен. к пенсанер’): «Да он пенсанер, нигде не работа'т»; 

«А'ли рабо'тат она? А'ли пенсанерка?». 

ЛСГ имен прилагательных включает лексемы ма'лый ‘небольшой по 

возрасту, малолетний’; ма'ленький ‘2. малолетний, небольшого возраста (о детях, 

животных)’; малю'сенький ‘2. усил. к маленький 2’; де'тский ‘прил. к дети 1’; 

 в малоле'тах ‘в детском возрасте’, молодо'й ‘1. проживший немного лет’; 

моло'денький ‘1. ласк. к молодой 1’; совершенноле'тний ‘достигший 

совершеннолетия’; взро'слый ‘вышедший из детского возраста, выросший (о 

людях)’; большо'й ‘3. вышедший из младенческого возраста, подросший (о 

ребёнке, детёныше животного)’; пожило'й ‘немолодой, с признаками 

приближающейся старости’; соли'дный ‘2. не очень молодой, зрелого  возраста’, 

ста'ренький ‘1. ласк. к старый 1’; старо'й ‘= старый 1’; ста'рый ‘1. проживший 

много лет, достигший старости’; старю'чий ‘усил. к старый’, а также наречием 

немо'лодо ‘нар. к  немолодой «средних лет, зрелого возраста»’: «От малюсенька 

была – ну, я ро'сла была, а, поди, семь лет ли сколько было…»; «Эта же молода. 

Тридцать лет ей, наверно, ли нет»; «А она гыт: «Сватья! Он же [жених] для 

меня старой». 

Наречная ЛСГ состоит из  единицы смо'лоду ‘с юных лет’: «Были каки'-то 

рассе'яны, несурьёзны люди. Ну я уж сейчас такая, а она смолоду така была». 

ЛСГ слов категории состояния включает лексему мо'лодо2 ‘состояние 

человека по прил. молодой 1’:  «Двадцать-то лет уж молодо ши'бко». 

ЛСГ составных наименований многочисленна, включает 13 единиц: как 

взрослый / взросла ‘о ребёнке, подростке, поведение которого не соответствует 

его возрасту и развитию’;  на во'зрасте ‘о становящихся взрослыми девушке, 

юноше’,  под <са'мый> потоло'к ‘2. о ком-л. взрослом, великовозрастном’; 

полови'на дурако'в ‘о недостаточно взрослом, зрелом человеке’;  как молодой 
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также описывает человека в зрелом возрасте: ‘сохранивший в зрелом, пожилом 

возрасте живость, бодрость, свойственные молодости; моложавый’;  в года'х 

‘2. преклонного возраста’; базы'га,  ста'ра(я) базы'га ‘бран. выраж. в адрес 

пожилой женщины’;  живо'й труп ‘уничиж. об очень старом, немощном 

человеке’: «У ей девочка на возрасте, лет шешна'дцать-семнадцать»; «; Ну я 

тоже уж в годах была, лет поди семьдесят было»; «Така' шшу'пленька тоже, 

жива'  всё как молода [о женщине около 60 лет]». Фразеологическое 

выражение с уничижительной семантикой  му'хи зага'дили отражает утрату 

качеств, присущих человеку в молодости. Фразеологизмы  плохо'й жиле'ц, 

 соплёй перешиби'ть,  смерть за глаза' (на глаза'х) характеризуют старого, 

немощного человека, близкого к смерти. Второе выражение при этом содержит 

дополнительный грубый, пренебрежительный оттенок значения. 

Нефразеологическое сравнениекак старик девяноста лет употребляется в 

чужой речи по отношению к тому, кто напоминает внешним обликом очень 

старого человека: «А он старик ещё шутит. Говорит: «Я-то, оброс, как 

старик девяноста лет!». 

 

Микрополе «Соотношение возрастных периодов» 

 

Соотношение возрастных характеристик людей получает отражение в 

лексемах ро'вня ‘человек одного с кем-л. возраста, ровесник’; рове'сница ‘лицо 

женского пола одинакового возраста с кем-л.’; годо'к ‘ровесник, ровесница’. 

Единицы ста'рший ‘2. самый взрослый среди кого-л.’; младший ‘1. имеющий 

меньшее количество лет по сравнению с кем-л.’ и фразеологизм  годи'ться в 

де'ти ‘соответствовать по возрасту детям кого-л.’ являются результатом такого 

сравнения:  «Ге'оргевна, а вы-то сорок девятого же? Коля говорил: «Моя 

ровесница»; «Старьше он его, Володи-то».  
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Микрополе «Изменение возраста» 

 

Микрополе «Изменение возраста» коррелирует с микрополем «Движение 

времени». 

Переход из одной возрастной группы в другую обозначается глаголами 

вы'расти ‘2. стать взрослым, достичь зрелого возраста’; подходи'ть ‘2. перен. 

приближаться к какому-л. времени, возрасту’; созре'ть ‘достичь физической или 

духовной зрелости (о человеке)’; мину'ть ‘исполниться, наступить (о возрасте)’; 

испо'лниться ‘2. кому. о достижении кем-л. того или иного возраста’; 

перевали'ть ‘1. безл. о вступлении в какой-л. возраст’. Кроме того, достижение 

другого возраста может описываться фразеологизмами войти' в года' ‘стать 

взрослым’; вы'йти из годо'в – ‘состариться’: «Люда эта, ей не было 

восемнадцать лет. Она вышла [замуж], вот этого четвёртого декабря, а ей 

исполнилось в феврале двадцать шестого»; «Ну, тятя так мой вырос, на Яру' 

он взял жену». 

ЛСГ глаголов состоит из единиц, обозначающих изменение внешнего вида, 

функций организма в связи с возрастом: старе'ть ‘становиться старым’; 

ста'риться ‘становиться старым или более старым, старой’; соста'рить 

‘сделать старым’; соста'риться ‘стать старым, постареть’; престаре'ть 

‘постареть, состариться’; износи'ться ‘истощить свои силы, состариться, 

одряхлеть (об организме человека)’; *подноси'ть2 ‘тяжёлым трудом довести до 

преждевременного старения, одряхления’: «Я вот хотела че. Это всё по радио 

передают. Там хороше лекарство, чтобы не стареть»; «Прямо всё износилося, 

я это… Болит желудок».  

ЛСГ глаголов также включает единицу, обозначающую изменение 

внешнего вида в лучшую сторону: молоде'ть ‘приобретать более молодой вид’: 

«По радио-то говорят, что… молодеют, дак от… надо чё-то купить… хе! 

чтобы сила была». 
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Микрополе «Возраст домашних животных и растений» 

 

Детёныши животных получают номинации малы'ш и подро'сток: 

«Скотину он до'ржит  сколь он сказал, чё-то много, подростков у него, две 

до'йны коровы…». Отдельное название есть для жеребёнка: лонча'к ‘жеребёнок, 

рождённый в прошлом году’, третья'к ‘жеребёнок на третьем году жизни’. 

Молодая корова именуется не'тель, в том числе и с уменьшительно-

ласкательным оттенком в значении нетелу'шка, нетелу'шечка, при этом в 

названии сочетаются возрастные и физиологические особенности: ‘молодая, ни 

разу не телившаяся корова’: «Ты, гыт, нетель не посмотришь на стельность?»; 

«И нетелушка не рожала, а как родит она – тогда станут [звать] «корова-

первотёлок». 

ЛСГ глаголов включает 1 лексему подро'стить ‘ухаживая, обеспечить 

рост, развитие детёныша до более зрелого возраста’: «Они мне говорили: «Возьми, 

мы тебе подростим котёночка». 

Растения также получают номинации в зависимости от возраста. Молодые 

растения именуются расса'да ‘молодые растения, выращиваемые для 

последующей пересадки’; расса'динка ‘единич. к рассада’; молодня'к ‘молодые 

побеги’; побе'ги ‘молодые стебли растения вместе с листьями; отростки’; 

годови'к ‘2. одногодичное растение’; одноле'тник ‘однолетнее растение’, а также 

прилагательным одноле'тний ‘проходящий весь цикл развития в течение только 

одного года (о растении)’: «Помидоры давала рассаду, больше двадцати штук – 

хоро'ши корьни были таки', я ей давала»; «Совсем от только молодняк нарос, а 

ста'ра малина вся вымерзла да никуды'шна да». 

ЛСГ глаголов состоит из 1 лексемы вы'расти ‘достигнуть зрелости, созреть 

(о растениях и их плодах)’: «Огурцы  се'менники выросли большу'чи». 
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2.13. Подполе «Способ проведения времени» 

 

Категория времени получает осмысление человеком не как физическая 

величина, а как рамка, внутри которой осуществляются различного рода события. 

Характер заполнения времени может быть различным, при этом анализ 

дискурсивных данных информанта  свидетельствует о приоритетной позиции 

труда в семантике единиц данного класса. Работа является основным способом 

проведения времени, таким образом, можно говорить о принадлежности единиц 

полям «Деятельность» и «Время» одновременно. При этом в поле «Деятельность» 

данные лексемы занимают центральную позицию, а в поле «Время» – 

пространство периферии, поскольку в дефиниции присутствует эксплицитно 

выраженное темпоральное значение в качестве дифференциальной семы. 

В материале имеются единицы, содержащие в значении сему длительности 

и описывающие деятельность как способ проведения времени. Некоторые из них 

имеют оттенки экспрессии или употребляются в переносном значении: 

мота'ться ‘1. проводить время в беготне, хлопотах, утомительных занятиях’; 

порабо'тать‘ 2. работать, трудиться интенсивно или длительное время’; 

попласта'ть ‘экспр. очень много поработать’; крути'ться  ‘4. перен. быть в 

постоянных хлопотах, интенсивно трудиться’; погрести' ‘2. перен. поработать 

длительное время много и тяжело’: «Я говорю: «Ну увези меня до вокзала. А я 

там уеду на автобусе как-нибудь докостыля'ю там, дойду».   «Ну, чё ты 

будешь мотаться!» повёз суды'»; «А мать-то пожалеть надо,  говорю, она и 

так туды'-сюды' крутится, крутится»; «И трёхко'мнатна квартира – от 

попластала, она поработала тоже!». 

Фразеологические выражения в мя'лке, верте'ться, как бе'лка в 

колесе' и  све'ту бе'лого не ви'деть (све'ту бе'лого не видать2) характеризуют 

постоянный, интенсивный труд: «До колосков мне [ирон.]. Никого. Работала, 

свету белого не видала». 

Время отдыха описывается меньшим число единиц: сиде'ть ‘3. находиться 

в состоянии бездействия, покоя или отдыха’; весели'ться ‘весело проводить 



96 

время’; игра'ть ‘2. проводить время в каком-л. занятии, служащем для 

развлечения’; отдохну'ть ‘провести некоторое время в отдыхе, восстановить 

свои силы отдыхом’: «Ну гуляйте, веселитесь на свадьбе»; «Ладно, Катя, 

посиди! Итдохни». 

Бездействие как способ проведения времени часто содержит коннотативные 

семы, выражающие неодобрительное значение: поси'живать ‘неодобр. 

проводить время в бездействии’; болта'ться ‘5. перен. неодобр. проводить 

время, ничем не занимаясь, ходить без дела и цели’; проболта'ться ‘неодобр. 

провести без дела какое-л. время’; валя'ться ‘2. неодобр. лежать (чрезмерно 

долго, бездельничая, небрежно развалившись и т.п.)’; выля'живать ‘неодобр. 

долго лежать, бездельничая’: «[Ругает за безделье]:  Ля'гешь да лежишь. Кого 

тут выляживать»; «[С: Кака' работа, где он рабо'тат?] Болтатся где-то 

там». 

В чужой речи отмечена единица с неодобрительным оттенком значения 

профило'нить ‘пробездельничать’: «Он гыт: «Как у вас такой Фило'нов – 

профилонили, а Свистуно'в гыт – просвистели», ну уполномоченный ругал». 

Фразеологизмы также содержат неодобрительное значение:  складя' ру'ки 

‘неодобр. ничего не делая, праздно; сложа руки’; сложи'ть ру'ки ‘неодобр. 

перестать действовать; бездельничать’; продава'ть слоны' ‘слоняться, 

бездельничать’: «Вот ей, чем ходить слоны продавать – она взяла бы да 

побелила ба»; «Не могу ничё делать. Сижу складя' руки». 

В чужой речи отмечена единица дива'н дави'ть ‘лежать, бездельничая’: 

«А я чё, лежу, гыт, прихожу с работы да диван давлю, гыт. И делать нечего». 

 

2.14. Подполе «Скорость» 

 

Связь скорости со временем не является очевидной. Скорость представляет 

собой один из параметров времени, однако её нельзя отметить в качестве 

типичных временных свойств.  
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Исследователи И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин считают, что значения 

скорости и срока имеют естественную внутреннюю связь: «Если нечто 

происходит с большой скоростью, то, вероятно, оно и завершится в короткий 

срок. И наоборот, если какой-то процесс потребовал для осуществления мало 

времени, то, скорее всего, он и протекал быстро» [Богуславский, 1999, с. 17]. 

Е. О. Борисова в работе «Русская лексика со значением быстроты и 

медлительности в семантико-мотивационном аспекте» отмечает, что скорость 

характеризует не движение временного потока, а действия человека относительно 

времени, поэтому «служит не «мерой времени», а средством оценки человеческой 

деятельности» [Борисова, 2016, с. 4]. 

В связи с этим единицы, характеризующие скорость, составляют 

периферию поля «Время»: указание на время в них выражено имплицитно. 

В идиолексиконе наблюдается значительное число единиц, описывающих 

скорость процесса. При этом можно выделить 2 типа единиц: лексемы, 

характеризующие быстрое действие, то есть занимающие небольшой, 

минимальный промежуток времени, и лексемы со значением медлительности, 

характеризующие действие как протяженное во времени.  

 

Микрополе «Быстрота» 

 

Быстрота осуществления действия характеризуется наречиями спо'ро, 

ско'ро1, скоры'сно, бы'стро, хорошо, жи'во, жи'вочком, ли'хо1, ма'хом, 

ми'гочком, ми'гом, по-шу'строму, колесо'м с общим значением ‘быстро’: «Он 

кирпич, ты второй, и живо бы слепили печку»; «Да, лихо заболеть, а 

издоро'веть-то не очень скоро»; «[С: Как работа?] Идёт работа… колесом». 

 В чужой речи отмечается лексема темп, описывающая быстроту 

совершения действия: «Коля – как там сказал? «По таким темпам будешь, дак 

скоро вы'копашь!» 

Можно выделить глагольную ЛСГ, показывающую быстрое совершение 

чего-либо: торопи'ться ‘1.стремиться делать что-л. как можно скорее; спешить’; 
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‘2. быстро идти, двигаться, стараясь успеть куда-л., как можно скорее быть где-

л.’; шурова'ть‘делать что-л. энергично, интенсивно (обычно перемещая что-л.)’; 

шпа'рить экспр. ‘выполнять действие с особой силой, быстротой, азартом и т.д.’; 

пластать ‘быстро, интенсивно делать что-л.’: «Она поедет – вино купит, та'мо-

ка привезёт с Ке'меровой, и по двадцать пять бутылку шпарит, продаёт»; «Ну 

вот там всё подремонтировали. Ну там Гена, Валин-то, мале'нько кое-чё 

шуровал, мале'нько подмазал де там чё да всё». 

Значительное место занимает ЛСГ фразеологизмов, большей частью с 

одобрительным оттенком значения, что прослеживается также в контекстах:  с 

огня' рвать ‘одобр. делать что-л. с охотой, энергично, быстро’;  раз-два ‘о том, 

что совершается быстро’; раз-раз ‘1. употр. для обозн. быстрого, умелого 

действия’; как с огня' ‘очень быстро, торопливо’; до'лго не поду'мать 

‘сделать что-л. быстро, немедленно, не раздумывая’;  гото'во де'ло ‘о том, что 

совершается быстро, без промедления’;  не заржа'вет ‘о быстром и 

обязательном наступлении какого-л. действия’; ша'пку в оха'пку ‘быстро, 

торопливо собравшись’;  то'лько бры'зги летя'т ‘об интенсив., быстром 

действии’;  то'ко (то'лько) шум стои'т ‘употр. для обозн. действия, 

выполняемого с особой быстротой, силой и т.д.’; как блин со сковороды ‘о 

быстром, неожиданном перемещении куда-л.’;  как в машине ‘одобр. об 

интенсивной, быстрой, эффективной работе’;  как дунула ‘2. перен. об очень 

быстром, интенсив. действии’: «Он пёс сорвался и пошёл рвать по гряда'м. 

Только брызги летят кругом»; «Она врач, правда, долго не подумала, пришла». 

Человек, быстро выполняющий какие-либо действия, особенно работу, 

получает номинации варна'к ‘1. одобр. или неодобр. активный в поступках, 

энергичный человек, быстро и хорошо работающий’; бедо'вый ‘одобр. скорый на 

руку, расторопный, работящий’; рети'вый  ‘2. одобр. энергичный, живой, 

быстрый в работе’; проворно'й (прово'рный) ‘такой, который быстро двигается и 

работает быстро, умело, ловко; расторопный’; пры'ткий ‘быстрый, проворный’; 

подви'жный ‘отличающийся живостью, быстротой движения (о человеке)’: 
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«Подвижна была она [мать]. Ну и Валя подвижна, а Коля не ши'бко. Он 

спокойный»; «Она же [женщина] молода' так-то. А так всё равно ретива 

така'»; «Ну, я зато прытка была, ох, я бегала!». 

Фразеологические выражения и нефразеологические сравнения, 

характеризующие расторопного человека, быстро выполняющего действия, также 

содержат коннотативные смыслы с оттенком одобрительности:  кипе'ть в 

рука'х ‘одобр. о ком-л., делающем что-л. ловко, быстро, умело’ из-под ног 

ого'нь лети'т ‘1. о человеке подвижном, энергичном, расторопном’;  как 

савра'с ‘об очень быстро, энергично передвигающемся человеке’;  хвата'ть всё 

на ходу' ‘одобр. о поведении бойкого, расторопного человека’; лёгкий на' ногу 

‘одобр. о том, кто может быстро собраться, отправиться куда-л.’;  как 

встрёпанный ‘об энергичном, быстро двигающемся человеке’; как пуля ‘ирон. 

о быстро передвигающемся человеке’; как пыль ‘о быстро передвигающемся 

человеке’ как машина ‘а) одобр. об энергичном, быстро работающем 

человеке’; как орешки поща'лкиват ‘одобр. о человеке, делающем что-л. 

легко и быстро’; как метла ‘б) одобр. о быстро и хорошо работающем 

человеке’: «Гутя-то лета'т счас, как встрёпана»; «Она «хвора'т» – летат по 

деревне как пуля… така' толшыной»; «Ну она как машина. Ну как машина! У ей 

в руках – кипит!»; «С: Она побежала: дочка приехала. Лёгка на ногу». 

Лексема комо'к в переносном значении описывает развитие событий при 

спешке  и содержит коннотативную сему  неодобрительности: «Как-то хорошо по 

душа'м [поговорить], а тут это – тот, другой… то её [в]стретили, Таню, то 

Валерий подъехал, чашку чаю выпил, стал собираться – надо провожать опе'ть 

– ну, всё худо получилось, комок какой-то».   

Фразеологизмы, характеризующие чрезмерную поспешность, также 

содержат сему неодобрительности:   как на пожа'р ‘неодобр. об излишне 

поспешных действиях кого-л.’, на ско'ру(ю) ру'ку ‘быстро, наспех’;  как 

самасшедчий / самасшедши / сумасшедча / сумасшедчи / сумасшедша 

‘неодобр. а) о ком-л. слишком быстро передвигающемся’: «[С: Некогда даже и 
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поговорить.] Ну от чё, прям… всё как на пожар торо'питесь. Дак а кода' 

машина придёт?»; «Он мне сделал прялку на скору руку, нехоро'ша она хоть, а 

всё равно хорошо»; «[Племянница порвала связки:] Надо же, каки'… то бе'гат 

как сумасшедша!». 

Животные получают номинации в соответствии со скоростью 

передвижения: бегуне'ц  ‘устаревш. быстрый на ходу конь’: «Бегунец  конь. 

Хорошо бе'гат бегунец. Конь хороший был у нас бегунец. Или жеребёнок бегунец. 

Больше жеребца зовут "бегунец"».  

Растения, быстро развивающиеся, также номинируются специальными 

лексемами: скороспе'лка, скороспе'лый ‘растение, дающее быстро созревающие 

плоды’; плодли'вый ‘быстро разрастающийся (о растениях)’; как на опаре 

киснет ‘одобр. о быстро и хорошо развивающихся растениях’: «Картошка-

скороспелка, кра'сненька – америка'нка, бе'ла картошка, быстро спеют, скоро»; 

«В бане тоже, растёт – от Васи [соседа], это, в шшели, прораста'т хрен. А он 

же ши'бко плодливый!»; «Поля дала [рассаду]. У ей прямо всё как на опаре 

киснет». 

 

Микрополе «Медлительность» 

 

Медленное действие как занимающее длительный отрезок времени 

характеризуется наречиями ту'по ‘1. плохо, слабо, медленно’; помале'ньку ‘2. 

постепенно, неспешно, медленно’; тихова'то ‘довольно медленно’; ме'дленно 

‘нар. к медленный «совершаемый с небольшой скоростью»’: «Я уж с 

карто'шкими мешок расстелила да кучками кладу. Рубль кучка. Берут, но 

тиховато»; «Ну сильно медленно ходит, сильно! С двумя костылями». 

ЛСГ глаголов представлена лексемами брести'  2. перен. делать что-л. 

медленно, с трудом’; ши'шлиться ‘экспр. медленно делать что-л.’; броди'ть ‘1. 

медленно, с трудом передвигаться’; притащи'ться ‘прийти, двигаясь медленно, 

с трудом’; ша'риться ‘3. делать что-л. медленно, с трудом’; копа'ть ‘5. перен. 

неодобр. делать что-л. медленно’; копа'ться ‘2. = копать 5’:  «А тут бы – гору 
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своротить можно за' два дня-то, двое суток дома. Дак от ничё не де'латся чё-

то. Мал-мало так шишлится только»; «Ну она мал-ма'ло-то копат… Ну то 

тихо так медленно! [о вязании]». 

Фразеологические выражения, характеризующие медлительность, чаще 

содержат неодобрительный оттенок значения:  на вола'х ‘очень медленно’;  не 

тя'нет не везёт ‘неодобр. медлит кто-л. с осуществлением чего-л.’;  как 

воробе'й в говна'х копа'ться ‘неодобр. делать что-л. очень медленно и неумело’; 

 тяну'ть рези'ну ‘1. неодобр. затягивать какое-л. дело, медлить’: «Нет, не 

привозили дрова. Заказали, наверно, везут ешо всё, на волах. А кода' привезут, 

не знаю»;  «Валя вяжет. Ну вот она копатся. Как воробей в говнах». 

С точки зрения быстроты-медлительности могут оцениваться приборы: 

тихо'й ‘2. производящий что-л. медленно’: «Плитка сильно тиха' [медленно 

греет]». Однако наибольшее число единиц в идиолексиконе относится к 

характеристике человека: валова'тый «медлительный»; вя'лый ‘медлительный, 

лишённый жизненной энергии’; споко'йный ‘2. неэнергичный, медлительный’; 

тихова'тый ‘несколько медлительный’: «Как поес, он никода' не станет – ну он 

спокойный такой, сидит. Минут пять сидит»; «Иван Степаныч тоже молодец, 

хорошо он метал и всё,  ну он тиховатый был». 

Нефразеологические сравнения, описывающие медлительного человека, 

употребляются с неодобрительным или шутливо-ироничным оттенком:  как 

неживой /нежива ‘неодобр. о малоподвижном или делающем что-л. очень 

медленно человеке’;  как корова ‘а) о медленно передвигающейся женщине’; 

как связанный / связана ‘а) о неторопливо передвигающемся человеке’; как 

варёный ‘неодобр. о вялом, неэнергичном, медленно работающем человеке’;  

как курица мохноно'га ‘шутл.-ирон. о человеке, который ходит медленно, с 

трудом’: «Такой какой-то как варёный [медленно работал]»; «Колька-то идёт 

как связанный, помале'нечку [в отличие от сестры]». 

Отметим также лексемы, характеризующие задержку в каких-либо делах, 

промедление, зависящие от человека. Данное подполе составляют 

существительные волоки'та ‘неодобр. чрезвычайно медленное решение 



102 

административных или судебных дел’; заде'ржка ‘промедление’. В контекстах с 

данными единицами прослеживается неодобрительный оттенок значения: 

«Таскать всё [надо печнику кирпич], у его же задержка. Он похва'стовал, что 

всё сёдня вечером будет готово. Завтра будет готово, дак ладно»; «Давай, 

положим [деньги на вклад]! На' три месяца». Дак она гыт «Год будет» – мне 

кажется, два будет. Какой год, уж это, наверно, год волокита идёт така'». 

Промедление в делах обозначается и глагольными лексемами: тяну'ть ‘12. 

неодобр. медлить с осуществлением чего-л.’; затя'гивать ‘задерживать что-л., 

медлить с чем-л.’; годи'ть ‘выжидать, медлить’; ме'шкать ‘медлить’: «Вам-то 

умирать не надо, рановато. И вам можно погодить. Ну дак чё годить уж?»; 

«Вынули ему глаз тоже, безглазый был. А сказали, что это, нельзя мешкать, на 

другой глаз… перейдёт»; «Ну, платят так кое-кода' так… Ну не так что 

сильно затягывают». 

Фразеологизм  не че'шется  относится к человеку, который медлит, и 

содержит неодобрительный оттенок значения: «Год доходит, и никого не 

чешется, не ду'мат и кирпич не везёт». 

 

2.15. Подполе «Погода» 

 

С течением времени сопрягается погода как совокупность 

метеорологических элементов атмосферных явлений, наблюдаемых в 

определённый момент в какой-либо точке пространства. Номинации погоды 

находятся на периферии поля «Время», но любой момент времени всегда связан с 

определённым состоянием атмосферы. В. Г. Гак пишет: «Время может быть 

кадром… либо для субъекта с его действиями, либо для окружения, обстановки. 

Абсолютной обстановкой в определенный момент времени являются 

атмосферные условия, погода» [Гак, 1998, с. 326 ]. 

Эту же связь погоды и времени отмечает и Е. А. Нефедова: «Любой момент 

времени может быть соотнесен с состоянием атмосферы, и всякое состояние 

атмосферы локализовано во времени» [Нефедова, 2012а, с. 139].  
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По мнению Е. А. Нефедовой и В. Г. Гака, эта связь проявляется в 

семантической структуре единиц, совмещающей метеорологические и 

темпоральные значения. Единицы, обозначающие общие состояния атмосферы, 

принадлежат к пространству периферии поля «Время», в то время как остальные 

единицы, имеющие более частное значение, относятся к семантическому полю 

«Погода». 

В состав подполя «погода» включаются прежде всего номинации пого'да, 

пого'дка, обозначающие общее состояние атмосферы: «А погода тёпла была 

тода'»; «Нет, ничё така погодка, всё равно. И снегу нет, са'мо главно».  

Лексема пого'да употребляется как устаревающая для номинации хорошей 

и плохой погоды: «Не говорили, что ветер, а погода. «Ой, сёдня погода». Это уж 

ветер. «Така' погода была – жуть!».  

Хорошая погода как длительное благоприятное состояние атмосферы 

обозначается также единицей вёдро ‘ясная, солнечная сухая погода’: «А вот счас 

от, после этих дожжо'в  там, может, и вёдро стаёт, погода направится».  

Плохая погода характеризуется лексемами: нена'стье ‘дождливая, 

пасмурная погода; непогода’ непого'да ‘плохая погода’: «Ненастье же всё 

было». Тут подошло сено. То погода, но'нче непогода ши'бко, всё надо тоже было 

убирать вовре'мя, сено это». 

Многолетний режим погоды, свойственный определенной местности, 

обозначается лексемой кли'мат: «…гыт, ноги помёрьзли маленько, вот и 

приехала, и заболела. Потом и климат ешо, мне кажется [сестра заболела]». 

Сема темпоральности в качестве дифференциальной содержится в 

некоторых единицах, номинирующих погодные явления: за'морозки ‘лёгкий 

утренний или ночной мороз, обычно весной или осенью’; засу'ха 

‘продолжительное отсутствие дождей, приводящее к высыханию почвы и гибели 

растительности’; сеногно'й ‘мелкий затяжной дождь в сенокосную пору’; 

хлебозо'р ‘ночная зарница во время поспевания хлеба’: «Прошёл [дождь] путём 

бы, да перестал. А то се'но… гно'й… сеногной будет»; «Говорят, двадцать две 
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области засуха взяла»; «[Как называют ночь, когда молнии вспыхивают, а 

дождя нет?] «Хлебозор» называли. «Хлеб зо'рят», говорят». 

В некоторых случаях погодные явления получают особые названия, 

поскольку соотносятся с определенным временем. Так, следующие 

фразеологизмы и нефразеологические сочетания характеризуют снег, морозы и 

росу по времени появления:  мнук за де'дом пришёл ‘устаревающ. о снеге, 

выпавшем в конце зимы’;  ива'новска(я) ро'са ‘роса на траве в ночь на Ивана 

Купалу; по народным поверьям, обладает целебными свойствами’; /\ никольские 

морозы ‘морозы, устанавливающиеся на день Николы зимнего’: «Это "мнук, 

гыт, за дедом пришёл",  говорили раньше. Снег от счас в конце зимы идёт, 

молоденькый, молодой-то. Старый-то лежит, а…»; «Иванов день был, Иван 

Купала. И вот траву надо рвать и клась, её надо под ивановску ро'су, чтоб её 

хватила роса'»; «И вот эти – никольски осенью бывали… это… морозы». 

 

Выводы по главе 2 

 

Лексико-семантическое поле «Время» представляет собой сложное 

образование, обладающее нечеткими границами. В его состав  включаются 

лексические единицы различных лексико-грамматических разрядов: имена 

существительные, прилагательные, наречия, глаголы, слова категории состояния, 

а также фразеологические выражения, составные наименования, 

нефразеологические сравнения. Это обусловлено сложностью категории и 

стремлением человека выразить средствами языка её свойства. 

Поле состоит из 15 подполей, освещающих основные параметры времени: 

«Отрезки времени», «Временная точка», «Временной порядок», 

«Продолжительность», «Неопределенное время», «Частотность совершения 

события», «Линия времени», «Период времени, ограниченный протеканием 

события», «Артефакты времени», «Движение времени», «Время жизни»,  

«Скорость», «Способ проведения времени», «Погода».  



105 

Наибольшее число единиц принадлежит подполям «Отрезки времени» 

(186), «Линия времени» (132) и «Время жизни» (116). Наименее заполнены 

подполя «Неопределенное время» (9), «Артефакты времени» (5) и «Временная 

точка» (5). Количественное наполнение подполей представлено в таблице в 

порядке убывания: 

Таблица 3 – Количественное наполнение подполей в составе лексико-

cемантического поля «Время» 

Подполе Количество единиц 

2.1. Подполе «Отрезки времени» 186 

2.8. Подполе «Линия времени» 132 

2.12. Подполе «Время жизни» 116 

2.14. Подполе «Скорость» 87 

2.7. Подполе «Повторяемость, кратность 49 

2.5. Подполе «Продолжительность, длительность» 37 

2.3. Подполе «Временной порядок» 31 

2.10. Подполе «Период времени, ограниченный 

протеканием события» 
29 

2.4. Подполе «Срок» 22 

2.13. Подполе «Способ проведения времени» 21 

2.11. Подполе «Движение времени» 18 

2.15. Подполе «Погода» 13 

2.6. Подполе «Неопределённое время» 9 

2.9. Подполе «Артефакты времени» 5 

2.2. Подполе «Временная точка» 5 

Анализ материала позволяет построить модель поля, состоящую из ядерной, 

приядерной и периферийной зон. Ядро поля составляют инвариантные единицы с 

отвлеченным значением, номинирующие отрезки времени, сезоны, месяцы, дни 

недели, части суток, а также некоторые параметры, отражающие неотъемлемые 

свойства времени. 
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В околоядерную зону входят единицы, включающие, помимо архисемы 

«время», также коннотативные семы, выражающие дополнительные 

эмоциональные, экспрессивные или оценочные значения, или дифференциальные, 

привязывающие единицу к конкретной ситуации. 

Периферийная область содержит единицы, находящиеся на пересечении 

поля «Время» с другими полями. К её пространству относятся номинации 

возраста, способа проведения времени, а также единицы, характеризующие 

скорость действия и метеорологические состояния. Таким образом, время 

предстаёт в тесной связи с другими понятийными сферами, такими, как 

«Человек», «Деятельность», «Метеорология», которые вместе образуют картину 

мира языковой личности. 

Поле включает 760 единиц, количественное соотношение наполнения 

ядерной, околоядерной и периферийной зон представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Лексико-семантическое поле «Время» 

Наибольшее число единиц находится в ядре поля – 412 (55%), что связано 

со спецификой категории времени, эмпирически не доступной и потому 

выражаемой в большинстве случаев абстрактными номинациями; околоядерная 

часть содержит 72 лексемы (9%), периферия – 276 единиц (37 %).  
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ГЛАВА 3. «ВРЕМЯ» КАК ФРАГМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

 

Время, наряду с пространством, движением и материей, является 

фундаментальной онтологической категорией, оно «асемантично, безлично, 

бесстрастно, необратимо, неостановимо, <…> лишено структуры» [Толстая, 2011, 

с. 151]. Все смыслы, связанные со временем и отраженные в языке, созданы 

человеком, который измеряет, структурирует, оценивает его и соотносит со своей 

жизнедеятельностью, то есть время обладает антропоцентрическим содержанием. 

Для человека значимо выделение различных видов времени: физическое 

(внешнее, природное), биологическое (внутреннее, человеческое время), 

метафизическое, духовное, историческое, субъективное и др. [Толстая, 2011а], в 

которых «проявляется активное отношение человека ко времени» [Рябцева, 1997, 

с. 78]. 

Приведенные в «Полном словаре диалектной языковой личности» значения 

лексемы время (1. Последовательная смена часов, дней, лет; 2. Промежуток 

определённой длительности в последовательной смене часов, дней, лет // 

Определённый промежуток времени, предназначенный для чего-л.; срок; 3. 

Определённый момент, в который происходит что-л.; Свободные от обычных 

дел, обязанностей часы, дни; 4. Период, эпоха (в жизни общества, народа); 5. 

Возраст, срок жизни) коррелируют с референтными сферами лексики времени и 

могут служить основанием для выделения его видов: время физическое 

(природное), отражающее изменения окружающей среды, время биологическое, 

характеризующее время жизни; культурное, связанное с культурными 

традициями, принятыми в социуме; социальное, отражающее динамику развития 

общества в целом и отдельного человека в нем, и др.  
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3.1. Физическое время 

 

Понятия физическое время и время объективное часто употребляются как 

синонимы. Н. К. Рябцева определяет физическое время как эмпиричное и 

необратимое, «оно задано человеку извне как раз и навсегда заведённый 

естественный механизм, как внеположенная ему сущность, требующая от него 

состояния знания» [Рябцева, 1997, с. 78-79]. Оно выступает системой координат, 

задающей вехи человеческой жизни, с которой человек соотносит все события, и 

воспринимается как априорная характеристика мира. Как и пространство, время 

является основным ориентиром человека в мире, но, в отличие от него, 

представляет собой умозрительную категорию, эмпирически не наблюдаемую, не 

имеющую денотата в действительности. В связи с этим не существует 

универсального определения времени. Исследователи Г. Рейхенбах, А. В. Носков, 

Л. Н. Михеева и др., предлагают ориентироваться на модель понятия, согласно 

которой время есть объективная сущность, обладающая количественными 

(метрическими) и качественными (топологическими) свойствами [Рейхенбах, 

1962], [Носков, 1996], [Михеева, 2006]. 

Количественная сторона времени является внешней шкалой по отношению 

к определённым событиям. Л. Н. Михеева отмечает, что метрические свойства 

«используются при измерении времени, к результатам которого относится 

определение временных отрезков равной длины, определение одновременности 

двух событий и пр.» [Михеева, 2006, с. 25]. 

Качественный аспект «учитывает различия моментов с точки зрения их 

отношения к процессу становления» [Михеева, 2006, с. 25], связан с внутренней, 

онтологической сущностью событий.  

Фундаментальными свойствами времени, определяющими его сущность, 

являются длительность, которая складывается «из смены последовательно 

существующих событий и состояний» [Михеева, 2006, с. 24], и упорядоченность, 

то есть существование событий в определенном порядке. Среди других свойств 
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отмечаются делимость на отрезки, непрерывность, необратимость, 

однонаправленность, повторяемость.  

В качестве нетипичных параметров времени можно выделить скорость, 

характеризующую степень быстроты осуществления процесса и косвенно 

указывающую на промежуток времени, за который совершается действие. 

В идиолекте исследуемой языковой личности диалектоносителя получают 

отражение данные свойства времени как априорной характеристики мира. 

3.1.1. Длительность 
 

Длительность существования объектов обычно осмысляется по их 

отношению друг к другу. Являясь объективным свойством времени, в идиолекте 

она получает субъективное преломление и описывается через оппозицию 

продолжительный / короткий отрезок времени. С точки зрения 

продолжительности характеризуются чаще события, действия и процессы: 

«Свадьбы-то больши были. А гуляли-то по неделе»; «Са'ма длинна операция 

четырнадцать часов. Ой! Долго, ага»; «Недолго, кажется, и разговаривала – 

попала впросак [сожгла пироги]».  

Излишне затянутые процессы получают отрицательную маркированность: 

«Наверно, с неделю, больше уж в избушку перешли они. И всё-то переходят! 

Долга у их песня будет». С оттенком шутливости употребляется паремия и 

Петрова дня нет, описывающая долгие процессы: «И Петрова дня нет, как суп 

кипит». 

Слишком короткие отрезки времени в контекстах представлены 

описательно, вне соотношения с временной шкалой: чуточку, немножко, 

маленько, маленечко: «Пироги берите там, с чем есь…с молитвой шутливо. 

Ешо бы чуточку  и я всё сожгла бы»; «А он раз в город уезжал, уже стаж 

перерывался, он немножко, ну увольнялся, всё равно стаж перерывался…»; «Там 

маленько до двух лет осталось мало служить в армии, ну его совсем уволили». 

В. В. Морковкин отмечает, что некоторые единицы, обозначающие 

продолжительность, могут не иметь ограничения, поскольку характеризуют 
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«неограниченную длительность» [Морковкин, 1977, с. 88]. В идиолекте она 

представлена оппозицией всегда / никогда.  

Смысл постоянно, всегда выражается единицами ве'чно, всё2, всё вре'мя, 

вза'все, день ото' дня: «Вечно, и печень болит, и желудок, у меня же язва 

желудка»; «Я думала, что он… а он – день ото' дня время идёт, а он ни черта' 

не делат»; «Она-то мне всё пишет открытки, спасибо ей». Личностное 

осмысление длительности предстаёт в контекстах, отражающих использование 

единиц с коннотативными смыслами: «Чё, тебя успокоишь этой бутылочкой? Я 

тебя и похмеля'ю кажный день, и даю тебе, всё времечко!»; «Плачет! Ничё 

разговора никакого нет, только про Андрея, только про Андрея. У Моти. Тоже 

всё ругала его, всё времечко – «вот такой да сякой да…» – они вынудят, он и 

правда, можеть, их там материт…». Значение постоянства может передаваться 

пространственными фразеологизмами: всю доро'гу: «Ребёнку отца надо, и… де 

возьмёшь хороших? таперь хороших нету. То дружили, дружили всю дорогу, 

наверно, письма…». 

Отрицательное значение представлено единицами никогда', никода', 

сро'ду‘, век, ни в жизь, ни в ко'ем случа'е,  ни ра'зу не… и др.: «Она её 

присла'ла помочь стряпать, а мне хоть бы её век не было»; «Чё берёт – ни в 

жизь никогда не отдают». 

С. М. Белякова указывает, что тесная смысловая связь единиц всегда / 

никогда порождает энантиосемию, которая наиболее отчетливо проявляется на 

диалектном материале [Белякова, 2005, с. 80]. Языковой личностью наречие 

сро'ду употребляется в антонимичных значениях: ‘1. никогда, ни в коем случае’; 

‘2. всегда, постоянно’: «Голова го'ла, космачом, в одной рубашонке, мокра'… 

«Посидите, посидите со мной» – а сама ничё не чувстоват. Как дурочка. Она 

сроду пья'на така»; «Я говорю: "Уехали, Сергей увёз, спасибо". Она поди сроду на 

тракторе не езжала. Прокатилась [смеётся]».  

Отрицание может усиливаться тавтологическими повторами, что выражает 

экспрессивность: «Не будешь пить, кто нальёт-то? Век никода' не наливали»; 

«Чё берёт – ни в жизь никогда не отдают».  Особенно ярко это проявляется 
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повторением единиц сроду и никогда: «А я думаю: никода ей, сроду ничё не дам! 

А он это... ну, да, она... Она. И пришла ко мне»; «Нонче эта, на Усть-Сосновке-

то говорит – женшына пришла, пожила така: «Вы шшытали пироги-то?» Я 

говорю: Осподи, я их чё шшытать-то? Я их сроду никода…»;  

Таким образом, длительность, будучи объективным свойством времени, 

получает субъективные оценки. 

 

3.1.2. Упорядоченность 

 

Течение времени обычно характеризуется как последовательная смена 

событий: упорядоченность является одним из важнейших временных свойств. В 

языке существует значительное число единиц для обозначения порядка 

следования событий, с помощью которых человек стремится упорядочить время 

относительно точки отсчёта. Информантом данное свойство также 

интерпретируется. 

Любое событие, действие, совершаемое во времени, имеет начало и конец: 

«Они долго живут здесь, с самого начала, как деревня началась»; «Щас 

картошки выкопашь… – всё равно, токо ешо сентябрь идёт, начало, да 

октябрь…»; «Он говорил: в конце марта приедут»; «Если милицию вызвать, то 

не жить уж это [с мужем], дело к концу уж надо».  

Материал показывает, что семантика конца в речи подчеркивается чаще, 

окончание событий выделяется особыми единицами всё, конец на этим:«А Миша 

гыт: «Я слыхал – на коне кто-то ехал, завернулся, гыт, и его, наверно, 

поло'жили, да увезли, гыт». Ну и всё, конец на этим»; «Я говорю: "Какой-то 

полис буду брать! Нету". Он… дома-то есь. Ну  и всё, на е'тим конец»; «Я 

говорю: «Налей мне» – может, привезёшь кода бутылочку мне. <…> Ну и ладно, 

она теперича это… Так и всё, и на этим конец»; «Анька: "Не лезь, не лезь, не 

лезь в чужо' дело, без тебя разберутся! Беда кака там-ка, выпила да…" – ну как 

вроде давай приставать, защищать Елену-то, Аня. Ну и всё, на этим и конец». 



112 

Конец событий, действий характеризуется также через фразеологические 

единицы со значением пространства: «Ну, он на войне был. От края до края». 

Упорядоченность в идиолекте проявляется в смысловой оппозиции сначала 

/ потом. Осуществление события в начале какого-либо временного отрезка 

маркируется единицами сра'зу, сно'ва, снача'ла, пе'рво вре'мечко, пе'рву(ю) 

о'чередь, попе'рвости, пе'рво. Обычно в речи присутствуют оба члена оппозиции 

сначала/потом: «Он, – всё посеяла, попервости поела – а счас уж не хочу тоже. 

Сколько мне надо-то? И так наемся всё»; «Ну правда, сразу-то мне – я потела, 

потела всё, а потом получше стало». 

События во временном плане существуют как совпадающие или нет, то есть 

как одновременные или разновременные. 

Одновременность, синхронность фиксируется единицами: вме'сте, враз, 

попу'тно, с одне'х рук, заодно',заодномя, совпа'сть: «Палас, всё охота 

побелить, тода уж постелю', говорю, заодномя'»; «Поехали, а Нина с Гошей 

тут сидели. И он цалует, Нину и меня попутно – ой!»; «Ну, забирают всё на 

фронт. Ну не всех же враз, а всё равно». 

Разновременность можно охарактеризовать как шкалу, где порядок 

событий обозначается в зависимости от длительности временного промежутка, 

разделяющего их: он может быть очень короткий (сра'зу‘;  на разу';  с одне'х 

рук; сейча'с, сеча'с, счас, щас и др.), небольшой (вско'ре; пото'м; мале'нько 

погодя'; там1) и длительный (взадо'лге): «Ступай, делай сразу, на разу; Ну и я 

пошла к им, к Лёне-то пошла туды', говорю: «Лексе'й, может, мне посо'бит?» 

На разу-то испугалась да пошла»; «Так и не ши'бко мороз был, а потом сразу 

как-то холод потянул»; «Поло'жь ружье, давай суды' сейчас же». 

Любое событие в жизни человека имеет специально предназначенный для 

него момент, промежуток, то есть срок выполнения. Своевременность информант 

маркирует единицами срок, строк, вре'мя2, пора',, во'время, по часа'м: 

«Печенья завела да испекла. И как раз только допекаю, и они приехали»; «Ну 

оси'ново дерево  его надо кода'-то вовремя валять, говорят.  Я не знаю, то ли 
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весной, то ли осенью, то ли зимой валяют его»; «Я говорю: «Ну и смерть 

придёт, неохота умирать» – а умирать-то надо, пора». 

О необходимости своевременного выполнения действий свидетельствуют 

паремии, являющиеся в традиционной культуре средством передачи опыта, а 

также содержащие оценку человеческих поступков, различных событий и 

явлений: кода’ свето’к рвут? кода’ светёт; пока дают – дак бери; сопливого 

надо вовремя целовать; ешь, пока естся; пока гром не грянет, до тех пор не 

перехрестимся: «Кода светок-то рвут – кода светёт. Надо уходить [замуж]»; 

«А я говорю: Валерий говорит: сопли'.. сопливого надо во'время целовать". Я 

говорю: как? кода? – "Ну наверно, кода соплей нет". Так и это: подбивали они, 

окучивали – ну что приехать было пораньше? Не работают, всё равно»; «Поля 

говорила, вот у меня его тут-ка и там есь, можно было бы нарубить да 

настаивать, дак… пока гром не грянет, до тех пор не перехрести'мся…<…>». 

Наступление события раньше / позже отведенного для него времени 

оценивается диалектоносителем чаще отрицательно, и в этом видится 

традиционное стремление к порядку. Значимо соблюдение срока при 

межличностных отношениях, что получает отражение в пословице не вовре'мя 

гость хуже татарина: «Звала вовре'мя, дак не пришла, а тут безо время»; 

«Давай чай пить. [Все гости ушли.] Правда, не вовре'мя гось хуже татарина. 

<…> Не могли раньше-то?».  

Свойство упорядоченности времени отражается в ценностных установках 

языковой личности. Употребление в речи маркеров упорядоченности указывает 

на приоритет порядка, стремление к которому характерно для традиционной 

культуры. Особенно важны для языковой личности временные рамки при 

выполнении трудовой деятельности и  различных видов домашней работы: для 

каждого вида деятельности существует специально отведённое время, 

регламентированное природными или прагматическими факторами: «Я выполоть 

выполола, а подбивать ешо рановато мале'нько»; «Поди, рано ешо. Его [табак] 

как-то попозже всегда со'дют». 
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3.1.3. Делимость на отрезки 

 

Человек не способен постичь время как объективную категорию в чистом 

виде, все существующие в человеческой среде средства его измерения – 

конструкции субъективные, созданные человеком. В качестве одного из таких 

способов человек использует шкалу времени, состоящую из временных отрезков 

разной длительности. Это является языковым проявлением одного из свойств 

времени – его делимости на отрезки.  

Для обозначения временных промежутков диалектоносителем 

используются следующие единицы: век1; год; полго'да; ква'ртал, ме'сяц, 

неде'ля, день, су'тки, час1, мину'та, секу'нда: «Аксинья-то на меня: «Ты 

ходишь!» А я полгода в магазин почти не была»; «За' три [месяца плачу]: апрель, 

май, июнь – квартал-то»; «И вот она маленько, год ли два тому назадь – дак она 

везде: и в Коларову она, и на Степановку туды она, и в Кемеровску облась, там 

брат у ей был...». 

Присвоение времени, его субъективное преломление выражается в наличии 

коннотативных смыслов в единицах месяцо'чек, неде'лька, су'точки, денёчек, 

ча'сик, мину'точка, секу'ндочка: «Я бы так съездила на недельку бы, погостила 

бы, горя мало, чё бы, приехали к дому и туды к дому бы, увезли бы, дак я поехала, 

горя мало»; «Она пять денёчков там полежала, не пила, не ела и умерла». 

Время может измеряться и через чередование природных циклов разной 

величины, таких как смена времен года (ле'то; о'сень; зима'; весна'); месяцев 

(янва'рь; февраль; март; и др.), частей суток, которые обозначаются как 

номинативно (день; по'лдень; ввечеру'): «Вот вчера посмотри: светло, а всё 

двенадцать часов. Щас-то чё, светло ешо»; «Дак она оте'лится в январе, 

первого января, а втора в декабре, половине декабря, оте'лится»; «Дак я думаю, 

что... свет-то ночью горел, дак она не пьёт ли. Не знаю». 

Существует и недельная структура времени, обусловленная не природными 

факторами, а социальными конвенциями: понеде'льник; авто'рник; вто'рник; 

середа; среда'; четве'рег; пя'тница; суббо'та; воскресе'нье: «В субботу хотел 
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отдать – и суббота, гыт, прошла, и никого. А де возьмёт?»; «В пятницу Ольга 

пришла, принесла два ведра воды»; «В воскресенье ли кода ли от ходила, говорила 

в совхоз ходила». 

Для измерения времени используются специальные приборы, с помощью 

которых человек различными способами фиксирует события на временной шкале, 

тем самым субъективируя его: «хронометрически, хронографически, 

хронологически – при помощи даты и, превращая их в факты, он придает им 

определенность. Из независимого от воли субъекта сирконстанта время 

превращается в параметр измерения явлений и событий» [Рябцева, 1997, c. 79]. 

Среди предметов, способствующих включенности человека и его деятельности в 

течение времени, информантом отмечаются такие артефакты, как буди'льник; 

календа'рь; ти'сленник; чи'сленник; хо'дики; часы. 

Любое событие для информанта соотносится с ходом времени, поэтому его 

точное, максимально конкретное измерение важно: «Стану, посмотрю время – 

то 4 часа, три часа… и всё до утра не усну. И всё лежу, и лежу, и лежу…»; «Ну я 

лежала-лежала, лежала-лежала – дай, посмотрю время сколько. Кажется, 

шибко долго пролежала»; «Посмотри, сколь время? Это… пять? Ну, посмотри, 

а на моих сколько? Они там отстали, завод вышел, а это… счас только завела. А 

время не подводила, подведи их на сколько там»;[А раньше у вас были часы в 

доме?] Были. А знашь каки были? Ходики назывались. Ну, они какие-то, гирькими 

подтягывают – что ты! <…> Хорошо шли, ага. Проверяли всё, время».  

Расписа'ние также помогает соотносить ход событий с временными 

рамками: «Если она [врач] рабо'тат – како' у ей расписание там кода'»; «В это, 

в первой поликлинике. Сходить, сколько… тут уж у вас близко. Ну, расписание 

узнать [работы врача]». 

Особенно значимым для Веры Прокофьевны является календарь 

(численник), который для неё является не только средством времяисчисления, но 

и справочным изданием, содержащим сведения различного характера. Эти 

сведения касаются сакральных дней, бытовой и хозяйственной деятельности, 

средств лечения: «Я это, в ти'сленнике, в календаре видала – Макар кода' 
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родился»; «Вот чё, подруги: нет календарей таких, листики-то отрываются 

которы, не видите? Есь? Купи'те, пожалуйста. Пожалуйста. Будьте до'бры»; 

«А зверобой, я в численнике сама видала, там писано: от девяность девять 

болезнев, но давление подымат»; «Как в численнике: морковь-то хорошо 

[есть]»; «Седьмого – Иван Купала. Я уж забыла. Так я и так, без календаря 

знаю, ну забуваю. <…>». 

Таким образом, делимость времени на отрезки и маркированность этих  

отрезков специальными единицами указывает на прикреплённость событийного 

плана жизни ко времени. Временная шкала служит средством синхронизации 

человеческой деятельности и хода времени, придаёт текущим событиям 

определенный смысл и наполняет их ценностным содержанием.  

 

3.1.4. Повторяемость, кратность 

 

Многие события, действия повторяются, происходят несколько раз с 

различной частотностью в рамках однонаправленного движения времени. 

Повторяемость является выразителем значения непостоянного совершения 

событий, действий оппозиции постоянно / непостоянно и также характеризуется 

через оппозицию часто / редко, внутри которой возможны и промежуточные 

смыслы, зависящие от временного интервала между повторением одного и того 

же события. 

Частое повторение события маркируется единицами часто, зачастую: 

«Получали [письма с фронта] часто. Трёхугольнички писали»; «Ну всё равно от 

печени приступ изде'лается... Часто бывало»; «Зачастую так говорят». 

Повторение действия через небольшие промежутки времени представляет 

смысл «иногда» (ко'е-кода'; когда'-нибу'дь; друго'й раз;кото'рый раз; 

не'который раз): «А Елена наша [о сестре] – ну, она не курила, а так кода-

нибудь: "Ой, папироску взять да закурить с горя»; «У ей Ольга кажется 

котороничё время, а некоторый раз блажи'т. Ненормальна она, дочка-то».  
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Осуществление события через длительные промежутки времени – «редко» – 

описывается с помощью единиц мало, редко; изре'дка; набе'гом: «Приезжают, 

Андрей приезжат, Таня кода… Ко мне дак редко заезжают. Андрей прямо как 

самасшедчий обратно всё, торопится в город». 

Наиболее ярко частотность характеризуется с помощью фразеологических 

единиц: «И он у ней нет-нет да поломатся – ну чё-то налаживали. А счас мотор 

сгорел. А купить новый надо миллион»; «А он [пёс] нет-нет да кого-нибудь 

укусит. Тут шла одна ко мне, он укусил её»; «Редко же хожу, в год по обету». 

При этом отмечается, что некоторые редкие действия могут повлечь за собой 

значимый результат: редко да метко: «Покупать, зачем везти-то столько? 

[Редко у вас бываем]. Редко да метко! Надо же! Столько припёрьли». 

Непостоянные события могут иметь место один раз либо повторяться еще 

один или несколько раз, то есть их можно характеризовать с точки зрения 

кратности: «А я, у меня один раз тоже было много огурцов посожено. Вянут, 

вот так же вяли. Я пошла, поливаю – а тут земля зашевелилась»; «Чё, они же 

обновляются всё равно. Со'дишь-то, они вновь растут. Ста'ры-то итрываются, 

а эти…»; «Я перекопала её [морковь], сызнова посеяла. Взяла лопату да 

перекопала, думаю: редка шибко она». 

То есть события, характеризующиеся как часто происходящие 

(земледельческие работы, бытовая деятельность), прописывают привычный ход 

повседневной жизни, в то время как происходящие редко или одноразово 

(поездка в город, чтение молитв) имеют статус исключительности, 

нехарактерности. 

 

3.1.5 Однонаправленность движения времени: прошлое, настоящее, будущее 

 

Время как физическая величина характеризуется однонаправленным 

движением от прошлого к будущему, а также необратимостью, то есть  

невозможностью изменить прошлое. Данное свойство позволяет говорить о 

наличии трех временных периодов: прошлое, настоящее и будущее. 
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Настоящее 

 

Настоящее представляет собой момент, относительно которого 

воспринимаются прошлое и будущее. Как отмечает С. М. Белякова, в качестве 

настоящего «может выступать временной отрезок различной длины» [Белякова, 

2005, с. 90]. Об этом же говорит и А. В. Кравченко: «в основе понятия 

«настоящее» лежит соотнесение того или иного действия не с моментом речи, а с 

моментом наблюдения» [Кравченко, 1996, с. 75], поэтому референтная сфера 

настоящего более соотносима с пространством, не имеющим чётких границ. В 

идиолекте языковой личности сфера настоящего очерчивается довольно широко, 

что отчетливо проявляется в употреблении единиц сейча'с, сеча'с, счас, щас, 

но'нче, ны'нче, тапе'рича, тапе'рь1, тапе'ря, час2, чеча'с, выражающих 

семантику настоящего: «А щас где-то самолёт разбился, ну и американски вроде 

там сделали, Америка»; «А теперича это, ну, семьдесять восемь рублей – у меня 

получа'тся двести четыре»; «А вот чечас у Вали свёкор, он не может 

говорить». 

Особенно значимыми в выражении настоящего являются лексемы сейчас и 

теперь, подробно исследованные в работах Е. С. Яковлевой [Яковлева, 1994], 

М. А. Кронгауза [Кронгауз, 1989], И. А. Мельчука [Мельчук, 1995], Т. Е. Янко 

[Янко, 2001]. Временные рамки, очерчиваемые данными единицами, не 

ограничиваются моментом речи. 

И. А. Мельчук [Мельчук, 1995] выделяет четыре значения вокабулы сейчас, 

из которых три реализуются и в речи языковой личности:  

1. Сам момент речи или период, включающий в себя момент речи: «А Лена 

говорит – прибегат суды: «Тётя Валя, ты ничё не делашь счас? Перепиши вот 

это»; «Вот сейчас всё, ругат кажный день его: "Корьмить не буду». 

2. Многочисленные контексты актуализируют второе значение лексемы ‘в 

ближайший момент перед моментом речи’: «Как заболела – куды пойдёшь, така 

тенпература, куды пойдёшь? И сейчас, вчара на день рожденья, ходили гуляли с 

Катериной Вадимовной»; «Щас Коле говорила, вчара я, говорю: "Ты делай, 
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принимайся да делай". Тепло-то было, можно было изделать». В некоторых 

случаях лексема сейчас используется вместе с наречием, описывающим момент в 

далёком прошлом относительно момента речи: «Нет, а Крошко-то, счас я не 

звонила, давно уж. Надо будет тоже позвонить»; «[А молоко где берёте?] Да 

кода' у их там, от у Нины брала, у соседки. А так то Рая приносила, а счас давно 

уж я не брала». 

3. Третье значение, где вокабула сейчас обозначает ‘в ближайший момент 

после момента речи’, реализуется, например, в следующих контекстах: «Счас 

Бахти'н скоро закроют, де-то отводют [место для кладбища]»; «Счас я 

поставлю, наверно, погреть. [Что?] Пироги».  

4. Четвертое значение ‘в данный момент, имевший место в прошлом, но 

представляемый говорящим как момент речи’ не проявляется в идиолекте 

языковой личности. 

С. М. Белякова отмечает в говорах юга Тюменской области 2 значения 

лексемы теперь: либо как результативное настоящее, либо как обобщенное 

настоящее, противопоставленное прошлому [Белякова, 2005, с. 90], из которых 

языковой личностью актуализируется второе: «Утром посули'ла [испечь пироги], 

дак таперича рыбу надо взять там»; «Дайче говорил [печник]: "Затопим 

[баню], мыться будем" – а теперь по-другому поёт. Ну, чё попало»; «А я всё… 

теперь никуды не хожу, а её не вижу. Она всё-о нимо-то ходила, а теперь не 

ходит». Это же значение в некоторых случаях приобретает и наречие сейчас: 

«Счас-то он старичок, а так тоже хороший был»; «А ить хотели закрыть 

[кладбище], вот вы тода же говорили, а счас не закрывают, однако». 

Е. С. Яковлева указывает, что в некоторых случаях теперь «сигнализирует 

о некоем повороте событий и является скорее точкой нового отсчёта, а не 

периодом, который заполнен действием» [Яковлева, 1994, с. 179]. Языковой 

личностью данный смысл также реализуется: «Теперь я мало буду садить, к 

старости дело, всё…»; «Так она хороша баба была, ага. Жалко её, что она… здря 

она… Так приобретала, приобретала всё – и палазы там у ней, и ковры хороши, и 

мебель вся мягка, всё накупила – всё, всё накупила, и шторы, и люстра хороша, и 
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обоями всё обделано – молодец она! А теперь чё? Всё пойдёт насмарку. Всё 

ху'до». 

 При необходимости указания на конкретный отрезок в настоящем языковая 

личность использует специальные обозначения текущего дня, года, и времени в 

целом (нонешний, нонче, сёдня): «На нонешний год, и на десять лет вперёд 

будут передавать. Кака' погода будет. Всё узнали!»; «Ну, сёдня, может, день 

день худой [и потому не приехала из-за плохой погоды]»; «Ну, Аня покупала два 

рубля чашечка, недорого, как по нонешнему-то времю»; «Двое детей, говорю, в 

нонешних годах как ро'стить одне'х-то, без отца-то?». 

 

Прошлое 

 

Более отчётливо в идиолекте отражены события, относящиеся к прошлому 

как времени осмысленному. Они могут принадлежать как к далёкому, так и к 

недавнему прошлому относительно момента речи. Это деление отчётливо 

прослеживается в употреблении единиц те года' (го'ды) ‘раньше, в какое-то 

время в прошлом’ – э'ти года' ‘недавно, в последние годы’: «Те годы бы не 

разрушили бы, так всё было бы и было бы о церкви, религии»; «Я ешо вот эти 

года прибавили огород Коле  копала, дерно', топором рубила». 

Само прошлое номинируется субстантивированным прилагательным 

старо: «От старо помню, а где чё дак счас, всё забуду». 

Момент в прошлом может иметь точное обозначение, это относится к 

случаям, когда речь идет о вчерашнем, позавчерашнем дне, прошлом и 

позапрошлом годах (вчара', вчара'сь, вчера', третёвни, прошлого'д, лони'сь, 

позапрошлого'д, запрошлого'д): «Помидоры обламывала я, прям все руки… А 

вчара потом-то так сара'пала – прям никак… [не отмыть]»; «А третёвни 

даже нисколь не лежала. И тоже то, друго'…»; «К ему-то прошлогод тоже всё 

ворвались [воры], собрали всё, ложки даже и всё собрали. Ну, меня-то хоть Бог 

миловал». 
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Возможно образование и соответствующих прилагательных: лони'шный, 

позапро'шлый, прошлого'дний, прошлого'дный, вчара'шный, третёвнишный. 

Позапрошлый год описывается также с помощью фразеологизмав тре'тьем 

го'де: «А ети прям, астры, дак совсем не растут.  <…> Да прошлогод… те-то 

года росли, прошлогод, в третьем годе – хоро'ши были». 

Наречие нонче в идиолекте имеет значение ‘2. не так давно, недавно’. В 

некоторых случаях употребление лексемы в этом значении сопровождается 

словами, конкретизирующими временные рамки: «Нонче позавча… я позавчара, 

третёвни ходила – ничё была [вода]. А Ольга тот раз принесла два ведра, дак 

мутна-мутна была, рыжа, как пол»;  «Мать ей нонче три тысячи дала денег, 

давно уж, с осени кода'-то, или летом ли». 

В высказываниях, характеризующих представления о давнем прошлом, 

присутствует иррациональная модальность, проявляющаяся в использовании 

имени мифического персонажа: при царе' Косаре' ‘в давнем прошлом’: «Кода' 

это было? При царе Косаре». Прошлое получает значение пространственной 

точки – там: «Там раньше было так, что отец и мать ~ могли приехать 

свататься»; «А это… мне это Аксинья-то сказала. Анна Петровна, гыт, и 

говорит: «Хотели Веру посватать Прокофьевну-то мы, раньше – ну, может 

Веркой назвали, там раньше кода-то, – а, это…. Да и думам: она такаже как 

мать будет по деревне ходить, гыт». 

Значительное число контекстов содержит отсылку к прошлому как 

неопределенному времени; временные границы, отделяющие его от момента 

речи, не конкретизируются: «[У вас никто не замерзал в лесу?] Замерзали. 

Замерзали. Давно. Эти-то года не слыхать»; «[Фуфайка новая?] Нет, это Валя 

кода-то мне давала. Я её не люблю, кака-то у'зка»; «Ну, я думаю: дай пойду. 

Это… от недавно кода-то»; «Она-то Рая, Валя – дочка, Серёжа – мальчик, а 

тёшшу тоже не знаю, как звать. Забыла. Тогда слыхала». 

Однако в большинстве случаев лексема, содержащая отсылку к 

неопределенному моменту в прошлом, употребляется с другой единицей, 
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уточняющей период: «Татары приехали давно, годов триста уж и жили»; «Дак 

вот это… морози-ина тут был! Вот кода-то перед Хрешшеньем-то». 

Фразеологизм и'скони век  также содержит отсылку ко времени далёкого 

прошлого, не ограниченного хронологически. Точкой отсчёта является момент в 

далёком прошлом, который служит началом: «Сорок дён, поминки делают. А 

почему через сорок дней? А я не знаю, это уж и'скони век так»; «Ты мо'дна 

пенка"  не ешь ничё. И'скони век, давно уж пословица». 

 

Оппозиция раньше / теперь 

 

Неопределенное прошлое часто описывается наречием раньше, при этом 

оно составляет оппозицию с теперь, выступающим в качестве маркера 

настоящего. Настоящее и прошлое наполняются разными ценностными 

смыслами. При этом нет однозначной положительной оценки одного или другого 

времени, рассматриваются разные аспекты жизни в настоящем и прошлом, в 

соответствии с которыми время характеризуется как лучшее по сравнению с 

другим.  

Материал показывает, что прошлое чаще наполняется положительными 

смыслами, чем настоящее.  

В первую очередь, это связано с возрастом диалектоносителя. Осмысляется 

утрата физического здоровья,  работоспособности:  «Рад бы не лежал, раньше 

сидишь – то вяжешь, то прядёшь, то чё-то де'лашь, а теперь ничё: и руки не 

работают, и… сама ничё не могу»; «Ничё не делаю. А правда ничё. Неужели бы я 

раньше не выбелила бы? А чё-то кака… как вроде неохота»; «Нет, я не ходила, 

раньше-то я ходила, а счас-то не хожу. Потому что это я бы пошла, вдруг у 

меня нога подвернётся, я упаду либо чё-нибудь, да изувечу…». 

В зону внимания попадает также изменение аппетита, связанное с 

возрастом: «А я как-то таперь мясо плохо ем, зубов-то нету. Любила раньше-то 

ись, а теперь чё?»; «Ну ты… ты же молода! Применила меня к себе! Ста'ру. 

Не-ет, по годам это всё. Я бы раньше… Я всё говорю: поеду на поля – от таких 
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пять огурцов возьму с собой. Посолю, потру – токо хрумоток  стоит! Ем. А 

теперь… Чем поешь? [нет зубов]».  

События прошлого переосмысляются с точки зрения времени настоящего, 

приобретают другие оценки. Жизнь раньше связывается с молодостью, 

рефлексируется изменение внешнего вида: «Волосы-то у меня раньше были 

хоро'ши, а щас ни воло'сьев, ничё нету»; «То шишка кака-то наросла тут. Ну, 

шишка давно уж. Поди два… ой больше, двадцати лет. Ну, появилась… Не было 

раньше никаких шишек, ничё. А теперь…». 

Особо в идиолекте отрицательно оценивается отступление от старых норм, 

приводящее к разрушению основ жизни и трансформации традиционной 

культуры. Языковая личность неодобрительно характеризует бесхозяйственность 

людей, нежелание работать, алкоголизм и прочие вредные привычки: «А раньше 

праздник какой – гуляют, ходют, по домам, поют, и танцуют и, и в гармонь 

играют, и всё… А теперь чё? Кто всё выпет да… дома, да за углом да…»; ««А 

она разделась, в плавочкав… А мне неудобно. Я говорю: мы же не загорали так 

раньше. Говорили ранешны люди: «Народ будет бесстыжиий» – правда!»;  «Ну 

счас, конешно, дисциплины нету, вот эта пьянка, наркотики да всяки-разны, а 

раньше этого не было»; «Вот как раньше – здорово было. А теперь-то всё 

завалили как-то лес… бесхозяйственность. Бесхозяйственность пошла».  

В некоторых случаях в зону внимания попадает несоблюдение религиозных 

установлений: «Раньше клали как ногами к иконам туды, а теперь кладут 

головой туды. [Почему?] А хто ё знат. Не знаю. Раньше же знашь как, шибко 

же религию-то соблюдали, а теперь….»;  «Всё перевернулось кверьх тормашкой, 

и всё. Раньше Бо'гу молились, дак…»; 

Оценка людей, живущих раньше, содержится в некоторых контекстах: 

«Раньше, правда, неграмотны были, а у'мны люди, всё равно»; «Хоро'ши были 

люди раньше. Работали, я всё думаю: о-о, как сечас-то работают, совсем ничё 

никто не делат». 

Однако по некоторым аспектам настоящее может оцениваться 

положительно, как лучшее по сравнению с прошлым время. Это касается  



124 

введения различных новшеств в жизни и общего улучшения уровня жизни по 

отношению к прошлому состоянию: «Всё равно раньше же мало грамотных 

было в деревне. Это теперь уж все гра'мотны»;  «Теперь хоть яблок или 

конфеты чё-то купил, а тогда и не было ничё давно уж»; «Таперь, вишь – как 

свадьба, так шьют, ново, да покупают, да всё… А раньше кого там!»; «[Раньше 

кира не было?] Ну! раньше чё было? Загребали руками всё больше»; «Ра'зи далёко 

тут сходить по' воду? [Сейчас колонка.] А раньше потаскай её из-под горы!». 

Таким образом, оппозиция раньше / теперь отражает оценку 

диалектоносителем двух временных планов: прошлого и настоящего. Прошлое 

чаще получает одобрительные характеристики, поскольку соотносится с 

молодостью, здоровьем, работоспособностью, красотой, а также связано с 

соблюдением определённых этических установок, являющихся основой 

традиционной культуры.   

 

Старые вещи 

 

Дискурсивные данные показывают проявление значительного внимания к 

так называемым старым вещам, вписывающимся в темпоральное поле прошлого.  

Старость вещей, как отмечает Е. В. Рахилина, может быть связана с 

четырьмя смыслами: «давно возникший и существующий объект»; «давно 

используемый и пришедший вследствие этого в ветхость и/или негодность 

объект»; «не используемый в настоящее время объект»; «объект, созданный в 

прошлом и относящийся к прошлому» [Рахилина, 1997, с. 202-204]. В идиолекте 

для выражения этих смыслов используются темпоральные определения старый, 

давношний, ранешный, старинный и фразеологизмы  от но'вого (старого) 

пото'па,  в обе'д сто лет: «Коври'шки итдавала в химчистку  давношный он 

у меня, ешо на те деньги был купленный»; «Я говорю: «Ой! Я не разбираю, 

шерстяной или кашемировый». Ну как ранешни, кашемировы-то были, всё 

называли шерстяны платки-то»; «Куртка ишь кака у меня! От нового потопа. 

Нонче кто-то говорит… Я говорю… Гыт, «сорок, поди, лет?» Я говорю: «Сорок 
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не сорок, а около»; «Какая мебель была у ваших родителей?] От старого 

потопа. А там ничё и не было. Ну, шкаф был, со стёклышками. Ну, как 

обнаковенно, только стёкла были»; «Ну и… все раскрошились таблетки, 

наверно, в обед сто лет»; «Чуть не со мной идного'дка. В обед сто лет 

скатерти».  

  Г. В. Калиткина отмечает, что «для традиционного сознания присутствие 

во времени вещей зачастую не отделено от существования в темпоральном плане 

живых объектов» [Калиткина, 2010, с. 132]. Для исследуемой языковой личности 

такое отождествление живого и неживого имеет регулярный характер: «А хоро-

оша женшына была, де-то на карточке есь, у меня и счас жива эта карточка»; 

«Она припёрла мне луку, дак у меня лук-то есь, нонче-то посоженный, если 

живой будет».  

Существование артефактов во времени может как увеличивать их ценность, 

так и уменьшать; это проявляется в определениях хороший / худой: «А он 

старинный дом-то, хороший. А сейчас год, два, три – гриб завёлся и всё 

съедат»; «Мамины были золоты' хоро'ши, старинны [серьги], и мои были 

золоты'»; «У его был мотоцикл, весь худой стал, развалился, старый». На 

аксиологической шкале положительный полюс оценки репрезентируется 

единицей старинный, в то время как оценка старого тяготеет к отрицательному 

полюсу. Г. В. Калиткина пишет, что лексема старинный «является единственным 

средством выражения положительных коннотаций, связанных с конечным этапом 

существования вещного объекта, поскольку большинство артефактов не может 

похвалиться номинациями, обозначающими ту или иную стадию их экзистенции, 

а «старость» связана с утратой качеств, присущих норме» [Калиткина, 2010, 

с. 152] 

Однако в традиционной культуре значима долговечность вещей, поскольку 

их «моральная ценность чаще всего остаётся безусловной, не подвергаясь 

пересмотру» [Гынгазова, 2015, с. 137]. Даже вещи, утратившие ценность и 

способность к использованию, сохраняются на случай непредсказуемых ситуаций 

либо подвергаются трансформации для вторичного использования. Эта черта 
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традиционной культуры, находящая отражение и в жизненном укладе 

информанта, характеризуется Л. Г. Гынгазовой и Е. В. Иванцовой как один из 

основных принципов ведения хозяйства: «ветхие вещи реставрируются, а 

морально устаревшие употребляются в другом назначении: «[Кофту износили 

уж.] Аγа, счас говорила. <…> Я её стирала, два раз уж. А этот, подклад рвётся. 

<…> ну пропада́т он, я починяю, кое-кое? зашью, мал-ма́ло там, и опе́ть вперёд. 

Спасибо, долго… и так второй год… [Разве долго?] Ну дак а я с себя-то же не 

спускаю, всё равно, ношу» [Гынгазова, 2015, с. 42]. 

С вещами, не получившими нового назначения и длительное время не 

использующимися, диалектоноситель расстаётся с трудом. В случае удаления их 

из личного пространства впоследствии жалеет об этом: «Хороший этот утюг был 

<…> У него же труба така, ручка деревянна приделана – как от битончиками… 

прям хорошо. Я взяла по́д берег выкинула! <…> Жалко прямо мне, жалко, что 

выкинула я. Вот стоял на полке, там стоял, всё время – вот мешат!»; «А знашь 

чё ешо выкинула? Тёрку. Вот така тёрка была – вот така вот, тёрка, железна. 

Чё, она чёрна. Я всё перекладываю, перекладываю – вот я, там на полке 

перекладываю – взяла на веранду выташшыла, там, де-то она там в шкапи́шке 

валялась. Да хыть по́д берег ишшы́ лезь тёрку эту!»; «Зонтик был у меня, 

чёрный – ну он хороший, прям хороший, зонтик был – тода-а ешо покупала я, 

давно. К нашим уташшыла, итдала: «Нате вам зонтик!» А им на что тоже? 

Уж мне не надо, а они чё? А – гляжу, он в ограде валялся, и выкинули де-то 

тоже. Ну пошто, разе помешало». 

Вещи, таким образом, составляют значимую часть мироустройства 

диалектоносителя и, существуя во времени, наполняются ценностным 

содержанием. 

 

Будущее 

 

Будущее в идиолекте шкалировано, можно говорить о далёком и 

ближайшем будущем. Ближайшее будущее маркируется бо́льшим количеством 
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единиц в сравнении с далёким будущим. Наиболее актуальным является 

обозначение следующих после сегодняшнего двух дней: за'втра1, за'втре1, 

за'втра2, наза'втра, наза'втре1, наза'втре, напослеза'втра, напослеза'втре, 

послеза'втра, послеза'втре. События, относящиеся к этому времени, обычно 

прогнозируются диалектоносителем: «Завтра письмо напишу ей»; «А я ешо сёдня 

думаю: однако, завести ма'ленько [тесто], говорю, к завтраму состряпать»; 

«Капусту вымочила, она после осталась, я сделаю. Может, завтра, послезавтра 

ли». 

Другие единицы принадлежат к плану ближайшего будущего, границы 

которого очерчены нечётко: пока'1, пока'мест, ско'ро1, ско'ро2,  на мазе',  не 

сёдня-за'втра,  на тех пора'х: «Скоро будут частники продавать [огурцы]»; 

«Ну они тут уж я чувствую, что они как вроде на мазе, что вроде сва'тат он 

её». 

Деление сферы будущего на дальнейшее и ближайшее наиболее отчётливо 

отражено в фразеологизмах с пространственным значением  за гора'ми  -  не 

за гора'ми: «И потом… я говорю: «Осподи, да чё вешаться-то, Лексан 

Парменыч? И так она [смерть] не за горами. Придёт и умрём», – говорю»; 

«Теперь уж чё, за горами ра'зе? Вот уж скоро первое апреля»; «Сентябрь не за 

горами, август пройдёт, а четвёртого сентября». 

План будущего выражается с помощью пространственных метафор: 

бли'зко1, вот-вот1, далёко1, вперёд1: «Она вот-вот приедет»; «Миша-то уж 

далёко [умер], дак… а тут близко [племянник]»; «Вы деньги отдали вперёд али 

нет, не отдали?»;«Никуды'шна. Как будет жить дальше [больная], не знаю». 

Пространственная метафора в темпоральных обозначениях может 

проявляться и при помощи соматического кода, выступая способом обозначения 

времени: над голово'й, на глазах. Как отмечает Л. Г. Гынгазова, «в данном 

случае точкой отсчёта служит голова, метонимически замещающая всего 

человека, и глаза, символизирующие зрительную доступность и, следовательно, 

близость овеществлённого времени» [Гынгазова, 2009, с. 15]. 



128 

Будущее, в отличие от настоящего и прошлого, ирреально, в целом оно 

рассматривается как неизвестное, неопределенное, в отличие от прошлого и 

настоящего, что связано с непредсказуемостью жизни: «Дальше-то  не знаю. 

Дровишки пока есь у меня. А дальше там, может, чё… мо'жеть, и эти не 

сожгу», «Пока ходишь день, а завтра чё-нибудь изде'латся, лежишь». 

О невозможности человека предугадать будущее свидетельствует пословица 

человек задним умом живёт: «От тода-то мне её надо было себе взять. Ну, а 

почём знал? – тако горе, да сама одна ро'шшу [сына], да работала как волк 

серый. А… чтобы взять. Счас даже и… Неудобно даже кажется мне [что я не 

взяла]. Я не взяла её. [Теперь не изменишь.] Ну всё равно, надо было взять уж её. 

Куды деваться-то?  От, задним умом живём. Взять и ростить». 

В целом наблюдается тяготение диалектоносителя к описанию событий 

прошлого (пассеизм) по сравнению с планами настоящего и будущего. При этом 

отбор событий прошлого производится с точки зрения их актуальности для 

настоящего времени, что может быть связано с повторением событий прошлого в 

настоящем либо с явным контрастом событий прошлого и настоящего: «Как 

сейчас же, всё равно, стряпают [пироги на поминки], с морковью, с я'блокими, с 

яйцами, со всем»; [Не] как сечас / сейчас. «Ну всё угошшали, конешно, по-

особому [на свадьбе], не как сечас – всячина' стояла была наставлена на столе». 

 

3.1.6. Скорость 

 

Нетипичным временным параметром является скорость, отражающая 

действия человека относительно движения времени. Единицы быстроты-

медлительности занимают значимое место в идиолекте языковой личности и 

отличаются разнообразием. Для выражения скорости используются различные 

языковые средства, большей частью образные, экспрессивно окрашенные. 

 В первую очередь, отметим метафорическое противопоставление, 

основанное на значении витальности: наречия жи'во, жи'вочком обозначают 

быстрые действия, тогда как человек, делающий что-либо медленно описывается 
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нефразеологическим сравнением как неживой /нежива: «Вот эту теплицу, 

дак он живо изварга'нил её. Прямо жи'вочком: он там, и там, и кирпичи накла'л, 

зацементировал, всё рашшытал… – ой, прямо здоровый мужик, проворный»; 

«А он такой слабенькый, вяленькый какой-то. Сидел, нонче ел, дак сидит ес, дак 

как-то едва-едва, как неживой, как я же». 

Быстрота обозначается наречиями с положительной семантикой спо'ро, 

хорошо, ли'хо1, медлительность, напротив, характеризуется наречием ту'по: «Ну 

он [ребёнок] как-то тупо растёт, не ши'бко»; «Ну кото'ры перегонят ешшо. 

Дого'нят и перегонят, кото'ры хорошо-то растут [поросята]»; «И стряпаешь, 

дак тоже: «Спорина' тебе в тесто!» Чтобы споро было». 

Скорость и длительность тесно связаны в языковом сознании. Некоторые 

номинации скорости являются образованиями от лексем со значением 

темпоральности. Выполняемые с высокой скоростью действия получают 

описание с помощью дериватов от единиц со значением короткого отрезка 

времени  ми'гочком, ми'гом, минутно дело: «Ну, плати'те рупь», нет, два сорок 

за вызов. А сам присоединил – кого там, минутное дело»; «Ну он как приедет, 

она не докопат – он приедет, мигом там лопатой выворачиват! Ну чё, така 

сила»; «Раскидали там мигочком картошку, закопали да и всё». Долгие 

действия, осуществляемые медленно, номинируются глаголом, производным от 

наименования длительного отрезка времени: годить ‘выжидать, медлить’: «Вам-

то умирать не надо, рановато. И вам можно погодить. Ну дак чё годить 

уж?». 

Характерным является образное представление скорости, основанное на 

сопоставлении с животными, обладающими высокой - низкой скоростью 

передвижения. Быстро выполняющий действия человек сравнивается с лошадью: 

как савра'с: «Это белила всё Нина. Вот Нина залета'т, как саврас… 

приходит. ~ Это, всё равно, молодец она, Физа». 

Сравнение с коровой получает медленно передвигающаяся женщина, 

поскольку корова ассоциируется с медлительностью, нерасторопностью, так же, 

как и вол: как корова,  на вола'х: «Нет, не привозили дрова. Заказали, 
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наверно, везут ешо всё, на волах. А кода' привезут, не знаю. А волы медленно 

везут? Ну конешно. Говорят: "На волах де-то едут там…" Только говорят: 

"Везут на волах»; «Хожу, как корова, приста'ла [устала] сёдня». Образы птиц 

также задействованы в воплощении представлений о скорости. Хотя чаще птица 

соотносится с представлениями о высокой скорости передвижения в 

пространстве, в идиолекте используется образ птицы, не обладающей данными 

свойствами: как курица мохноно'га ‘шутл.-ирон. о человеке, который ходит 

медленно, с трудом’: «[о себе:] Как курица мохнонога. Ну, ходит запинатся – 

так и я. Почему?] Ну у ей мохнаты таки ноги – так и я. Правда. Ничё я не буду 

делать больше». 

 Фигурирует образ воробья – не домашней птицы, действия которой 

метафорически переносятся на человеческую деятельность, выполняемую с 

низкой скоростью: как воробе'й в говна'х копа'ться: «Пойду я. Чай-то скипел? 

Зоя! <…> Копа'тся. Как воробей в говна'х». 

Скорость в идиолекте получает выражение при помощи соматизмов – 

наименований частей тела человека. Как отмечает Л. Г. Гынгазова, «когнитивные 

модели, базирующиеся на соматических впечатлениях, относятся к числу 

архаических, глубинных и наиболее устойчивых. В них получает отражение 

восходящий к дологическому периоду языка мифологический тип мышления» 

[Гынгазова, 2009, с. 14].  Части тела, с помощью которых человек осуществляет 

основные физические действия, являются основой для образного представления о 

скорости. Единицы лёгкий на' ногу, на ско'ру(ю) ру'ку отражают семантику 

быстроты:  «Маруся проводит [до остановки]: она лёгка на ногу»; «Те приехали. 

Я не собиралась, ничё [в гости] – прям неудобно мне. Платьишко надела, да и… 

так собралась, мал-мало, как-то… на скору руку». 

Характеристика быстрых действий осуществляется единицами с семантикой 

кипения, горения, брожения: с огня' рвать,  как с огня',  из-под ног ого'нь 

лети'т,  кипе'ть в рука'х,  как на опаре киснет (о растениях): «О'споди, они 

как с огня, на картошку торопились без ума»; «Они молодцы ши'бко работать, с 
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огня рвут работать»; «Поля дала [рассаду]. У ей прямо всё как на опаре 

киснет». 

Огонь как культурный символ жизни и энергии выступает основой для 

сравнения: образ огня соотносится с расторопным, проворным человеком: Как 

огонь: Ну проворна': вот огонь, есь огонь – не дай бог!»; «Ой-ой-ой! Така' 

проворна, така' проворна! Никого в деревне таких нету, как она. Как огонь. Всё 

делат быстро»; «Она как огонь. Прямо шибко уж она проворна. Таких, наверно, 

нету». Необратимый процесс медленного разрушения металлов также является 

источником для описания скорости: не заржа'вет.  

Лёгкие вещества, быстро перемещающиеся в пространстве, порождают 

характеристику человека:как пыль ‘о быстро передвигающемся человеке’: «Я 

посижу, да встать не могу, нога болит, здесь вот прям вся болит нога, а она 

встала да как дунула  как пыль…». 

Значением быстроты обладают единицы, принадлежащие тематической 

группе «Механизмы и их атрибуты». Они обладают способностью к 

перемещению в пространстве со скоростью, значительно превышающей 

человеческие возможности: как в машине, как машина,как пуля: «Всё… 

машина… всё идёт, как в машине. И и'збу пристроили – ну они не из брёвен, а… 

эти… плахи бы заделали, с той стороны и с другой, а в серёдку насы'пали шлак, 

всё изделали»; «Настряпала столько. Ну она как машина. Ну как машина! У ей 

в руках  кипит!»; «Она «хвора'т» – летат по деревне как пуля… така' 

толшыной». 

Е. О. Борисова [Борисова, 2016], Г. И. Кустова [Кустова, 2004] пишут, что 

активной в номинациях скорости является лексика, относимая к группе 

«перемещение объекта субъектом», и, в частности, глаголы со значением 

перемещения объекта без отрыва от земли. Так, в материале фигурирует глагол 

тянуть, ассоциирующийся с низкой скоростью: тяну'ть, затя'гивать, не 

тя'нет не везёт,тяну'ть рези'ну: «Ну, она чё-то потянула резину-то, 

попервости-то. А потом-то и скосили ей по́здо, а тут всё ненасье, да ненасье, да 

ненасье… И до сех пор лежит [сено]»; «Ну, платят так кое-кода' так… Ну не 
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так что сильно затягывают»; «Нынче Марковой дом. Им охота было купить… 

И они чё-то так не тянули не везли. Только продали, они приехали! А те уж 

купили». Схожим значением обладает и глагол волочить, не зафиксированный в 

идиолексиконе Веры Прокофьевны, однако отмечается лексема волоки'та со 

значением чрезмерно медленного решения дел: «Давай, положим [деньги на 

вклад]! На' три месяца». Дак она гыт «Год будет» – мне кажется, два будет. 

Какой год, уж это, наверно, год волокита идёт така'». 

Пищевые образы также являются средством характеристики скорости. 

Быстрый процесс приготовления пищи, занимающий немного времени, 

соотносится с высокой скоростью:как блин со сковороды: «А Гена – она села, а 

он вот так как машина стояла, а он ка-ак рванёт повернул, а она, видно, не 

закрыта дверка-то была, она как блин со сковороды да на дорогу! Да вся 

разбилась». 

Нефразеологическое сравнение  как варёный  характеризует 

медлительного человека, то есть осуществляется сравнение с продуктами, 

подвергшимися варке и в результате утратившими свои свойства: «[Он, может, в 

деда?] А я не знаю, в кого. Такой какой-то как варёный [медленно работал]». 

Семантика быстроты отмечается у слов со значением процесса 

употребления пищи: как орешки поща'лкиват: «А я взяла топорик, отбиваю – 

а это, кого там итобью? То рука болит. А Юра пришёл – как орешки 

пошшалкиват: чик, чик, чик! – все [сучья] отбил, отпало всё».  

Основой для скоростных характеристик может являться предмет, связанный 

с крестьянским бытом: как метла: «Собират всё, там и там все тряпки, всё 

перетрясла… Я говорю: «Да не надо, Валя! Картошки буду таскать». – Ну! как 

метла». 

Быстрота описывается производной от глагола махать единицей ма'хом, а 

также фразеологизмами со словом раз (раз-два, раз-раз), имеющими значение 

однократного действия: «Помидоры были, огурцы… Махом пропали. Всё 

пропало»; «20 минут только она побелила мне, это. И она мне это, раз-раз… 
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Всего пробыла, посидела да – всего по'лчаса пробыла здесь»; «Сделаю три литра 

[браги] ~, а е'то кто пришёл, раз-два и нету». 

Источником для скоростных номинаций выступают глаголы движения. 

Скорость движения переносится на другие действия и процессы: брести', 

броди'ть, притащи'ться, подви'жный, «А Валя, она тоже така, хоть 

маленька, шубутна'… проворна' прям. Я только докапываю грядку, она зашла: 

"Ой, давай, давай! Я буду копать, давай!" Давай закапывать»; «Подвижна была 

она. Ну и Валя подвижна, а Коля не шибко. Он спокойный»; «"Ликбез" назывался, 

вечером, дак от я ходила мале'нько. Мал-мало, пишу, бреду…». Быстрый конь 

получает наименование бегуне'ц по соответствующему глаголу движения. 

Скорость описывает физическую активность человека, потому может 

выражаться глаголами группы «Физическая деятельность». Быстрые физические 

действия копа'ть, копа'ться, шурова'ть, шпа'рить, пластать,  как дунула 

служат основой для характеристик высокой скорости: «до остановки дошла ба, 

пошла пораньше, дошла до Физе итдохнула, да и там – отдохнула, да и опеть бы 

дальше шпарила»; «Ну вот там всё подремонтировали. Ну там Гена, Валин-то, 

мале'нько кое-чё шуровал, мале'нько подмазал де там чё да всё»; «Я говорю: «У-

у! Я бы в твоих годах, дак ешо… всё бы пластала, делала бы»; «Чуть не це'ло 

ведро [грибов] упру' туды'. Только дунут! Съедим сразу. Только дунут, съедят». 

Отметим также фразеологическую единицу со значением интеллектуальной 

деятельности: до'лго не поду'мать: «Она [врач], правда, долго не подумала, 

пришла». 

Глагол с семантикой присвоения хватать характеризует человека: 

хвата'ть всё на ходу: «Ну она ёмка – хватат всё на ходу, рост маленький, 

некраси'ва…». 

Быстрая работа может оцениваться по внешним проявлениям, 

воспринимаемым визуально или акустически: то'лько бры'зги летя'т, то'ко 

(то'лько) шум стои'т: «От таки огурчишшы наберу да, то'лсты да, разрежу, 

на поля так натру солью – хрумоток только брызги летят! А теперь не могу»; 



134 

«Молодец. Ну она может [руководить], вон кака' бо'йка. Только шум стоит – 

всё у меня вы'кидат! Гляжу – уж она в бане там моет». 

В языковом сознании диалектоносителя существует представление о 

нормальной скорости, ее превышение сравнивается с болезненным состоянием 

человека, либо с событиями, выходящими за рамки привычного хода жизни: 

как самасшедчий / самасшедши / сумасшедча / сумасшедчи /сумасшедша,  

как на пожа'р: «Надо же это! Забыла я Халтуриным-то. Как сумасше'дчи 

засобирались, и я забыла, эту, па'сочку отдать им».  

Характеристики внешнего вида человека могут получать значения 

быстроты-медлительности. Взъерошенный, лохматый человек наделяется 

характеристиками высокой скорости:  как встрёпанный: «Я говорю: к тому и 

идёт. Чё думашь, и я раньше: полежишь, да встанешь – и как встрёпанный. А 

теперь полежишь дак…». 

Медлительный человек описывается как лишенный возможности двигаться 

(как связанный/ связана) либо как лишенный жизненной силы: вя'лый: «Ишь 

кака' ма'ленька, а прово'рна, ши'бко прово'рна. Колька-то идёт как связанный, 

помале'нечку [в отличие от сестры]»; «Он пришёл как вялый-то такой, а он и 

давай его обыскывать, это зять-то, Сергей-то. У наших в ограде. Где у его 

проко'лона дырка-то эта… укол-то. Да и нашёл». 

Результат действия, выполняемого быстро, описывается фразеологизмом 

гото'во де'ло, однако качество в этом случае не попадает в зону внимания: «А 

ему чё  сел на трактор  ну раз, раз, да и всё, готово дело окучил картошку».  

Быстро работающий человек получает номинации, образованные на основе 

переноса от единиц, имеющих в прямом значении отрицательную семантику: 

варна'к («беглый каторжник» [Фасмер, т. 1, с. 275], однако диалектоносителем 

данная связь не осознается), бедо'вый (беда1 ‘1. событие, обстоятельство, 

приносящее крупные неприятности, страдания’ [Полный словарь…, т. 1, с. 49]): 

«[Варнак – это вообще хорошо или плохо?] Так-то бы, как бойкый бы – хорошо 

бы. [А когда плохо?] А… и так и: "Ой! Ну варнак прям, настояшшый!» – это 
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опе'ть ху'до, пло'хо», «Ой, Наташа, Наташа, всё вы'звездила. Песок у нас ши'бко 

таска'тся. Всё вымыла, окошко, всё перемыла. Бедова». 

Таким образом, в движении времени, наряду с другими, аспектируется 

параметр скорости. Личностное осмысление скорости аксиологично, оно 

представлено оппозицией быстрота / медлительность. В зону оценки чаще всего 

попадает человек в его способности к выполнению какой-либо работы. Эта 

способность характеризуется образными средствами языка, в основе которых 

лежат предметы и реалии крестьянской жизни. 

 

3.1.7. Природное время 

 

Течение времени тесно связано и с изменением состояния окружающего 

мира, основанным на чередовании времен года, месяцев, частей суток.  Данный 

вид времени можно охарактеризовать как природное время, являющееся 

разновидностью физического времени. С. М. Толстая отмечает, что «физическое 

(природное) время нечленимо, оно сплошное и бесконечное (точнее, оно членится 

лишь повторяющимися событиями, такими как восход и заход солнца,  фазы 

луны, смена сезонов), но человек членит его на некоторые более строгие отрезки, 

вносит в него структуру и организацию, упорядочивает течение времени, 

моделирует его» [Толстая, 2011б, с. 152]. 

Природное время, вслед за К. А. Кочновой, понимается как «циклическая 

модель времени,  входящая в единую систему обозначений времени, основанная 

на определённом повторе событий и явлений, смене природных периодов, 

отражающая реальные закономерности окружающей действительности и 

представленная двумя циклами: части суток и времена года» [Кочнова, 2005, с. 4]. 

Таким образом, природное время состоит из двух циклов: годового, связанного со 

сменой сезонов года и месяцев, и суточного, заключающегося в  чередовании 

восходов и закатов солнца. 

Данный вид времени достаточно хорошо изучен на материале 

художественных текстов. Его описанию посвящены работы Л. В. Гайворонской 
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[Гайворонская, 2006], Ш. Ю. Кужугет [Кужугет, 2014], К. А. Кочновой [Кочнова, 

2005], Т. В. Салашник [Салашник, 2007] и др.  

Жизнь крестьянина в гораздо большей степени зависит от природного 

времени, нежели жизнь городского жителя, поскольку для традиционного 

общества характерна высокая степень включенности человека в окружающую 

среду. Об этом пишет А. Я. Гуревич: «Привязанный к земле хозяйством, 

поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как интегральную 

часть самого себя и не относился к ней как к простому объекту приложения труда, 

владения или распоряжения» [Гуревич, 1984, с. 58] 

Традиционно жизненный уклад крестьянина определяется сменой времен 

года. В идиолекте годовой цикл представлен четырьмя сезонами: весна'; зима'; 

ле'то; о'сень и 12-ю месяцами: янва'рь; февраль; март; апре'ль; май; ию'нь; 

ию'ль; а'вгуст (а'лгуст); сентя'брь; октя'брь; ноя'брь; дека'брь, отражающими 

природные изменения. Этот годовой цикл регулирует хозяйственный быт и 

трудовую деятельность крестьян, для каждого вида работ в нём отводится 

определенное место: «То вон весна подошла  огород надо садить, всё делать 

надо»; «А я говорю: зимой то снег, то вода, то навоз, то чистить надо, то 

скотину поить надо». 

Несоблюдение данного порядка ведёт к ухудшению качества урожая и, в 

целом, описывается как нарушение общепринятого порядка: «Не ко время прясь 

худо кажется, зимой-то кажется как вроде кстати»; «А кофтёнка-то – дайче 

пошла садить, смородинку-то посажу, говорю там да… Дак а холодно, надела 

куртку, хотела так потти, в одной, да говорю: обцарапаю руки-то ешо. Ну и 

это… посадила сходила. Возьмётся ли нет ли она? Поздо уж, поди»; «До 

Петрова дня всегда сено поставят, где вот есь широкопёр, вот тода' его скот 

едят. А если попозже – сено плохое»; «Володя кода сеял редиску, мне дал. Така 

до'лга-то, дли'нна. Она то-оненька котора – я не знаю, пошто. Уже как вроде бы 

время-то вышло ей». 

Некоторые пословичные выражения доказывают важность своевременных 

действий в хозяйственном круге: ранний урожай к поздно'му не пойдёт; 
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цыплят по осени считают: «Всё говорят, правду, куриц, гыт… цыплят по 

осени шшытают. Ну дак… А вчара была, позавчара ли она приходила на 

минутку, Олег пришёл за ней… Наверно, позавчара вечером. А это… дак штук 

десять уж, гыт, пропали»; «Ранний урожай к поздно'му не ходит. [Поясняет:] 

Ну, по'здно если посеешь, значит, поздно и вырастет. Дак ранний-то уже будет – 

он к поздно'му не пойдёт. Давно'шна эта пословица». 

Результаты сельскохозяйственного труда получают номинации в 

соответствии со временем года, что также является показателем тесной связи 

крестьянского быта и годового цикла: «Овечья шерсь. Не знаю, какой стрижки. 

Наверно, это… зимни'на. Зимой нарастёт. <….>Которы знают, дак в руки 

возьмут уж, понимают, кака: или зи'мня, или весни'на или зимни'на, ле'тнина 

ли»; «А е'ту весной сеяли [рожь]. Ранней весной сеяли, и жнут рано. Она 

весновка называлась»; «Зима-лето" зовут и "лягушка" зовут её. Зиму и лето 

растёт, светёт, зима-лето. Листики жи'рны, водяни'сты»; «Сенча'к 

[называют сено, скошенное поздней осенью]. Наверно, что это поздно' тако, в 

ему' соку-то нету, а сенчак его называют, да, называли»; «А раньше сеяли. 

Зимова пшеница, я помню. А чё она, кака' разница-то в ей?». 

Организующую роль в жизни сельского жителя, работающего на земле, 

играют погодные условия. Е. А. Нефедова  пишет, что наименования погоды 

являются результатом абстрагирования, хотя относятся «к области видимого 

физического мира» [Нефедова, 2012а, с. 140]. Однако оценка погодных явлений 

осуществляется в зависимости от их соответствия потребностям человека. Погода 

влияет на успешность крестьянских работ, а также на получение урожая: «Думаю, 

поморозне будет, может шинковку возьму пошинкую капусту»; «Говорят, от 

вёдра да от жа'ру огурцы го'рьки бывают, а другой раз дож, ненасье  тоже 

го'рьки». 

Сохранить результаты труда помогает знание прогноза, поэтому 

диалектоноситель чётко отслеживает его: «И тря'пкими закрою, и землёй 

закапываю огурцы, кода' передадут мороз»; «Говорит, это, там Нина ли кто 

ли ей говорит: "Солить, мама, надо огурцы: заморозки передают, угу". Огурцы и 
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помидоры. Помидоры замёрзнут, вот чё я говорю»; «Покапал [дождь], аγа? От 

горе-то! Сено-то как убирать? Передали без осадок, а... ишь!». 

При этом погода также прогнозируется и с учётом народных примет. В 

качестве предсказаний погоды выступают природные явления (радуга, месяц, 

заря), домашние животные, сны, общее состояние человека: «Радуга к ненастью, 

как вроде воду пьёт, гыт»; «Ну, если на рогу так от стоит как [вертикально] – 

гооворят, к морозу. А летом говорят, к вёдру. А если на боку лежит – к снегу, 

говорят»; «Хороший день, кода' вечером заря горит»; «Дож-то будет; наверно, 

месяц будет обмываться»; «Вот на днях кода тут мороз – гляжу, а он [кот] в 

духовку заскочил. Мордочку кверьху до'ржит вот так – к теплу. А если так под 

себя загнёт носик – тоже»; «[А погоду по кошке узнаю'т?] Ну кода растянется, 

тепло, дак говорят: к теплу. А как от согнётся как калачиком, то, гыт, к 

морозу. Нос прячет, на печку лезет – к морозу, говорят, к холоду»; «[А рыба к 

чему во сне?] Ну, рыба, гыт, к дожжу летом, а зимой к снегу, говорят. А так… 

вы, поди, лучче знате там всё, по этим, по науке-то. [Всё равно, если плавает, 

или едят её?] Ну, едят если таку рыбу солёну, дак я слыхала, к болезни така 

мёртва рыба. А жива, дак к снегу да к дожжу»; «Вот снег-то пошёл, наверно 

[т.к. видела покойника]. Ешо чё-то я про его видала. [А что к снегу во сне?]. Не 

знаю, летом-то как, а к снегу-то говорят». 

Качество урожая может выступать предвестником погодных условий на 

следующий сезон: «Георгий мне говорил – смородина хоро'ша была нонче, а 

холо… к холодной зиме. [Иронически:] Воро'жим всё! [А что рябина к холодной 

зиме – из газет узнали, или у вас так говорят?] Нет, это так говорят. А 

смородина – говорил Георгий мне. Что, гыт, к холодной зиме смородина». 

Народные приметы помогают предсказать также ход жизни в следующем году: 

«Говорят – на голый лес как рано кукует кукушка – ху'до. Плохой год, гыт, 

будет.[Плохой по погоде?] Нет, чажёлый год»; «Вот Семёнов день, гыт, 

хороший, дак осень будет хоро'ша. А Семёнов день плохой, то и…». 

Погодные условия тесно связаны со временами года. В сознании 

диалектоносителя существует представление о норме, соответствующей каждому 
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из них: лето должно быть тёплым, зима холодной. Некоторые пословицы 

свидетельствуют о наличии данной нормы: зима не без морозу,  осень на 

семеро'м ездит: «Мороз-то мале'нько надо. Зима, гыт, не без морозу»; «А. П. 

Правда, «осень, грит, на семеры'м». [Что?] В. П. На семером ездит. А. П. Ну, 

осень, грит, на семером, грит, ездит. Дож, видишь: то нету, то дож, то нету, 

то дож. В. П. Нету – дож пойдёт». 

Отступление от этой нормы получает негативную оценку:  как осень; 

как <глубокой> осенью; как зимой: «Как во'сень, изделалась погода-то. В 

пятницу это, в четве'рик-то – восень и осень»; «Ну но'нче как осень пошла [о 

погоде в августе]: морози-ина прям, холоди-ина!»; «Щас бы только ещё были 

не'жны, свели' [огурцы] – а как осенью, глубокой осенью»; «Ну что за лето? 

Двенадцать градусов, больше не было»; «[Это бабье лето?] Бабье лето уж 

давно должно пройти, я не знаю. <…>. А его и тут и… не было. Сильно дож 

был, да всё мороз да…».  

Перемена климатических явлений получает осмысление в рамках 

оппозиции раньше / теперь. Это изменение сказывается на результатах 

сельскохозяйственного труда, поэтому важно для информанта. Время «раньше» 

характеризуется как пу'тно время, поскольку связано с плодородием, получением 

успешных результатов урожая: (пу'тный ‘отвечающий представлению о норме 

(при характеристике предмета, человека, явления)’:  «[А здесь нет клюквы?] А-а. 

Раньше, кода в пу'тно-то время было, дак роди'лась так, на болоте, брали. <...> 

А вот нонче нету. Теперь чё есь? Чё было-то, и то нету. Я… черёмуху от – 

свела, уж свела [цвела] прям… – ой, цветёт, не знаю, кака' красива! А вот… 

пропала. То ли ветром её сдуло, то ли морозом её убило. И ничё нету»; «Я 

говорю, как раньше было всё хорошо-то. Брали-то всё: ягоду всяку-разну, грыбы-

то! Осподи, осподи! Каки' двоерушны корзины-то! Наберут… Ой, помочут, 

грузди-то!.. Да отбирают, да белы-то пребелы! Хоро'ши... А теперь ничё нету, 

прям ничё нету»;  «Раньше говорили. <...>Говорили, что солнце мало будет 

греть – и правда. Раньше безо всякой плёнки огурцы ро'стили и всё, и никакой ни 

холеры не было. Вот как я садила нонче, у меня таперь огурцы надо быть, а 
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никого нету. И даже и свету мало совсем светут, пропадают. Чё же – холод, и 

холод, и холод».  

По мнению информанта, во многом изменение погодных условий является 

следствием человеческой деятельности, достижений технического прогресса: 

«Ой, красиво! Пошто-то така природа была хоро'ша. Щас ничё нет. Я не знаю, 

пошто так. Поди итравили всё. Ну раньше машин не было, ничё. Только всё 

поедешь да пойдёшь».  

Как и в восприятии времени, в способах представления погоды и погодных 

условий проявляются черты мифологического видения явления: погода выступает 

как живое существо. В контекстах о погодных явлениях употребляются глаголы 

пойти, напасть, постоять, разгуливаться, прихвати'ть, завернуть: 

«Молодцы, что окучили, а прихватило бы [дождём], поторопились»;  «Не такой 

уж снежина, а мале'нько нападёт»; «Ну постоит мороз, допустим неделю 

постоит, две ли как»; «Помню в двадцать третьем году в Петров день иней 

упал»; «Ишь, теплота кака' была  потом завернул мороз, бо'ле двадцати 

градусов». 

Крестьянские работы, их уместность-неуместность в традиционной 

культуре обязательно соотносятся с народным календарем, в основе которого 

лежит «чередование сакрального и профанного времени, регламентирующего 

жизнь крестьянского сообщества в течение всего года» [Гынгазова, 2016, с. 101]. 

С его помощью человек стремится придать времени – универсальной сущности – 

определенность. Важное место в нём отводится церковным праздникам и дням 

почитания святых. Они выступают вехами жизни крестьян, знаменуя 

определенные периоды  земледельческих работ: «А в субботу будет Иван 

Постный, последний летний праздник. От карто'шки с Ивана Постного 

начинают копать»;  «Помидоры-то? Ну, я вот примерно в первых чи'слав 

этого… марта. По-старому в первых чи'слав, с Авдокеи. Четырнадцатого счас, 

ага»; «В мае быват Арина… рассадница Арина. Это сеют рассаду. [Рассаду или 

только капусту?] Ну, капусту рассаду». 
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Помимо регламентаций крестьянской деятельности, народный календарь 

отражает наблюдения народа над природными изменениями и погодными 

явлениями: Покров день знаменует приход зимы, Стре'тенье – встречу зимы с 

летом. Аналогичные сведения содержатся в контекстах словарных статей 

Трисвяти'тели, Ильин день и др.: «Ну [морозы] должны кончиться счас. А 

потом опе'ть на Трисвяти'телей…»; «Опе'ть перед Стре'теньем-то второго 

февраля – устре'тенски морозы»; «Ну, Илья «Ильин день» называ'тся… Илья 

сбросит льдинку в воду – уже не купаются после Ильина дня». 

 Суточный цикл, как и годовой, – природное явление, однако его деление на 

отрезки осуществляется человеком. Суточный круг представлен единицами рань; 

у'тро; день; по'лдень;ве'чер; вечеро'к; но'чка; ночь; ночь-полно'чь. Он состоит 

из чередования восходов и закатов. Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев в работе 

«Время суток и виды деятельности» [102] отмечают, что языковое обозначение 

времени суток зависит от деятельности, которая его наполняет. Исследователи 

характеризуют фрагмент языковой картины мира «Сутки» следующим образом: 

«День заполнен деятельностью; утро начинает дневную деятельность, а вечер 

кончает; ночь — это как бы «провал», перерыв в деятельности. Ночью нормально 

человек спит; утро для человека наступает, когда он просыпается после ночного 

сна» [Зализняк, 2005, с. 36].  Это деление носит универсальный общерусский 

характер.  В идиолекте языковой личности день также характеризуется как время, 

отведенное для работы, ночь предназначена для сна и отдыха. Изменение данного 

порядка нарушает установленный ход  событий: «Ну сёдня-то у тебя день 

пропал [не работала, ездила в город]»; «Ночь, полночь  он берёт коромысло… 

не на рука'в, а на коромысле по' воду пойдёт»; «Я всю ночь не спала; Кото'ру 

ночь худо сплю»; «Я прямо ночь подходит – край, по всей ночи не сплю. Редко 

кода усну. Сёдня хотела димедрол пить. Прям… ну не могу уснуть, и всё!». 

Утро воспринимается как более подходящее время для принятия решений: 

утро мудрене вечера. 

С. М. Толстая [Толстая, 2011а, 2011б] и Н. И. Толстой [Толстой, 1997] 

отмечают, что суточный цикл, как и все другие единицы времени, соотносится с 
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мифологическими установками и наделяется запретами различного характера. «В 

основе аксиологии лежит кардинальная оппозиция день – ночь,  соотносительная 

с оппозициями свет – тьма, солнце – луна, жизнь – смерть, космос – хаос» 

[Толстая, 2011а, с. 163]. В идиолекте Веры Прокофьевны отголоски 

мифологических представлений проявляются в запретах на некоторые действия: 

«Пол вымышь, выметешь – мусор тоже нельзя выкидывать, на улицу. Вечером. 

[А куда девать?] Вечером. Вечером. Так-то можно, наверно». 

Виды хозяйственной и бытовой деятельности могут также соотноситься с 

фазами луны, однако диалектоноситель не придерживается подобных 

предписаний: «Кода под полный месяц чё-нибудь садить надо да… Ну я от 

например не разбираю ничё. А  которы: травить, например от, тараканов Если, 

гыт, будешь травить не под полный месяц – их ешо больше будет. А если… под 

полный месяц [не нужно].  А кода на ушшерб  месяц, кода он убуват – от тода 

надо всё делать: травить и садить, например, под полный надо, ли чё делать 

надо, в квартиру переходить – от это говорили. [полный – когда луна круглая]». 

Наиболее чётко прослеживается зависимость сельскохозяйственных работ 

от солнечного цикла: работы традиционно начинались с восходом солнца и 

заканчивались на закате: «Работали на сенокосе  в эту пору мы ешо не думали 

домой ехать. Солнце на закат, да да, солнце зака-атыватся, кода' зако'тится, 

тода' [кончают работать]»; «А работали до тёмной ночи, до солнца, пока 

солнышко не закотится».  

Изменение этого порядка в современном мире не принимается 

диалектоносителем:  «А я, стряпашь пока – бегашь, то пополоть, то  воду, то 

туды, то су[ды], то корову, то свиньи, то курицы – всем же надо дать, 

накорьмить, а уезжали-то ить, не ждали девять-то часов. А солнушко только 

[в]сходит… – дак ешо идёшь другой раз, там на поля, идёшь на поля – солнце 

[в]сходит, дрова резать»; «До работы дойдёшь,  тода только солнце [в]зойдёт.. 

не'кода было на часы смотреть. Не было их. Я всё счас дивлюсь: поедут де-то в 

десятом на работу – в 11 с чем-нибудь, 12-ый – они уж обратно.  А работали – 

не работали там?» 
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Солнечный цикл влияет на распорядок дня носителей народной культуры, 

что связано с мифологическими установками. С. М. Толстая отмечает, что 

наибольшее значение придается границам между днём и ночью – восходу и 

заходу солнца: «перед восходом солнца совершаются наиболее значимые 

магические действия продуцирующего и защитного характера, а время после 

захода солнца отмечено самыми сильными запретами, которые мотивированы 

опасностью вредоносных действий нечистой силы» [Толстая, 2011а, с. 166]. Так, 

плохим знаком считался сон на закате, что находит отражение в идиолекте, хотя 

Верой Прокофьевной не соблюдается: «[Она никогда не ляжет] при солнце 

спать. А я как попало ложусь. [При солнце – это когда? Сейчас при солнце?] Ну, 

счас, наверно, закатилось солнце? или нет? [Скоро одиннадцать часов]. А, 

может быть от… ну, в десять часов, например, я бы могла лечь спать. А она бы 

не легла. Вот – «при солнце». А я лягу, ничё не разбираю».  

Изменение солнечного цикла, основанное на законах природы, осмысляется 

информантом, поскольку означает переход к новому сезону: «Света́т, а там 

будет попо́зже светать. Как вроде ить восемь раньше же будет. И темнеть 

будет [позже], да. Всё так. Ну всё равно, счас-то к лету идёт»; «Счас, наверно, 

короткый день тоже самый. Декабрь-то – всё коротки дни [рано смеркается]. 

От будет двадцать третьего декабря – на минуточку будет прибывать уже, 

ага». При этом вмешательство человека в естественный ход времени, его 

изменение, оценивается отрицательно: «Хоть бы не переводили всё время [часы]! 

Ага, ага. Как, гыт… петух – из Америки петух пришёл, слыхали? Некдот. 

Говорит, пришёл – ну, в Советский Союз-то. И обратно вернулся. «А ты чё 

обратно?» – «А я там не знаю, как петь. Всё время, гыт, часы перевёртывают, 

перевёртывают, подвёртывают, да убавляют да прибавляют. Я не знаю, как и 

петь». 

Итак, в идиолекте находят выражение общие свойства физического 

времени, характеризующие его как объективную сущность, отрефлексированную 

человеческим сознанием: последовательность, протяженность, делимость на 

отрезки, движение времени от прошлого к будущему и др.   
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Будучи умозрительной категорией, время представляется в речи через 

метафорические образы, особенно отчётливо это проявляется при характеристике 

скорости. 

Природное время, представленное широким спектром форм выражения и 

большим количеством единиц, безусловно, играет важнейшую роль для носителя 

традиционной культуры, что связано с организацией трудовой деятельности и 

быта.  

 

3.2. Биологическое время 

 

Время жизни, как отмечает  Е. С. Яковлева, «осознается как некая 

самостоятельная категория человеческого существования, и именно оно подлежит 

описанию, поддается оценке, входит в сферу менталитета» [Яковлева, 1994, с. 86]. 

Это время можно охарактеризовать как биологическое, под которым понимается 

период существования человека от рождения до смерти.                 

Время человеческой жизни обозначается лексемами жизь и век ‘1. период 

существования человека, животного от рождения до смерти’; ‘2. жизнь, период 

существования кого-, чего-л.’: «Можно шшытать, что я прожила всю жизь в 

одиночестве»; «Заболела нога у его, отня'ли по коленке, потом по пах. И так от 

жил век». 

Человеческая жизнь описывается по двум моделям: циклической и 

линейной. В рамках циклической модели жизнь понимается как вечная смена 

поколений, постоянное обновление природы. 

В идиолекте Веры Прокофьевны цикличность времени актуализируется в 

представлении о жизни в целом, как её философское осмысление. Об этом пишет 

Л. Г. Гынгазова: «Циклический тип осмысления времени как жизни вообще при 

нехарактерности такого осмысления репрезентирован в контекстах со словом век 

‘2. жизнь, период существования кого-, чего-л.’: «Ну всё равно жалко колоть 

скотину, ну всё равно, гля этого и ро'стют, кого убирать, на тем век стоит» 

[Гынгазова, 2003, с. 108]. Другой контекст более ярко характеризует 
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представление о жизни как о вечном повторении: «Г.Д. Как-то мы, видимо, так… 

так сделаны, что ли? Знашь чё, от мне кажется, чё у нас есь – это ихно [о 

взрослых детях]. В. П. Угу. Ну, дык а как? Это, всё на тем и век стоит, и жизь 

стоит. Г. Д. А, мо’же быть, мо’же быть и так». 

Жизнь отдельного индивида описывается в рамках линейной модели 

времени, как движение от начальной точки – рождения – к неизбежному концу – 

смерти: «Тигровый глаз»! Там ста’рось удаляет. От мне надо кра'йно, Катя, 

удалить. Годо'в на' пять бы! [смеётся] Не удалишь ничё. Всё природа. Умирать 

надо [в]он туда»; «Так бы жил и жил человек бы, не умирал бы. Так земля бы не 

стерпела. Много людей. И не старился бы. Жил и жил и жил и жил. Всё равно, 

хоть и дерево, да и то старится да пропада'т». 

Линейное течение времени как срока человеческой жизни проявляется 

также в паремиях, отражающих представление о конечности жизни человека: век 

живи и век учись, а дураком помрёшь; на век не запасёшь; на век не наешься; 

прожили век за холщовый мех: «И корьми'ла всегда [племянника]. Кто-нибудь 

угостит чем-нибудь, яблоко – я и то попола'м разрежу, дам ему. «Да е-ешь сама, 

да е-ешь сама!» Я говорю: «Ну и я на век не наемся»; «[Прожили век за 

холщовый мех?] Тоже говорят. Ну, плохо прожили…»; «Н. А. Ну, бычи'шка у них 

тоже… Ну он маленький, а тот бычи'шка у них тоже, они говорили, что бельмо 

на глазу. В.П. Ну стегнул кто-нибудь. Н. А. Нет, врач смотрел! Г. Д. «Это, гыт, у 

многих, не то'ко у вас. Потому что…» Н. А. Мушки, таки' говорит… Г. Д. Таки', 

говорит, мошки, они переносят эту заразу. В.П. М-м! А я думала, кода' стегнут. 

Г. Д. Век держи скотину, и век учись. Н. А. Ой, ой, прямо! В. П. И век учись. И 

дураком помрёшь». 

Сочетание линейного и циклического представлений о жизни является 

характерной чертой  народной культуры. Как отмечает С. М. Белякова, оно 

«позволяет осознавать уникальность и неповторимость собственной жизни (и 

каждого её момента, отрезка), жизней других людей, исторического времени и 

вместе с тем – вводит индивидуальную жизнь в более широкий контекст 
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установленного порядка вещей, можно сказать, приобщает её к вечности» 

[Белякова, 2005, с. 145]. 

Период жизни понимается как смена временных отрезков, 

характеризующих разное состояние человека, поэтому биологическое время тесно 

связано с понятием «возраст», которое маркируется единицами во'зраст, год, 

весна'. 

  В идиолекте Веры Прокофьевны можно проследить деление жизни на 

четыре отрезка: детство, молодость, зрелость, старость. Соответствующие 

наименования присутствуют для трёх периодов: де'тство, малоле'тство 

‘детский возраст, детские годы’, мо'лодость (мла'дость) ‘возраст от отрочества 

до зрелости’, ста'рость ‘наступающий после зрелости период жизни, в котором 

происходит постепенное ослабление деятельности организма’. Для обозначения 

временного отрезка зрелость отсутствует  особая лексема, но выделить этот 

отрезок можно исходя из контекстов, в которых наблюдается противопоставление 

человека данной возрастной группы другим: «Бабёнка, не девчонка»; «Лена 

ходила, за старыми-то там, звали девочку. Ну не девочка она, женшына, дак я 

скажу: "Валя приедет", она всё намоет, уберёт [смеётся]». 

Первым периодом жизни является малоле'тство, де'тство, при этом 

чёткой границы между ними нет. Принадлежность к детскому возрасту 

фиксируется собирательными существительными (в том числе и в форме 

диминутива), что обусловлено «большим количеством детей в крестьянской 

семье, традиционным укладом жизни, основанным на коллективном бытовании» 

[Угрюмова, 2014, с. 68]: де'ти, детвора', ребяти'шки, ребяти'шечки, де'тки, 

де'тушки: «И вот таки' детвора, бегут, всё, всё растаскают, всё съедят»; «До 

Миши у меня семь детей было. Все ма'леньки: год с месяцем самый большой 

помер, а тут три месяца, четыре месяца – пошто-то шибко помирали 

ребятишки раньше»; «Привывала ешо на похоронах: «Спасибо тебе, что 

посо'бил мне малых детушек поро'стить». 

Диминутивная форма может нести также отрицательную коннотацию как 

показатель неодобрительного отношения к поведению ребенка: «А теперь знашь 
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каки детки, Катя? Не дай бог же! От у их тут койка стоит, а тут это, стол. А 

он на стол заскочил и, гляжу, на кровать. А ему было – ну, лет восемь, девять ли, 

уж такой»; «Я уж эти… георгины садила – нонче не стала садить: прошлого'д 

всё повыдергали, всё притаскали… [Кто?] Детки, хто. И так мне жалко!». 

М. М. Угрюмова [Угрюмова, 2014] отмечает, что идея собирательности 

часто отражается в образных номинациях, имеющих значение небольшого 

размера и множественности. В русских говорах семантика собирательности 

воплощена в модели метафорического переноса «насекомые > маленькие дети», в 

частности, в говорах Среднего Приобья она представлена лексемой саранча. В 

идиолекте языковой личности данная модель также  воспроизводится, при этом 

осмысляется значение множественности: «[Детей раньше называли «саранча»?] 

Ага. [Как сказали бы?] Ну, саранча. Много, это саранча-то эта. Много, много. 

Ну, идного не назовут саранчой. А кода много детей, они гыт: «Саранча-то ить 

налетели дак…». [Это грубо?] А мне кажется, грубо. Ну конешно. [А на своих 

скажут так?] И на своих скажут кода – всяко ить буват». 

Внеродовая номинация в форме среднего рода дитё,  дитя' является 

стилистически отмеченной и употребляется в контекстах, отражающих высокий 

стиль речи, где речь идёт о родном, единственном ребёнке: «Одиннадцать лет у 

койки простоять перед дитёй – это только сказать!»; «Что, у тебя мало 

племянников? Вот сколько их, все ездют да всё да». Я говорю: «Ну и чё, что 

ездют. Они племянники. Не дитя' родна'. И так, спасибо, не бросают». 

Собирательным значением обладают и лексемы сары'ни, сары'нишки, 

сары'нь, с точки зрения современного языка немотивированные. Однако, как 

отмечается в этимологическом словаре М. Фасмера, данные единицы 

производятся от др.-рус. сара, сар «матрос» [Фасмер, т. 3, с. 564], то есть 

подчёркиваются такие черты, как озорство и шаловливость детей путём 

сопоставления их с группой матросов: «[А «сары'нь»?] Тоже. Сарынь, тоже, 

пе'рво слово было, сарынь, раньше же. [Это тоже про детей?] Ну, сарынь. 

«Сарынь много» – скажут»; «Ну, мама-то всё "сарынь" звала: "Сары'нишки! 
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Айдате ись!" [Это не грубо?] Ну, так звали, дак чё. Не-ет, ну а чё? Это 

ра'нешно». 

Среди единичных существительных используются лексемы, называющие 

человека детских лет независимо от пола, также с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: ребёнок, ребёночек: «Где ребятишки – тут уж надо следить за 

имя' – как от Саша наш, Валин. Серёжка – тот ешо ничё. Ну и то ребёнок, чё 

он? А ети… всё перевернут»; «Коля – он тоже мастер, но какой-то не шибко 

расторопный, а Валька молодец. А ребёночка в садик водит». 

Лексическая единица молоде'нец употребляется по отношению к ребёнку 

любого пола, где его пол ещё не важен. Сравнение с ангелом подкрепляет 

внеполовую характеристику: «Аганя говорила, и Марина здесь была, говорила – 

«уж ши'бко, гыт, баба Вера, хорошенькый [умерший ребёнок]». Я говорю: «Ну 

молоденец, как раньше шшытали – аньгел». 

Наименования по полу относятся к детям после младенческого возраста, 

часто соединяют в себе значение принадлежности к детскому и подростковому 

возрасту. Преобладают номинации лиц мужского пола, производные от  па'рень и 

ма'льчик, содержащие субъективно-оценочный компонент в значении, 

преимущественно уменьшительно-ласкательный, но присутствует и пейоративная 

семантика: парне'чек, парни'щенка, парни'шка, парнишо'нка, парни'шечка, 

мальчи'шка: «Хорошенький такой был парнишшенка! Не высокий ростом, а 

низенький  ну и отец низенький был…»;«А теперь двое внучат, Женя да Максим. 

[Школьники уже?] В третий перешёл [Женя]. Хороший мальчик»; «Большой 

парнишка. Поди, лет 12 ему, наверно. Не знаю, в каком он классе»; «Его привезли 

– 7 месяцев ему, мальчишку из больницы. Его давно привезли»; «А парнишо'нка-

то, но'нче в школу пойдёт. [Внук?] Ага, внук, Олег»; «Куда, Саша? Сволочь 

какой, прости ты меня, господи. Постылый парнечек»; «А тут – ох постылый 

парнечек у Ольги, ох, нехороший!». 

Менее разработана область наименований детей женского пола, что может 

говорить об «ориентации на андроцентричность жизненного цикла» [Бернштам, 

1988, с. 24], характерной для более ранних стадий традиционной культур. Эти 
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номинации отражают как ласкательное значение, так и пренебрежительное: 

де'вочка, девчо'нка, соплю'чка: «Красивый был, хороший. А жену-то взял с 

девочкой. А девочке было года полтора, ли полгода ли – он её вырастил, она его.  

«Папа», «папой» зовёт»; «А была ма'ленька така' ра'звита, хоро'ша была 

девчонка; «Айда'те, девцёнки! Веру'нька, айда'те сучить цевки!»; «Я Вале: 

«Унеси вот это узелок какой-то». Она: «Ой! Ешо буду таскаться с узелками!» 

<…> А на базар пришла <…>она: «Я поем огурец?» Я говорю: «Ну ешь, бери. И 

не стыдно тебе ись огурцы-то? Ташшыть стыдно, а ись нет. Я говорю: не 

стыдно тебе огурцы…?». Она говорит: «Нет». Я говорю: «Ну вот. А ташшыть 

чё стыдно? Понесла да и всё». «Мне стыдно, гыт, нести». Вот кака' соплю'чка 

была. 10 лет было! Побольше, 11, может». 

Отнесенность к детскому возрасту может маркироваться прилагательными, 

указывающими на размер: «У Гены же давно матери-то нет, он маленькый 

остался, лет шести тоже от матери»; «От малюсенька была – ну, я ро'сла 

была, а, поди, семь лет ли сколько было…»; «Ума-то нету уж. Что, гыт, 

старый, то малый». 

Детский возраст измеряется в месяцах и годах и обозначается прямыми 

указаниями на количество прожитого времени: «Она семимесяшного [ребёнка] 

взяла. Чёрненький, черноглазенький, носастенький такой»; «Счас передавали – 

ты не слыхала? Где-то в квартиру мальчик десятилетний…».  

Период детства в продолжительности жизни занимает небольшой отрезок. 

Основным свойством, характерным для детского возраста, является быстрый 

рост, выражаемый сравнением на основе растительного кода культуры: «Как 

грыбы растут». [Про детей?] Ну. «Надо же, как хорошо у их получа'тся-то. И 

дети так хорошо растут, как грыбы. Как грыбы растут». 

В сознании языковой личности существуют традиционные для народной 

культуры представления о норме, характерной для определенного возраста, 

особенно эта норма касается поведения человека. Не соответствующее возрасту 

поведение порицается:  «И вот она [мать] вчара ругалась: ногти накрасит, 
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прямо – ну, как взросла. Она гыт: «Это знашь, а учиться – мне стыдно из-за 

тебя!». 

Особо отмечается ум, развитие современных детей, проявляющееся в 

некоторых случаях: «А он говорит: "Нет, мы будем у тёти Ани отмечать день 

рожденья мой. А ты приезжай. Дядя Гена приедет – ты его попроси…" – дак 

рассуждат прям, как взрослый!»; ««Какой это Женька малюсенькый умный-то. 

Не идёт на дорогу. Ой, каки' у'мны дети». 

Возраст животных, в отличие от возраста человека, определяется по числу 

суток и лет:  «По сто пиисят  ли, цыпу'шечка. Су'тошны. Я говорю [ирон.]: не 

ишибаются тоже, продают, сутошных». Время жизни некоторых животных 

обозначается специальными лексемами, так, детеныш лошади в зависимости от 

количества прожитых лет номинируется единицами лонча'к, третья'к: 

«Третьяк - конь третьяк. Это лонча'к, а это третьяк. Третьяк уж. Это ему 

три года». 

Лексема малы'ш используется лишь по отношению к детёнышам 

животным: «Тоже, гыт, ягнилась да не принима'т, гыт. Ну мать, овечку 

малыша не принима'т». 

Период детства получает осмысление в аспекте раньше / теперь. В зоне 

внимания оказываются несколько пунктов, связанных с играми, воспитанием, 

приучением к труду. 

Информантом отмечаются такие детские игры, как клетка: «Ну, клетки 

[делали]. [Как?] Ну как. Вот до'сочки наставим, полочки забьём там где-то, 

доски наставим туды, изделам тут как дверь, а там шкафики изделам, шкафики 

таки изделам – чурочки наставим, до'сточку положим, чурочку, досточку, 

чурочку, досточку, и вот это тамо-ка накладёшь. Клетку покроем кода [иногда]. 

Клетка. Ну и зала'жек – то же само»; огоньки: «Играли в огоньки. Посо'дишь 

кого-нибудь тут-ка одного, огонёк был. А ты тут стоишь. И вот бежит, кто к 

этому огоньку подбежит вперёд. И наса'дют человек десять, может, там 

поса'дют, ребятишек маленьких, поменьше. «Это мой огонёк, это мой огонёк». 

Опоздал прибежать, не успел, другой обогнал, значит, уж этот огонёк погорел, 
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другому передал»; разлука: « Побольше стали, играли в разлуку. Вот так вот 

станут двое, за' руки возьмутся, а третий тут стоит. И вот побежит, кто 

кого догонит. Кода' пойма'шь, или этого же пойма'шь, либо как, либо другого 

кого. В ра'зны стороны разбега'сся, догоня'шь»;  чижики: «Потом чижики были 

[игра]. Чижики. Вот такой ко'лушек, такой чижик, это палочка, в палец бы, 

например. И так вот наденем на колышек, ручки таки', кто угодит, вот кида'шь, 

тоже он летит вот куда, догоня'шь, бе'гашь».   

Среди других детских занятий отмечается рыболовство, являвшееся 

развлечением: «[А вы рыбу ловили?] У'дила, кода ма'ленька была так… ну, 

девчонкой у'дила, ходила рыбачить, ходила. На удочку рыбачили. <…> «Ой, 

Верунька, клюёт там! – это ребятишки, Василий, – Веру'нька, клюёт, ташшы, 

ташшы!» Поташшышь там-ка, глядишь – хоро'ши, кода больши ельчики… 

окунишки. <…> Рыбацила я. А так мало, кого там. Гля баловства пойдёшь, 

побегашь дак... рыбачишь. Ну так-то, не так что…». 

В зоне внимания оказывается трансформация игровой культуры в 

сравнении с прошлым: «А раньше вот тут на бережке играли и в огоньки, и в 

разлуку – всяко… А теперь и не играют пошто-то»; «Так играли всегда, щас как-

то не играют»; «Это раньше играли».  

Центральное место в характеристике детского возраста отводится 

воспитанию. Излишнее внимание, несерьёзное отношение к дисциплине, 

потакание капризам не одобряется информантом, а ребёнок получает оценку, 

выраженную прилагательными ба'лованный никудышный, нежный, худой:  

«Изнежили его [ребёнка], до иснованья изнежили, и вот это, он никуды'шный»; 

«Ши'бко ба'ловный такой, нежный»;«11-ый год парни'шку. А мальчик – ой, 

Катенька, миленька! – никудышный. Вот у меня ножик уташшыл, градусник 

иторвал  <…>»; «Ба'лованный прямо. Селёдку ел, всё на́ пол накидал, везде 

накидал. И не унимают их. <…>»; «А после кто же стал – кто-то стал бачок-

то у меня, или я стала выливать-то, а там-ка, не поверишь, там лизолента, а 

каки-то бумажки, и батарейки –всё в бачке, он всё наспускал туда. Ага. Он 
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большой, он большой, такой уж, большой. Ну, настырный, ну… худой! худой 

мальчик, шибко худой». 

 Л. Г. Гынгазова и Е. В. Иванцова отмечают, что раньше большое внимание 

уделялось приучению детей к труду, получению необходимых для крестьянской 

жизни навыков [Гынгазова, 2015]. Вера Прокофьевна вспоминает работу на 

сенокосе, на полях, в огороде и подчёркивает строгость родителей, не дававших 

послаблений, несмотря на детский возраст: «Я подбиваю-подбиваю картошки, а 

мама это… «Подбивай, подбивай давай». Я подбиваю, подбиваю. Жарко, 

Петровка. Я побегу да… заводушка тут была тут, еще до тебя, наверно, в 

заводушку в эту купаюсь-купаюсь, она выйдет на берег: «Сучка меделянска, иди 

подбивай картошку»;  «Едут, а тятя: «Ребятишки, давайте! Давайте, 

ребятишки! бегом давайте скоре'!» Мечет сам, – тоже нога больна была… <…> 

А туча уж идёт чёрна-чёрна. Что дожжэва, дож будет. А у нас... торопимся, а 

чё? Ну кого сделашь? Руками всё сгребам, да торопимся…»; «Осподи! как 

наши… ху'до держали-то нас [родители]! Ругались-то, всё ходить-то не давали! 

Де-то побегал бы – не пустят. Попозже придёшь – у нас тятя, дак он до' свету 

разбудит за'втре. Я помню, сара-апаюсь сижу! Голову сарапаю, сарапаю – 

«давай ставай! идите поливайте».  

Несмотря на это собственное детство диалектоноситель  описывает как 

счастливое: «[А вы детство свое вспоминаете как счастливое или как плохое?] 

Ну всё не как сейчас [смеется].  Хорошо было». 

Таким образом, период детства представляется заполненным такими 

занятиями, как игры, труд. Оцениваются внешние качества, поведение, развитие, 

воспитание ребёнка, дисциплина.  

Следующий после детства период жизни в идиолексиконе именуется 

единицей мо'лодость (младость). Принадлежность к данному временному 

отрезку обозначается собирательными существительными молодёж, ребятня', 

ребя'та: «И где она была? А там долго-долго! А там песни попоют молодёжь-

то, всё слыхать, да опеть перестанут ~»; «У его пришли ночью, ребятня, и 
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калитку сняли»; «Зубарев – он здесь давно живёт! Ну… А тут молоды' ребята – 

Кузнецов да… не знаю, кто-то ешо, парень какой-то». 

Номинации относительно полового признака образуются от единиц па'рень, 

де'вушка, де'ушка, сопровождающихся коннотативной семантикой, часто 

указывающей на рост, физическое здоровье, крепость: «~ Идёт – причёска така 

бе'ла, от воро'т вышла, жэншына идёт. Не женшына, может, женшына, 

деушка ли. Молода'»; «Вышла вза'муж, хороший парень тут это, дом там на 

берегу… Славка его звали»; «А Юрку-то зна'те? Рыжий такой, здоровый 

парнина»; «Это ему сколь годов? Парьнина усокый он, ага?» А Ольга-то 

девушка 15 лет прям деваха! Краси'ва така' да здоро'ва!; «У нас приехала 

фе'ршал кака'-то  моло-оденька девочка, хоро'ша така' девочка». 

В наименовании стрекоза' присутствует указание на беззаботность, 

легкомысленность, свойственную юному возрасту, которая передается через 

использование образной номинации: «Юля придёт, попрошу заплатить сходить. 

Ли Маринки дождаться уж? Маринка-то лучше. Эта кого. Стрекоза [о 14-

летней девочке]. Кого она там умет?».  

Интерес представляет лексема подро'сток, характеризующая как человека в 

переходном от детства к юношеству возрасте, так и подросшего детёныша 

животного: «Подросток  тоже уж маленький, не скажешь, что он большой, не 

ребёнок же он теперь уж. Ребёнок-то он маленький, а подросток подраста'т»; 

«Скотину до'ржат, свиней до'ржат, подростков до'ржат, корову до'ржат всё 

до'ржат. Ну подростки рога'ты. «Подростки» называют, ма'леньки-то». Т. А. 

Бернштам пишет, что такое соединение номинаций «подчеркивало близость 

(биологическую) этой стадии [подростковой] к природному миру» [Бернштам, 

1988, с. 26]. 

Однако другие возрастные номинации животных не повторяют набор 

номинаций человека:  «Две коровы, два телка' больших, годовых, два… тёлка да 

бычи'шка – четыре, да нетель стельну продали»; «Нетелушка небольша', а 

нетель больша' уж. ~ И нетелушка не рожала, а как родит она – тогда станут 

[звать] «корова-первотёлок». 
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При этом определения, фиксирующие принадлежность периоду молодости 

(молодо'й, моло'денький, большо'й), применяются как к человеку, так и к 

животным: «Эта же молода. Тридцать лет ей, наверно, ли нет»; «[А если 

побольше взять кошку?] Ну, от они побольше, у их всяки есь, навяливают. 

Ма'леньки, вот таки и… Нет, всё равно она будет скакать, побольше-то, 

молода всё равно»; «Он молоденькый был, где-то лет, может, семнадцать было 

ему»; «Коне'й – от я хорошо больше не помню, а так с молоденькими конями 9 

штук было»; «Внук-то ницё там у вас? Большой стаёт. Ему уж, наверно, 

пятый?»; «Ну больши телята, дак побольше кото'ры разделили бы, а 

маленьких отдельно бы. Детей и то делят: больших с большими, маленьких с 

маленькими, а телята  скотина же…». 

Г. В. Калиткина отмечает, что чаще осуществляется концептуализация 

возраста «как атрибута, свойственного, прежде всего, человеку и животному, 

реже он приписывается представителям растительного царства» [Калиткина, 

2010, с. 119]. В идиолекте Веры Прокофьевны наличествует ряд единиц, 

описывающих растения по возрастным свойствам. Приведем лишь примеры, 

относящиеся к темпоральным именам:  «Лук однолетник – семя кото'ро 

однолетне – хоро'ше»; «Совсем от только молодняк нарос, а ста'ра малина вся 

вымерзла да никуды'шна да». Лексема годови'к характеризует как растения в 

возрасте одного года, так и животных: «И телёнок тоже годовик, и жеребёнок 

когда ему год»; «Дуб надо трёхгодичный. Годовик  год ему». 

Вступление в период молодости осмысляется  как время приобретения 

статуса полноценного члена общества. Молодой человек описывается единицами 

с семантикой завершенности, законченности: «Ей же в августе будет 

восемнадцать лет, а после уж, как будет совершеннолетня, тогда ей дадут 

это, восемнадцать только дней рабочих [отпуск]»; «Ну у ей па'сынок та'мо-ка 

тоже. Он её тоже лупит… тоже пьёт! Ну он уж взрослый был, в арьмии 

служил». 
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Сам этот период молодости осмысляется как перело'мный, влияющий на 

изменение поведения человека:  «Да, счас такой возраст, что это самый такой. 

Побегать охота, да и переломный, говорят». 

Молодость – пик физического расцвета, проявляющегося в высоком росте, 

статности, в отличие от детского возраста: под <са'мый> потоло'к 

употребляется для описания высокого молодого человека: «А Сашка – не 

поверишь, под потолок стал! О-ой! [восход.инт.] Ему шешнадцатый год. 

Здоровый стал». С другой стороны, молодость ассоциируется с недостаточной 

рассудительностью, отсутствием жизненного опыта,  интеллектуальной зрелости: 

«Рано, рано женили парня. Ешо… половина дураков». 

Наличие у молодых людей нетипичных для их возраста качеств, свойств, 

более присущих старым людям, подвергается критике, выраженной в сравнениях: 

«От растрёпа он! [Почему?] Ну, сидит какой-то от такой, как я… 

[изображает сонное лицо, растопыренные руки – о наркомане]. Как старик 

какой-нибудь»; «То'лста, по'лна, ши'бко по'лна. Ну она неповоро'тлива. ~ Вот 

Лида, она тоже така', у Витьки, – ну она кака'-то… как-то верти'тся прямо. Ну 

е'та как старуха уж». 

Возрастные значения могут включать и социальные характеристики, 

обозначая период, предшествующий браку, фразеологизмом на во'зрасте:  

«Андрюша на возрасте, всё равно уж. Ему же 18-ый год. Вот 28-го июня ему 

будет 20 лет… 18 лет»; «И теперь вот чё возьми ешо: а это, Шура – «пусть, 

гыт, Еленочке… будет» – матерьяльчик они дали ей на блузочку ли на чё ли. Она 

гыт: «пусь это…» – не  взяла. Тако время, говорит, да пусь, гыт, это… она уж 

там… девка на возрасте, а мне, гыт, зачем?». 

Что касается замужества, то существуют некие запреты, идущие от 

народных примет, подразумевающие нежелательность свадьбы в 20-летнем 

возрасте: «А чё, мне уж, наверно, 19, 20-ый год был, наверно. Говорят, 

несчастный двадцатый год. Ага. Взамуж уходить, гыт, не надо, в 20-ом году». 

Воспоминания о собственной молодости для информанта, в первую 

очередь, связаны с работой, тяжёлым физическим трудом: « <…> мне вот 
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двадцать лет было, ешшо даже двадцать не было, девятнадцать мне было, я 

взамуж вышла, и сразу кака-то коммуна была. В коммуну пошли, там работать 

надо было, работали».   

Осмысляются и коллективные формы работы, (посиденки, вечёрки) которые 

устраивались не только для труда, но и с целью увеселений, и, кроме того, 

способствовали установлению взаимоотношений между парнями и девушками: 

«Вечёрошны на вечёрке пели. Вечёрка кода буват. Которы бедненьки, пустят 

вечёрку. Деньги собирают со всех помаленьку, по сколько тамо-ка и это, 

заплатят. Откупят помешшение. ~ Работали там [на посиденках], пря'ли, 

вязали, кто чё. А на вечёрках, там гуляют, играют. Танцовали, плясали. Плясали, 

вот, например, «подгорну» пляшут, там и «во саду ли» плясали, танцовали, ну 

всяки танцы. [А игры какие?] Играли, «номера» назывались, гоняли ремня'ми-то 

стегают». 

Третий отрезок времени человеческой жизни не маркирован в 

идиолексиконе особой номинацией. Период зрелости охватывает длительный 

временной отрезок от поздней молодости до приближающейся старости, который 

чётко не шкалируется. По замечанию С. М. Беляковой данная стадия менее всего 

отражена в диалектах [Белякова, 2005].  

 Номинации человека зрелого возраста малочисленны (па'рень, де'вка) и 

связаны с половым признаком, при этом лексема девка указывает также и на 

социальный статус: «[Н. не женился на внучке В.П. Может, он женат?] Да, я 

тоже так думаю. Чё он, в годах парень был»; «А там была женшына ну, 

наверно, девка была, беспризо'рна така' тоже выросла». Контексты показывают, 

что данные единицы номинируют именно человека средних лет, уже не молодого, 

но ещё не старого: «Сошлась, гыт, я, ага, с парьнем. Ему, гыт, тридцать лет»; 

«[Сорокалетнему женатому племяннику]: Кончай ты кончай эту работу пить! 

С ума сошёл парень прямо». 

Такие номинации, как ба'ба; бабёнка; бабёнчишка; бабёшка; баби'на; 

дя'денька,  мужчина; мужи'к; мужичо'к; мужичо'нка; мужичо'ночка; 

мужичьё и пр. не содержат в значении сему возраста, а лишь характеризуют 
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человека относительно пола и потому не входят в зону анализа в данной работе:  

«Раньше есть два парня в дому, ли три ли там мужика давали на ка'жного 

мужука там «пай» назывался земли»; «Да стою, спрашиваю: "А сколь время 

сейцяс?"  у дяденьки спрашиваю».  

Зрелый человек, находящийся на возрастной шкале ближе к молодости, 

оценивается по его работоспособности, то есть зрелость считается временем 

наивысшего расцвета физических сил: «Мы в самом соку были, са'мы работники 

были. Тридцать там лет, дак чё?». 

Включенность человека в другую зону зрелости – «приближающуюся 

старость» – производится описательно: «Неохота за собой ухаживать, бриться. 

Георгий, он пожилой же – всё равно: подбри'тся, дак как молодой выглядит»; 

«Синпатична, она тоже така хоро'шенька, чёринька. Ну выглядит она немолодо 

сё равно»;  «Ему, наверно, пятнадцать лет было, когда она его опутала. Она 

солидна женщина». 

При этом лексема пожилой применяется и к возрасту животных: «… ушёл 

куды-то [кот]. Ну он пожилой был уж. Наверно, лет шесь-семь было ему. Ушёл 

и не вернулся так. Не пришёл. А это, ну и ладно. Проживу без кыски». 

Сравнение зрелого человека с молодым имеет положительную семантику: 

«А Рая пришла и говорит: «О'споди! Это чё тако': Валерию Михалычу-то ничё не 

де'латся! ~ О'споди, сидит цветёт прямо, как молоденькый, прямо ничё… 

Румяня'шшый, да красню'чий такой, я говорю, хороший он!»; «Каки'-то туфли 

купила… вроде босоножки ли кого ли. Прямо нарядилась [женщина около 50 

лет], как куды'-нибудь… к обедне бы… раньше шшытали. Угу. Ага, это… И… 

как от девочка». 

Среди занятий, заполняющих фазу зрелости, безусловно, доминирует труд 

на земле и ведение домашнего хозяйства: «А раньше потаскай её из-под горы! 

Поливать-то надо. Встанешь до свету. Раз 15 по'д гору сходишь, польёшь»; «Я 

не хвастаю, не подумайте, что я вру, я сильно работала, а в войну дак я и 

метала, и пахала, и сеяла, ой, у меня не было женской работы, только мужи'цка 

работа. И хоть куды'. И по сено ездила, и возила на двух, запряга'шь два коня, 
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едешь, пахала, вот ей-богу не вру. Пахала с молодыми ребятами»; «Мне 30 лет, 

наверно, было, ну, 33 ли два ли было. А работала будь здоров тоже.  <…> И 

мешки таскала я, и метала, и с ребятами пахали, и сеяла… Не знала, что мне 

грабли взять – вот ей-богу, перекрестилась бы! – чтобы мне грабли брать да 

это подскребать бы, – этого уж у меня не было»; «А я, стряпашь пока – бегашь, 

то пополоть, то  воду, то туды, то су[ды], то корову, то свиньи, то курицы – 

всем же надо дать, накорьмить <…>». 

Период старости представлен наибольшим числом единиц, что связано с его 

актуальностью для языковой личности в период наблюдения над её языковым 

существованием. Группа людей номинируется собирательным существительным 

старики' и противопоставляется молодёжи: «Топерь ничё не поют. Молодёжь-

то не поют, не только старики». 

Отнесение женщины к периоду старости производится путем наименований 

с корнем -стар-, а также производных от баба, в большинстве случаев 

сопровождающихся коннотативным значением: ба'бка, бабу'ля,  бабу'лечка, 

стару'ха, стару'шка, старушо'нка, старушо'ночка: «Физа, гыт, уехала туды 

на Пятый, Юрочка увёз её. Валя говорила тот раз. Заездилась бабка везде»;  

«Она придёт ко мне, посидит – «Беседа с бабулей» – напишет. Угу. А прямо дак 

даже заплакала»; «Идёт и: "Бабулечка, дорогу'лечка! Продай мне тюльпаны!»; 

«Нонче тут одна старушка… прие'зжа, от они как де магазин-то был, а тут 

дом. Это магазин, а тут дом. Лима'совы там жили»; «Вот чё ешо спроси там: 

крупу каку-то продают, сечку, а вчара мне эта, вот эта старушонка говорила, 

котора картошки брала. Она гыт, там сечку продают, по сколько хочешь бери, 

помного»; «У нас мама-то рано умерла, а тятя-то старушоночку взял, 

ала'евску». 

Существуют номинации с пейоративным смыслом: «Я тебе, бабулька, 

деньги отдам"; «Окрошку делали, Валя-то – Гена не ес окрошку! Всё ес, окрошку 

не ес. И яйца ес, и картошки ес, и лук ес – ну, чё ни положишь, всё… квас дует! А 

это не… окрошку не ес. Сметану ес, всё ес. Ну мы с Валей-то ели, квас 

хороший… «О! бабулька, квас шибко хороший! хороший!»; «Ста'ра базы'га! 
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[Молодых так не ругают?] Не-ет! Молоды' как назовёшь? Нельзя так молодых 

ругать. <…> А я стара бызы'га. Стара базыга, гыт». Среди таких номинаций 

встречаются единицы, отсылающие к наименованиям персонажей русских 

народных сказок: «А она зубы-то вставлят, протез вставленный. Она вынула – 

ой! ну сидит! вот, я говорю, баба Яга! Ну настояшша! Така стра'шна. Голова 

го'ла, космачом, в одной рубашонке, мокра'…». 

Номинации ба'бка, стару'ха используются и по отношению к себе, являясь 

средством выражения самоиронии: «Я ложиться буду. Лежу-лежу, да ешо 

ложиться буду. Ой! И не шеей не могу повернуться, ничем! совсем бабка 

расхлябалась»; «Кашу манну сварю, да сварю этот… маленько посолю, а сахар 

не кладу. Маслица поло'жу, поем, раз – опеть не хочу, останется – кыске 

кормлю… Прихотли'ва бабка»; «Вот уколы-то делат, дак мне уж стыдно: вот, 

скажет, ходить к старухе сколько». 

Лица мужского пола относительно возраста получают наименования, также 

имеющие корень -стар-, и производные от слова дед: стари'к,  старичо'к, 

старичо'нка, старичо'ночка, дед, дедо'к, де'душка:. Большая часть номинаций 

также имеет диминутивные формы, отражающего ласковое отношение 

диалектоносителя: «Я подумала: вот у Гришко', вот это сын-то дурачок, да и 

дочка-то дурочка, да это, думаю. чё-нибудь, поди, старика убили они…»; «Вот я 

помню, Иван Иваныч, дом на переулочке-то, старичок был  он у нас в краю 

был»; «Старичонка станет уступать, по радио там… Всё слушаю. "Так и я 

говорю", говорю. Зубов нету, дак корьни. Худо»; «А тут от жених меня всё время 

сватал – краси-ивый он! С бородой он таперь ходил. Старичоночка, живой ешо. 

Лександра Трифоныч»; «А потом дедушка меня угова'риват: "Не расстраивайся, 

не расстраивайся" о печнике 62 лет»; «Хороший, полный. Дедок хороший. С 

тридцатого году он тоже, под семьдесят лет уж». 

Человек, проживший много лет, описывается с помощью прилагательных, 

имеющих корень -стар-, большей частью в форме диминутива: «Старенька она 

тоже, ну по'лна на лицо-то, така гла'денька, чи'стенька на лицо, не дашь ей 

столько»; «А Физа вчара' была, это Васильевна-то, а тоже глуховата стала. Ну 
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с восемнадцатого году. Да стара, стара»; «А она гыт: «Сватья! Он же [жених] 

для меня старо'й». 

Так же, как и в других случаях, наблюдается общность отдельных 

возрастных характеристик человека и живых существ: «А мне бы эту собачонку, 

Катя, совсем не надо. Ну беда кто, кода залает, кода совсем не залает. 

Старючий да страшнючий, лохматый да грязный!». 

Часто в идиолекте люди с точки зрения возраста характеризуются не прямо, 

а путём сравнения по возрасту (ро'вня; рове'сница; годо'к; ста'рший; младший; 

годи'ться в де'ти): «За плохого неохота замуж, а хоро'ши ровню себе берут, 

молоденьких»; «Коля говорил: «Моя ровесница». Нет, а он сорок восьмого. Ну, 

года-то таки [же]»; «Мой годок: четырнадцатого ей было во'семьдесять семь 

лет. А Коля-то  с Юрой вместе как годок»;  «А Лёнька-то не знаю, какого он 

году. Младше их ешо. Брат, ага. Попал под влияние»; «Ну тётя Вера, како' у нас 

здоровье, а мы вам в дети годимся»; «Ну, она ешо молода: дочь моя [годится в 

дочери]». 

 Течение времени и изменение человека в нем по возрасту получают в 

идиолекте два способа осмысления, при этом каждое из них вербализуется 

метафорически: 

1. человек не может повлиять на ход времени, он является пассивным 

объектом, испытывающим действие со стороны времени: «Только ми'нуло 

восемнадцать… [и взяли в армию]»; «Восемьдесят лет, на девятый десяток 

перевалило»; «А потом пришёл Лабугин этот парнишка, Сашка. Ну ему счас 14 

лет, от третьего января исполнилось»; «О себе: Всё подношено»; «Ну от она 

писала там: «Дорогой мой братец! Состарила, гыт, меня чужа' сторона»; 

«Елене девятнадцатый год пошёл»; «Года ушли, да ро'блено было»; 

2. человек является активно действующим субъектом: он сам может 

вы'расти; подходи'ть к какому-л. возрасту, старе'ть, ста'риться, 

престаре'ть, износи'ться, молоде'ть, созре'ть: «Женя и Наташа к годику 

подходят»; «Да говорят: «Худа' да ши'бко ста'ра» – небось, состарисся, 

будешь!»; «Он на охоту ходил всё – престарел, старый стал»; «Нигде не повезло 
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бедной! Мать… без матери выросла, здоровья ни черта' нету, вся приломана 

ешо, приби… на мотоцикле истоптали»; «По радио-то говорят, что… 

молодеют, дак от… надо чё-то купить… хе! чтобы сила была». 

Биологическое время означивается через пространственный код культуры, 

возраст предстаёт как некое пространство, в котором находится человек:в 

года'х,в малоле'тах: «Потому что он сидел, третий раз сидит в тюрьме, да 

ешо в малолетах сидел»; «Дуся. Она тоже в годах, ну тоже бегат»; «Ну она же 

в годах женщина тоже. Много ей годов-то». 

Переход из одной возрастной группы в другую также обозначается 

пространственными метафорами и представляет собой двучленную оппозицию: 

войти' в года' – вы'йти из годо'в: «Она давно на пе'нзии, из годов-то вышла 

давно», «Она в года вошла – ну пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет, 

созрела. Поумнела».  

Таким образом, активным периодом считается молодость, время, когда 

человек становится взрослым и достигает наивысшей точки развития; она 

противопоставляется старости, фазе утраты активности. 

Г. В. Калиткина отмечает, что противопоставление молодость / старость 

типично для традиционной культуры, «поскольку на них накладывается 

семантика начала и конца, которые часто сакрализуются; к тому же в данном 

противопоставлении реализован устойчивый принцип дуальной интерпретации 

мира» [Калиткина, 2010, с. 115].  То же противопоставление можно наблюдать в 

идиолекте изучаемой языковой личности. Молодость и старость как два полюса 

оппозиции в сознании информанта характеризуются наличием 

противопоставленных друг другу признаков, присущих человеку в каждый из 

периодов.   

Во-первых, как типичная черта, свойственная молодым людям, описывается 

внешняя привлекательность: «Я же тоже хоро'ша вроде была. Хоть ши'бко-то 

краси'ва … красивы-то не были, гыт, а в молодости все хоро'ши»; «Молоды'-то 

все были, гыт, не красивы, гыт, а молоды' – ну молодось у всех была..»; «Правда, 

гыт, молоды'… все гыт были, гыт, хоро'ши не были, а молоды' были». В старости 
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внешность человека подвергается изменениям: «Она с восемнадцатого году, а 

ста'ра, а ста'ра на лицо – вся сморшшы'нилась, больше моих моршшын»; «Ни 

глаз, ни ушей, ни воло'с, ни зубов... Зубы-то были каки хоро'ши! А теперь ничё 

нету. Страшно прям»; «Песня-то поётся: «С гор вода покатилась…» Куды' 

делись мои румяна, куда делась вся моя красота»; «Всё-то жую редиску! ~ 

«Куды, гыт, делась моя красота, кому я сердце итдала'» - так и правда». 

Некоторые качества, присущие человеку в молодости, в фазе старости 

утрачиваются. В идиолекте такая утрата отражена фразеологизмом  му'хи 

зага'дили: «Я молода'-то была, дак я вовсе [была аккуратная]. А теперь уж чё? 

Правда говорят, мухи… загадили». 

Базовым признаком, характеризующим молодость, является способность 

человека к труду. Период старости воспринимается как потеря 

работоспособности: «Пойду, да думаю: осподи, мешки-то таки таскала, а счас 

ведро картошки не могу ташшыть. То покопаю, дак поясница отпадыват, ой. 

Куды чё деватся? Выходит, как человек старе'т, и… всё»; «Такой стал старый 

тоже, года-то идут. Как-то он сильно сдал»; «… лет тому наза'дь, и то бы всё 

переворотила. А теперь чё, кого? ничё не могу». 

При описании человека, находящегося в активном периоде жизни, 

подчеркивается значимость физического здоровья: «Краси'ва така' да здоро'ва!», 

«Она  прям девка настоя'шша. Здоро'ва така'»; «Она сорок шестого году, така-а 

здоро'ва бабина!». Болезнь в этом периоде рассматривается как нарушение 

нормального порядка: «[Аня молодая.] Молода, молода! А здоровья нет, совсем 

здоровья нет. <…>»; «Лена кода чё-нибудь скажет "болит", я говорю: осподи, 

ты чё, Лена? Ну я бы в твоих годах – никого, ничё не знала, ничё не болела». 

В фазе старости рефлексируется связанная с количеством прожитых лет 

потеря здоровья, которая чаще воспринимается как естественная: «Мы таперь 

слепы да глухи да хромы да»; «Я сразу всё [неразб.] всё продавала ездила: и 

Николаю, и тяте, и себе и, Василию… А теперь ничё: ни ума, ни толку, ни глаз, ни 

ушей, никого. Ни ног, ни рук не стаёт»; «Всё изношено, стара стала»; «Старось 

идоли'ла, говорю, насилу хожу»; «Ой, это чё тако, Катя? Это… ой! Я всё 
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думаю: у старых-то у всех ли чё ли так ли нет ли? Всё пошто болит-то у 

меня? Главно, ничё не делаю – всё болит»; «Все худы стары! Изработаны все, 

изроблены, все работали шибко. Все изработаны. И года. Года, года»;«…тоже 

Сергей Прокофьичева, это, Матрёнина свекровь – и то-оже всё время про свои 

болезни. Молода' ешо была. А тут и вовсе.  ~ Ну, я-то уж ста'ра. Старым-то 

простительно»; «Всё трудно стало, Катерина Петровна. Шаг по рублю – сама 

говорю на себя». 

В то же время диалектоносителем осознается негативное влияние тяжелого 

труда на здоровье, особенно отчётливо эти представления отражены в 

пословицах:  «Износился конёк… горбунок. Правда, был конь да изъездился. Ничё 

не разбирала, ни мужску' работу, ни же'нску»; «Ну, работа, гыт, не испорьтит 

человека, ну меня испорьтила, например. У меня позвоночник...»; «Таня вчара 

говорит, она читала ли по телевизору: кто работал, тот долго живёт! А кто 

таки, на лёгких работах, тому… плохо. Я говорю: ну не дай боγ. Ну так и чтоб 

болеть»; «[Я думал, всё переработаю. А так ничё нет своёго. А тоже работал 

день и ночь: в город, из города. ~  Горб нажи'л!]. Правда, правда. Богатый не 

будешь, а горбатый будешь. Я тоже горбата. Работала, работала и согнулась 

вся»; «Никто не пахал, ни  одна женшына! От ей-богу! А я пахала. ~ Кто везёт, 

на того и кладут больше»;  «Наверно, тоже чёкнута [односельчанка]. ~ Худо 

работала [в колхозе], лени'ва была. Кото'ры говорят, «дурак работу любит, а 

работа дурака», а она – нет, она лени'ва была. Всё стоит и стоит…». 

Можно отметить ряд образных единиц, описывающих старого  

человека:живо'й труп, плохо'й жиле'ц,  соплёй перешиби'ть. В этих 

выражениях подчеркивается немощность человека, близость к смерти: «Плохой 

он был жилец-то, а тут враз, сразу [умер]»; «Я говорю: я кого… прости бог, 

соплёй перешибить, и то, всё равно ись хочу»; «Я собираюсь, говорю, не знаю… 

– а мне неохота было ехать на Пятый. Кого уж теперича? Раньше надо было, а 

чё теперича? Живой труп». Близкая смерть обозначается также лексемой 

халымус: «Халымус – это говорят. Халымус, гыт, скоро – ну, как умрёт человек. 

Халымус скоро придёт мне. Говорят так». 
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Диалектоноситель подчёркивает, что, несмотря на возраст и состояние 

здоровья, необходимо сохранять жизненную активность, это выражено рядом 

пословиц: «А сёдня от мужик-то приезжал который, хоронить-то меня 

собрали'сь [предлагая купить дом и обещая пожизненный уход]. Меня хоронить, 

а я боронить»; «Хотела я выткать эту, дорожку, говорю, в сени. Ешо умираю 

да ногой дрыга'ю!»; «А я, мы поехали – тоже… ума нету, а жить охота. ~ 

Серьгей, говорю, ты меня свози на это, на картошки, на мотоцикле»; «Да я-то 

умираю, говорю, а зелье  хватаю. Каки' картошки мне?»; «Умирать собирайся, 

а рожь сей».   

Применительно к себе старость является объектом шуток языковой 

личности: «Ну мне охота кода поись другой раз, ну мало мясо мяса ем. [Шутит:]  

Боюсь, чтобы не постареть»; «Г. Д. Да каки' твои года-то ешо! [шутл.] В. П. Да 

вот, холера, говорю, их знат. Така' молода'… така молода' и ни к чёрту не го'дна. 

Уу». 

Однако старость может выступать и как эталон проявления тех или иных 

положительных черт человека. Основной ценностью старого человека считается 

опыт, накопленный в течение прожитых лет:  «Как старушка, прямо молодец, 

мне пондра'вилось. Приехала – чистота у ей, порядок всё»; «Я говорю: «Ешо, 

Серёжа, ты мне листик не дашь?» – ой, он прям как век жил! На печку заглянул 

– нету, в сени заглянул, в сенях…». Пословица старый конь борозды не портит 

подчеркивает опытность старого человека: «А …ешо от я, я его часто поминаю… 

Я-то не слыхала таку' пословицу. Да говорит это: «Старый… старый как-то…  

конь борозды не портит… Старый конь борозды не портит». А он говорит: 

«Ну и глубоко не пропашет». Не хвали, дескать». 

Отмечается, тем не менее, что опыт не всегда связан с возрастом человека: 

«Не спрашивай, гыт, старого, спрашивай бывалого».  

По отношению к периоду старости существует ряд этических требований, 

предъявляемых как к старому человеку, так и к другим людям. В поведении 

старых людей осмысляется уместность/неуместность определенных действий: 

весёлый, разгульный образ жизни расценивается как нехарактерный для старого 
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человека, так же, как и попытки выглядеть моложе своего возраста: «Да под 

старось-то. Ой, я прямо… <…> И поплясала, и на голове стояла она тамо-ка! ... 

А я пошла, дак она сидит, как… [гримаса] Эдак от начепури'лась. Я думаю: ох 

ты, язви тебя!»; «Как Аксинья, она везде ходит [выпить], а я никуды не хожу: 

стара, зачем я пойду?»; «Неужели я бы пошла, я старенька, уж я не пойду к 

им ись, –  я говорю, – зачем я пойду? Ну, когда так придётся, поешь, [а] неужели 

кажный день – завтракать потти, обедать она ходила. Все время ходила». 

Получает отражение и представление о норме, касающейся особенностей 

одежды человека в фазе старости: «Я говорю, это… платье, однако, у меня 

коро'тко стало шибко, надеваю. Село. И надставить – я бы'шно надставила, ну 

нечем даже! Это… всё равно, высо'ка. Впереде' согнусь, дак ничё, а сзади-то 

коро'тко [Модно длинное]. Уγу. Мода-то это модой, а всё равно, ста'ры-то уж 

подольше надо».  

С. С. Земичева отмечает, что существуют и соответствующие цветовые 

предпочтения в одежде: «Коллективная норма предписывает, что одежда 

пожилого человека должна быть, скорее, тёмной и, как правило, однотонной: А… 

купила платок, кремовый, а Поля гыт: «Она таки' не любит» – ну раньше-то я 

носила, а теперь какой мне кремовый платок?; Не люблю свети'сто [одежду]. 

Молода' была не любила, а теперь куды' светно'?; У меня плохая, у меня 

свети'ста [юбка]. А я не ши'бко люблю свети'сто» [Земичева, 2016, с. 68].  

Этические правила касаются и одежды, которую должны носить люди при 

взаимодействии со старыми и пожилыми людьми: «А ета купальник – плавочки 

чуть-чуть, лифтик так чуть-чуть <…> И это… при отце-то постеснялась бы. 

Пошла картошки окучивать так [в купальнике]. А потом надела юбочку – с 

четверть, наверно, будет она така, долино'й-то, и стои'т нараскора'ку. Вот 

это мне не гля'нется. Отец, всё-таки он пожилой». 

Существуют в сознании языковой личности и некоторые требования, 

предъявляемые к другим людям, которые необходимо соблюдать при общении со 

старыми людьми. Среди таких требований главным является уважение: «А 

Володя-то зашёл, редиску тут набира'т: «У Ленки свадьба была». А они в 
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машине сидят там на улице. Он это, мне говорит, Володя-то: «Иди, проздра'вь 

их». Ну Катя, праильно разе? Они бы, как я старушонка така старенька – дак 

взяли да зашли бы ко мне. Да спросили бы, "баба Вера, как ты живёшь», ли чё ли 

ба. От я бы… – это я, у меня таки мысли. Може быть, я неправа? А я говорю, 

по… полезла бы там их туды проздравлять – в машине сидят они, каки' 

балерины! Я… а на крылец села да и не пошла. Не обязательно мне проздравлять. 

«Иди, гыт, проздравь» – это дак он догадался!».  

Период старости, с точки зрения диалектоносителя, – завершение 

жизненного пути, которое является естественным: «Старость присти'гла… 

идоли'ла»; «Старось-то подбила крылышки-то всё равно».  С другой стороны, 

можно отметить желание информанта продлить срок молодости: «Так бы 

отбросить, лет 20 бы – славно было бы. Ну десять, и то».  

Старость в речи Веры Прокофьевны маркируется отрицательно:  «Из годов 

вышла"  на пе'нзию пошла, уже списанный человек», употребляются пословицы, 

в которых дается оценка старости: «Не бойся, гыт, смерти, бойся старости. 

Правда что придёт холера»; «Старось не младось, всё болит. Недвижи'ма [о 

себе]. Неподвижна»; «Старость не младось, правда»; «Вот, передают по 

радио: старось – не радось, а вы, е'то, купи'те, «Тигровый глаз»! [смеётся]». 

Что касается универсальной оппозиции жизнь / смерть, то в идиолекте она 

также наполняется субъективными смыслами и оценками. 

Жизненное время человека в сознании языковой личности связано с 

понятием нормы: факты чьей-либо слишком долгой жизни чаще получают 

негативную оценку. Возможно, в этом проявляется типичная черта народной 

культуры, в которой, как отмечают исследователи, «не приветствуется» 

доживание до дряхлого состояния» [Белякова, 2005, с. 141]: «…это, прямо 

стыдно жить-то на свете. Ну ей сколько? <…>Ну, она гыт: «Стыдно гыт уж 

жить-то,– столько годов. Года больши»; «Счас Гоша-то был. А он у меня 

приходил вчара… позавчара пришёл: "От всё говоришь, что ста'ры долго живут. 

Вот живут долго! Там 122 года... на 122-ым умерла, 121 год, старуха жила. И 

только два года не курила, перед смертью»; «Тётка у нас была, на Яру' она жила 
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–  тоже до сто лет жила. А так говорит: «А чё, а чё – так вот ходила чуть-

чуть по избе, – говорит: «Ну чё толку, ну чё толку, что я живу? Ну чё толку, 

что я живу?» Какой толк? Вот мы счас – какой толк? мы живём»; «А это, 

Валерий Михалыч говорит… Кто-то ему говорит: "Дай бог тебе до сто лет 

жить". Он [изображает]: "Э, нет, не надо, не надо!" Правда что, не надо».  

Преждевременная кончина как нарушение естественного течения жизни 

вызывает сожаление, описывается, в том числе, и метафорически: «Скрыпит, мол, 

[усмехается] да стоит. Худо' дерево скрыпит, да стоит, а хоро'ше дерево раз, 

да упадёт». Правда в пословице говорится. Скрыплю', да живу. Чижело' так 

жить, всё равно»; «Рая… [А молодая и умерла.] Детей оставила своих, деточек 

маленьких»; «Жалко, прямо жалко. Я грю, таки молодые – и погибают»; 

«Завтре ли послезавтре девять дён будет. Угу. Беда прям, молоды бабы 

умирают». 

Смерть рассматривается как некая сила, противостоять которой человек не 

способен, её наступление предначертано свыше:  «Любил [односельчанин] огурцы 

марино'ваны тоже, придёт: «Вера! Дай мне огурец ли два! Я люблю их таки'… 

как вроде малосо'льны». Я говорю: «Возьми». Да-ам ему, ес[т]. Царство 

небе’сно, правда» Жить да жить надо было… Смерть не спрашиват»; 

«Смерть прицину найдёт – правду говорят»;  «Старенька [сестра], да така 

больна: так одна рука только владе'т. Ко'рмют её… А эта говорила, Таня-то: не 

пила не ела неделю! Что умрёт [мать]. А она всё равно, ничё. Правда: кому не 

умереть, да гыт, всему миру не спереть». 

Старость же расценивается как последний этап жизни, после которого 

логичным, нормальным является наступление смерти: «[И надо показаться 

врачу.] Ну, может, пройдёт. [А если нет?] Ну, не пройдёт, так умирать буду. 

Пора умирать, костям на место. Пойду я до наших дойду. Пора костям на 

место»; «До смертинки две пердинки. Ну, как мне, вот такой… Ми'трию 

Иванычу, да Моте. Ста-ареньки мы, всё равно»; «Меня, наверно, все фонари 

разбили на том свете с фонарями ишшут»; «Я говорю: «Осподи, да чё 

вешаться-то, Лексан Парменыч? И так она [смерть] не за горами. Придёт и 
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умрём», – говорю»; «Две тысячи не дам, – говорю, – я старый человек, тапе'рь 

вдруг смерть за глаза?» Я говорю: «У вас не будет денег, и у меня не будет»; «А 

чё я? Старый человек, смерть на глазах, говорю».  

О концепте «смерть» в картине мира исследуемой языковой личности 

подробно пишет Л. Г. Гынгазова, она указывает, что смерть воспринимается как 

конец жизненного пути: «Идея конца представлена как в прямых высказываниях 

языковой личности, так и в закреплённости внутренней формой лексической 

единицы скончаться (Вылетает, прямо кусками кровь. И скончался;Он гыт: 

"Вера! Она, гыт, скончалась Чё-то цветы стали худ'ы.Были хор‘оши, похудели. 

Всё подходит к концу. В хозяйку) [Гынгазова, 2003, с. 107-108]. 

В традиционной культуре принято заранее готовиться к смерти, поскольку 

она является неизбежной. Языковая личность одобряет следование  этой 

традиции: «А тут деду костюм брала – зараньше [до смерти] купила, молодец, 

хоть помер, дак хоть было чё надеть, так всё набрала». Диалектоноситель 

придерживается и народной традиции собирать волосы для подушки, которую 

после смерти клали в гроб. Однако значение этого действия не осознаётся 

информантом,  а лишь является результатом соблюдения обычая: «[Зачем вы 

собираете свои волосы?] На подушку в гроб. [Так положено?] Ну, как раньше 

говорили. У меня – ну, я не все собирала, ну, много. Ты видала, сколь? В 

сэлофановом мешочке вот столько. Ну, я не все, так уж кода… Кода побольше, 

то я кладу, а кода мало, так не кладу».  

Отношение диалектоносителя к смерти можно охарактеризовать как 

философское. Смерть не является желанной, однако осознаётся её всесильность и 

неодолимость: «Жить не живу, и умирать неохота. Правда. Думаешь: осподи, 

прямо тот умрёт да другой. А года-то подошли, надо умирать. Плоха' стала»; 

«Я так всё время думаю: правда, неохота умирать. А вот кода так приболеюсь 

– ой! Лежу ноччу: «А! А! А! Ох!» [изображает тяжелое дыхание больного] Ой! 

Пришла бы смерть, и умер бы». А отпустит – опеть… [смеётся] неохота ~»; 

«Я говорю: «Ну и смерть придёт, неохота умирать», – а умирать-то надо, 

пора». 
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Таким образом, биологическое время в идиолекте сибирского старожила 

рассматривается как период от рождения до смерти и включает четыре периода: 

детство, молодость, зрелость, старость.  

Наиболее выраженной является оппозиция молодость/старость,  

отражающая основные доминанты традиционной культуры: способность к труду, 

внешняя привлекательность, физическое здоровье, опыт, по которым и 

осуществляется чаще всего оценка человека. Молодость описывается как 

активный созидательный период, характеризующийся расцветом всех сил 

человека; старость воспринимается как время утраты многих качеств. Молодость 

ассоциируется с началом жизненного пути, старость  рассматривается как 

последний этап жизни, естественным завершением которого является смерть. 

 

3.3. Культурное время 

 

В жизни любого коллектива присутствует устойчивая оппозиция 

будни/праздники. Как отмечает Т. А. Бернштам, система будней/праздников 

является «одним из основных проявлений культурного «освоения» цикличности 

времени и его связи с человеческим «веком» и жизнедеятельностью» [Бернштам, 

1988, с. 120]. 

Г. В. Калиткина пишет, что в оппозиции «праздники / будни» сильным 

членом предстают праздники. Во-первых, их меньше, чем будничных дней, во-

вторых, именно они маркированы определенной семантикой» [Калиткина, 2010, с. 

70]. Будни традиционно наполняются деятельностью, основным видом которой 

для исследуемой языковой личности является физический труд, и представляют 

собой социальную форму времени.  Время праздников и постов, отмеченных 

особой семантикой, в данной работе обозначено понятием культурное время. 

Праздники являются феноменом культуры, отражают ценностно-

мировоззренческие ориентиры общества и человека в нём. К. Жигульский 

подчёркивает это: «праздники являются той фазой общественной жизни, в 

которой с особой наглядностью выявляются ее механизмы, в первую очередь, 
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системы ценностей» [Жигульский, 1985, с. 20]. Отметим, что в работах других 

исследователей этот тип времени имеет наименования сакральное время 

[Калиткина, 2010], обрядовое время [Лалаева, 2007]. 

В идиолексиконе В. П. Вершининой зафиксированы номинации 

религиозных и светских праздников. Среди религиозных можно выделить 

христианские (Свя'тки; Соче'льник; Спас; Стре'тенье; Устре'тенье; Тро'ица; 

Хреще'нье; Па'ска  и др.) и языческие (Про'воды зимы'; Ива'н Купа'ла; Ива'н 

По'стный; Масленица).  

Светские праздники включают как официальные даты (Но'вый год; 

Седьмо'е ноября'), так и неофициальные (Пе'рвое апре'ля; Стари'нный Но'вый 

год).  Кроме того, существуют личные неофициальные праздники: амени'ны; 

день а'нгела; золота'я сва'дьба. 

Номинации праздников в идиолексиконе большей частью совпадают с 

общерусскими либо являются их вариантами, чаще фонетическими. Формально 

наименования выражаются словосочетанием «притяжательное прилагательное + 

существительное» (Христо'в день,  Фро'лов день, Успе'ньев день, 

Татья'нин день, Семёнов день, Проко'фьев день, Петро'в день и др.); 

формой множественного числа (Трисвяти'тели, Свя'тки), личным именем 

(Авдоке'я, Дими'трий, Ива'н, Илья'). Светские праздники номинированы 

словосочетанием «существительное + существительное в форме родительного 

падежа» ( День Побе'ды,  День Молодёжи,  День Конститу'ции).  

С наименованиями праздников сочетаются следующие предикаты, 

образующие синонимический ряд: праздновать, гулять, быть, справлять, 

отмечать, встречать с общим значением «устраивать торжество в честь чего-

либо, кого-либо». Важность глагола гулять и его производных для русского языка 

акцентируют И. Б. Левонтина и А. Д. Шмелёв, говоря, что они имеют 

«характерный гедонистический привкус» и подразумевают «дикую радость 

жизни, с песнями, плясками, а зачастую пьянкой и мордобоем» [Зализняк, 2005, с. 

73].  
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С точки зрения языковой личности период праздников связан с 

определённым набором правил, основными среди которых для информанта 

являются недопустимость работы, особое поведение человека и  одежда, отличная 

от повседневной: «Как это… для праздника – и хожу как обормот [неряшливо 

одета]. Праздник – а я всё так…»; «Ну вот, что... работат-работат человек, 

сду'мает отдохнуть. «Да сёдня уж ничё не делаю, свинье и то в году, гыт, 

праздник есь». А какой, чё, какой праздник? То ли хорошо накормят, ли чё ли?». 

Кроме того, этот период обычно соотносится с весельем, особым настроением, 

несоответствие этим преставлениям рефлексируется информантом: «Не 

пондра'вилось [в гостях]. Оля, гыт, высокого мнения об себе. ~ Посидели, гыт, 

как на поминках, да и всё». Прескрипции, установленные для праздничных дат, в 

речи информанта выражены формами императива, предикативными наречиями, 

обобщенно-личными предложениями. 

Праздник, в первую очередь, ассоциируется диалектоносителем с 

христианскими датами, номинации которых частотны в речи: «Тут Егорьев день 

бува'т, и Мико'лин день бува'т, в мае»; «Лексей Божий человек. А там в 

календаре – Лексе'й Теплоух… Это в календаре, в церковном, Теплоух, Алексей 

Теплоух «Благовешшенье седьмого марта. Оно двадцать пятого, наверно, 

седьмого апреля щас, так?». 

Место каждого религиозного праздника в сознании информанта чётко 

зафиксировано как в рамках недельной структуры, так и в годовом цикле: 

«Хрешшэнье раньше не праздновали. [Оно не по выходным?] Нет! Оно от нонче 

в понедельник. Ну, кода в воскресенье буват, а так всё... как-то в будни»; «[Ф. 

Паска в понедельник?] В.П. Пошто, Христос с тобой, боγородица… <…> Нет, 

она в понедельник не быват. Календарь есь, ну я и вобшэ – старо знаю. Нет, нет. 

Она в понедельник не быват, ни в понедельник, ни в субботу. [А родительский 

день?] В.П. Во вторьник»; «А Физа приходит и говорит: «Сёдня же праздник, 

Митрев день». Я говорю: «Осподи, он осенью буват». Она: «Ой, нет, Лексеев 

день, Лексей божий человек!» Я говорю: «Ну, это-то подходяшше». Я знаю, всё 

знаю, – забыла». 
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Подчёркивается, что знание дат праздников передаётся традиционно из 

поколения в поколение: «Я – на уме у меня [даты религиозных праздников] – как 

раньше вот мать говорила, и те, которы знают. А я ведь тоже не шибко, не 

знаю путём». 

Великие религиозные праздники, выделяющиеся для информанта в ряду 

других, называются больши'. К ним принадлежат  Рожество' Христо'во, 

Хреще'нье, Па'ска. Остальные даты христианского календаря характеризуются 

как ма'леньки: «Хрешшэнье раньше не праздновали. А работали, я Вере Палкиной 

говорю... Я говорю: "Вера! Парники закладывали, да садили, на Па'ске, я говорю: 

"Я завтре не пойду на работу". Она: "Пошто?" Я говорю: "Дак это... праздник 

такой большой»; «Рожество Христово – оно начинатся седьмого января, а 19-

го января – Хрешшэнье. Ну там праздники есть ешо каки больши, маленьки»; 

«А вы чем заниматесь? Вчара баню топили? Праздник-то уж большой!»; «И 

вчара праздник большой. Рожество-то. А Поля-то… Ну и… воду таскать, не 

могу, всё одна». 

В качестве наиболее торжественных, отмечаемых раньше в Вершинине как 

«съезжие, престольные» праздники, выделяются Введеньё и Петров день: 

«Съезжи праздники  Введеньё и Петров день»; «Введе'ньев день был. А у нас 

раньше он был престольный праздник, гуляли».  

Петро'в день особо почитается информантом, предполагает гуляние и 

угощение: «Петра-Павла … Петропавловский собор это… – Петров день мы 

зовём. А там – «Петры'-Павлы», вот как»; «Берегла к Петрову дню [рыбу] – 

думала, кто придёт ли приедет. [Может, и приедут.] Да никого! Кто приедет? 

Рабо'че время. Никто не приедет. Завтра Петров день-то»; «Завтре праздник, 

будем гулять, Петров день». Номинация данного праздника встречается и в 

паремиях, что говорит о выделенности дня среди праздничного цикла: «И 

Петрова дня нет, как суп кипит»; «Петров день праздник, жена мужа будет 

дразнить».  

Самым значимым днём в системе праздников для языковой личности 

является Пасха: «[Любит Пасху]: А праздник большой, праздную. Ну, 



173 

Рожество' ничё так [любит], всё, но Паска кажется шибко хороший праздник 

<…>». Обязательным элементом подготовки к празднику считается выпечка 

(пироги, паски, куличи); неотъемлемой его частью является и обычай крашения 

яиц: «Иван пришёл ко мне, я с мясом пироги настряпала. Я знашь, кода? На 

Па'ске. Я с мясом настряпала, це-елу так ско'вороду, стогом»; «Вечером это: 

думаю, однако я заведу маленько! Как знала, что госья приедет. <…> Ну, там у 

меня ста'ры ешо были [булочки], ну мало. Я думаю: какой человек будет, и… 

Паска же, всё равно»; «Паски-то я стряпаю – помного! Да всё сбиваю да всё 

делаю. [Вы куличи стряпаете?] Ну вот мы па'ски называм.  <…> [А яйца 

красите?] Крашу, обязательно». Подготовка к празднику подразумевает и 

тщательную уборку в доме: «Тоже ничё не делат. "Работа". Дак она чё, не 

видит, к Паске, что пала'зишко-то надо потрясти?»; «Ну помню, что к Паске 

у меня было выбелено». 

Л. Г. Гынгазова и Е. В. Иванцова, подробно описавшие константы 

сибирской пищевой традиции в идиолекте Веры Прокофьевны, указывают на то, 

что праздники, связанные с религией, «предполагали обязательное угощение, в 

том числе спиртным» [Гынгазова, 2017, с. 24], Пасха в этом смысле не является 

исключением: «Ну, давайте, за Паску! [наливает вино] [А это кому?] Вере [о 

себе]. Катя! Пивни глоточек! пивни, не умрёшь. С Паской, Христос воскрес!». 

Как отмечает сам информант, Пасху «раньше праздновали всю неделю»,  

отступление более молодых родственников от традиции, а также нарушение 

запрета на работу осуждается языковой личностью: «В.П. Аня-то вчара гыт: 

«стирать буду». Я говорю: «Ты не стирай уж! Хоть и дня три-то погоди. А.П. 

Ой! В Паску! Конешно. <…> В.П. «Всю неделю праздновали». – «От блаγодать-

то кака была!» А ты дак не празднуешь!».  

Следует отметить, что исследуемая языковая личность не является  глубоко 

религиозным человеком и часто рефлексирует это: «А ты не ходила никода в 

церькву? Ходила? Ну пондравилось тебе там? Кто пойдёт для интересу, кто 

мо'лится. Осподи, прости нас, грешных людей, чё мы знам? Я так, кажется, 

ничё не знаю». Вследствие этого наблюдается некоторая редукция при 
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соблюдении праздничных ритуалов: «[А первое выкрашенное яйцо не хранили?] 

Было. Вот его поставят, на божничку положат, – лежит. Год лежит. Поди, всё 

прокиснет там, засохнет… кого там! Я не иставляла, не знаю. Оставляли 

[другие]. Как-то это… даже ём лечили кого-то, не знаю».  

Тем не менее, многие предписания, установленные для христианских 

праздников, соблюдаются чётко. В частности, это касается недопустимости 

работы в некоторые праздничные даты, нарушение этого запрета обычно 

расценивается как грех. Данную черту языковой личности подчёркивает и 

Л. Г. Гынгазова: «Прямое нарушение закона, идущего от Бога и церкви как 

института религии, связано с невыполнением религиозно-бытовых прескрипций, 

которые в традиционной культуре весьма устойчивы и во многом определяют 

жизненный уклад» [Гынгазова, 2007, с. 17]: «Радио говорило, я прям переживаю, 

что я стирала [в праздник]. Ладно уж, чё поделашь. Хвораю… В праздник и 

стирать!»; «Если так, дак печку ешо надо замазать завтра, сёдня вечером 

замажу. Я вчара взяла глину – третёвни, наверно. Было… это Зви'женье было, 

двадцать седьмого. Сёдня двадцать девято. Зви'женье было, в руку взяла, всё, да 

потом дак брошу её! думаю: праздник, [а] я ешо буду делать! И бросила, а зря. 

Замазала – замазано было бы, неудобно. Тут бросила, думаю: буду ешо 

работать в праздник».  

Это касается и христианских праздников Ильин день и Кирик и Улита: в 

идиолекте информанта они описываются прилагательным «грозный». В первую 

очередь, это обусловлено особенностями природных явлений: чаще всего в эти 

дни бывает дождливая погода с грозой. Во-вторых, это связано с 

мифологическими представлениями о грозе; эти дни предполагают строгий запрет 

на выполнение различных работ, нарушение которого может повлечь суровое 

наказание: «Петров день – не грозный праздник?] Нет. А Ильин-то, говорят, 

грозный. Тоже всё дож буват. А Сергей Прокофьич, Степанов брат, ездили сено 

метать. Сметали, приехали – ну, сметали… Ага. Вдруг это, лошадь заболела. 

Билась-билась, и упала и пропала»; «[В Ильин день] … ну как-то больше дож, вот 

нету, нету дожжа, а потом дожжык пойдёт и это, гроза буват. Ну, буват и, 
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[что] ничё не буват. Пройдёт так»; «Кирик и Улита будет грозный праздник. 

Не забыть бы! Улиты будут именинники и ваш бы Киречка был». 

Самая значимая часть предписаний, связанная с датами христианского 

календаря, касается пищи. Годовой цикл предстаёт разделённым на 2 типа 

временных отрезков: пост / мясоед, характеризующихся запретами /разрешениями 

на употребление определенной пищи. Л. Г. Гынгазова и Е. В. Иванцова 

подчёркивают, что в противопоставлении лексических групп «молосная пища» и 

«постная пища» воплощена «концептуальная оппозиция профанного и 

сакрального» [Гынгазова, 2016, с. 28]. Постная пища включала в себя как особую 

еду, так и особые напитки, среди которых исследователи отмечают воду, квас и 

кисели: «Блины ели на масленке. А вот после Великий пос[т] начнётся – Вербно 

воскресенье. Это перед Паской. Шесь недель пройдёт, а на седьму неделю вербно 

воскресенье начинатся. Вот тода рыбу ели. Благовешшенье седьмого марта. 

Оно 25-го, наверно, седьмого апреля щас, так? Вот тода только разрешали ись 

тако, рыбу да. Тако моло'сно всё равно не ели. Редьку, капусту там, кисели 

варили разны – красны кисели, из аржаной муки варили, делали, ну, посна пишша 

была. И вот семь недель нихто не ели. Паску дождутся, варя'т всё, жарют, 

парют тода, и всё там – рыбу и мясо, хоть чё ешь. А вот после Паски, вот щас 

пойдёт – Петровка это, когда четыре недели, буват. Троица-то – уж она 

прошла, мы про пос[т] говорим, про пос. Праздников много тут-ка. Тут Егорьев 

день буват, и Мико'лин день буват, в мае. Нынче 29-го июня началась Петровка-

то, а щас будет мясоед пойдёт. А там оспожи'нка называтса, тоже пос 

великий. Говорят, отрывок от Великого поста, оспожинка пойдёт. Вот сколько 

постов. Этот пос пройдёт, ччисла первого декабря – там Филипповка, тоже 

пос шесть недель». 

Неделя также чередовала постные и скоромные дни, установленные 

институтом церкви: «Пос, посты же были, не ели, никода не ели. Мясо не ели и 

молоко не ели. Среда, пятница – вот сколь, мало ли тут, пройдёт сколько… ну чё 

тут? Ну, например, пятница: суббота, воскресенье, понедельник, вторьник – 
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четыре дня, [а] тут среда, посный день. Опеть пройдёт четве'рик – пятница 

опеть посный день. Не ели». 

При воспоминании о родителях и старших родственниках языковая 

личность подчёркивает строгое соблюдение ими ограничений в еде, связанных с 

постами. Материал показывает, что данное следование христианским нормам в 

целом оценивается положительно: «[И хлеб нельзя есть в сочельник?] Да. 

Старухи раньше…у нас тётка была – она ничё не ела. Ничё не ела. Водички 

попьёт, целый день ничё не ела. В сёдняшний день, в Сочельник. [А родители ваши 

ели?] Мама нет. Ну…так-то…ну, постовали, ну кажется, не ела в Сочельник. А 

так постовала, мама. [А тётя?] И тётя точно так же. Постовали посты. И 

нам не давали. Не давали нам ись тоже»; «Не кормили нас, не давали. Суп 

сва'рят то грибовный, то эти крупы были всяки, перловы  да всяки, да это, с 

постным маслом, масло хороше-прехороше, како вкусно-то было: ленно', и 

подсолнешно, и это, конопля'нно... У нас особенно, конопля'но было масло, и 

ленно'. И это… каши  варили разны, квас делали, окрошку, то с грыбами, там то 

картошки сва'рят, то… то всё горошницу, морковницу… И всё постно масло 

клали… Хорошо было. <…>». 

В связи с болезнями, возрастом сам информант отступает от традиций, 

соотносящихся с ограничениями в еде, что всегда подчеркивается при описании: 

[А вы соблюдаете пост?] Нет, не супостю'. [А в детстве?] Раньше 

обязательно. Не давали нам ничё. Ну, я уже взамужем была, не ела молосно 

никода, кода пос»; «Я постилась два дня. А это давно, Катя, это я-то давношно 

всё знаю. Хлеба тоже не ели в тот день, в сочельник, раньше, стары-то люди. Ну 

а мы-то чё? Я всё ела». 

Пищевая традиция соотносится как с христианскими, так  и с языческими 

верованиями [Гынгазова, 2016, с. 28], и это переплетение, являясь характерным 

признаком традиционной культуры, отражено и в ритуальных действиях, 

сопровождающих праздники. Наиболее отчётливо оно представлено в 

воспоминаниях о Святках, народных гуляниях от Рождества до Крещения, 

неотъемлемым атрибутом которых являлось ряженье:  «14-го Новый год, а 19-го 
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Хрешшэнье. От до де.. девятнадцатого уже не наряжались, а там это всё 

наряжались. 15-го, шешнадцатого, 17-го, 18-го – дня четыре наряжались, всё 

Святки звали»; «Мы ходили раньше в Новый год, в самый старинный-то, до 

Хрешше'нья «святки» назывались, дня четыре»; «А шулю'кан наряжаются на 

святки, на Новый год наряжаются, шулю'каны»; «[А сами вы когда последний 

раз ходили?] Ну, я давно уж! Тут горе меня убило. Не наряжалась. А раньше 

наряжалась я». 

Другим  атрибутом Святок являлись гадания, воспринимаемые 

информантом как развлечение. Отмечаются такие способы, как гадание с 

зеркалом: «Зерькало наводили. А я как-то чё-то не приходилось [так гадать]. 

Воду ставют, и кольцо туды кладут. Потом стакан… в стакан кольцо, зерькало 

тут»; гадание по птицам: «И выпустят петуха с курицей. Которы подерутся 

курица с петухом, дак, значит, мужик будет бить жену. А если не будет, дак 

тода дружно – если попьют, да наговаривают: «Ка-ка-ка-а, ка-ка-ка-а…» – « 

Ой, хороший муж будет, хорошо будем жить!» Угу»; гадание с кочергой: 

«Кочергой чуть не убили [когда гадали в Рождество]. А как? Ведро наденут на' 

голову, и кочергу эту возьмут – вы видывали, в печке загребаю я? Больша, а не 

только така клюшка, а прямо больша, с деревянным че'ренем. А на одно… на 

одною' там девку надели ведро, а я не понимала, молоденька была. Она как взяла, 

как начала кружиться-то! Да меня как шарахнет по голове этой крышкой-то!»; 

бросание валенка: «Ну чё ешо? Пимы кидали через ворота'. Возьмут от, 

босиком останется – ну, в носках, либо, может, носков не было… Пим бросют: 

куды носком упадёт, туды взамуж выйдешь»; гадание по частоколу: «[Ещё как-

то колья считали?] Это тын называтся – горозьба' така, тын, частокол. Вот 

сколько захватишь, така в семье будешь. А чё попало! Если много захватишь… 

захватишь сколько так вот, захватишь – значит, если на па'ру [т.е. чётное 

число], то взамуж выйдешь, семья будет больша. А если нечётно, то взамуж не 

выйдешгь, останесся так. Вот он – иди, иди и захватывай так». 

Соединение народных и христианских традиций характерно для Троицы и 

следующего после неё Духова дня. Троица, являясь одним из главных 
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христианских праздников, в народной традиции соотносится с проводами весны и 

встречей лета. Отмечается, что в Троицу было принято украшать дом ветками 

берёзы, устраивать хороводы, плести венки: «Ой, от погубили бере'знику! К 

кажному дому – де три окошка – три берёзы, де пять окошек – пять берёз. К 

кажному окошку всё берёзы срублены поставят в Троицу. Зелё-оны-зелёны 

зеленёхонько всё! [Это снаружи?] Ну да»; «[Хороводы водили на Троицу 

раньше?] Уγу. Всё бегали… бегали к Сухой речке, туды, де конплекс – веночки 

вили да… [Что с ними делали?] В ре'ку пускали. Если утонет, дак умрёшь. А он 

пошто утонет-то? Он не утонет. Если поплывёт, дак… Дак он куды тоже – 

поплывёт, он же по стреже' поплывёт. А суды же не поплывёт [в другую 

сторону]. Туды взамуж уйдёшь, куды венок поплывёт. А он по стреже' и 

поплывёт. [А венки из чего?] Ну, из берёзок вили, эти ви'чины. Берёзки ломали, 

прутики да и… светочки всяки-разны были».  

Духов день, имеющий христианские и языческие корни, считается днем 

рождения земли для информанта, то есть больше соотносится с народными 

обычаями, также отличается недопустимостью работы: «[Это вы в честь 

Троицы?] Ну… ну да, Ду'хов день. Назавтре Троицы. Земля аменинница буват [в 

Духов день, на следующий день после Троицы]. Вот мы тут... гульнули!». 

Ритуальным наполнением отмечены народные праздники Иван Купала 

(номинирующийся также словосочетаниями  Ива'н По'стный,  Ива'нов день) 

и  Масленица: «Иванов день был, Иван Купала. И вот траву надо рвать и клась, 

её надо под ива'новску ро'су, чтоб её хватила ро'са»; «Иван-Купала. [С него 

начинали купаться?] Ну <…> [А обливались раньше?] Угу. Где придётся. 

Раньше же воду-то возили на лошадях, в ка'дкав. Кто где видит кого, так льют 

из ка'дков. Истано'вят лошадь и выльют. Весело', вижжат, хохочут!»; «Блины 

ели на Масленке; Вот тода' пойдёт Масленка. Едят там только по'стно всё, в 

Масленку, мяса не едят уже».  

Особое место в системе праздников занимают традиционные обряды, 

наиболее значимыми среди которых являются свадьбы и поминки. Они не 
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воспринимаются как религиозные, но также сопровождаются характерными 

атрибутами. 

Дни поминовения усопших  (ра'довница, ра'дуница, роди'тельска(я) 

суббо'та, роди'тельский день,) в народной традиции приурочены к  великим 

праздникам: Троице, Масленице, Пасхе и др. Среди других поминальных дней 

отмечаются годови'к, па'мять, приснопа'мять, де'вять дён, со'рок дён 

(дней). Предписания, установленные для таких дней, соблюдаются информантом 

неукоснительно. Их репрезентантами выступают приготовление особой пищи 

(кутья, блины, пирог с рыбой, кисель, мёд) [Гынгазова, 2016], а также сакральные 

обрядовые действия: «В родительский день яйца красят, на кла'дбишше ходят. 

<…> А щас приехали, и ни то ни сё: ни пи'хтов, ни венков нету. А он хочет 

пи'хту привезти в Петров день»; «<…> а Гутя, завтре Иван Васильичу память 

[годовщина смерти], она мне три блина принесла, ми'лостинку, я говорю, 

при'мер, царьство небесно…»; «Вот сорок дён будет. Сорок дён, поминки 

делают. [А почему через 40 дён?] А я не знаю, это уж и'скони век так».  

Обязательными ритуалами являются подаяние милостинки и возложение 

венков на могилу умершего; отступление от данного правила подвергается 

критике, с точки зрения информанта является недопустимым: «А сёдни Павел 

Фёдорыча девять дён, а Шура три раз однако была у Татьяне, хоть помянула 

нарошно чё-нибудь. Не поминат. [Настряпала] блиночки, да подала бы. Тоне, 

Клавдее Сергевне, ещё кому-нить милости'нки подала бы»; «Я говорю: «Ну ты 

пошто' у меня не заняла бы? Подала бы милостыньку в день смерти матери»; 

«[Коле:] А ты нигде не добудешь пихточки-то [к радовнице]? Маленько хоть бы. 

Мне то… я светочки подвяжу Мишеньке, да и всё да. А всем охота старым-то… 

Н.Н. Да щас, мне кажется, и всяки… лучше сделать их на это, на Троицу. В.П. 

От дак выдумал! До'рого яичко к Христову дню». 

 Особая выделенность праздников, связанных с поминовением, является 

характерной чертой народной культуры, в которой  память предков занимает одно 

из главных мест и знаменует непрерывную связь времён.  
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Свадебный обряд традиционно связан с обильным угощением: «На свадьбу 

стряпала [пироги]»; «Вот, угошшают. И свадьбу гуляют»; «А я говорю: "Мы 

всегда с Полей кода стряпали, мы всегда два та'за таки больши, больши таки 

тазы', – ну как под умывальником таз, дак таки два та'за стогом состряпаем. 

На свадьбу-то, много же надо». Отличие свадебного стола от других 

праздничных угощений представлено в сравнениях • как свадьба / свадьбу 

[отпраздновать],  • как свадьба / как на свадьбе же, • свадьба и свадьба: «И у ей 

на сенокосе, они же ей работают. ~ Целовек двенадцать, наверно, было. Ага. Аня 

всех кормит их. ~ Ши'бко много народу. Да стол - прямо как свадьба. ~ Ну, мне 

кажется, уж это зря»; «[О проводах на пенсию:] Там хво’ростов настряпали, 

таку' беду прям,  большой таз. И холодец наварили, и всё прям, у Раи-то. О-ой! 

Прям свадьба и свадьба».  

Среди других отличий свадебного обряда отмечаются продолжительность 

гуляний и эстетическое оформление свадебных атрибутов: «Свадьбы-то больши' 

были. А гуляли-то по неделе»; «На свадьбе целы вяза'нки цветов были. Букеты 

больши были, дак прям – ой! таки больши букеты были, хорошо, народу много 

было»; «А молоды' за'втре запрягают коня, как раньше было, и кто на свадьбе 

гуля'т, конь украшенный весь это, света'ми... и едут зазывают всех, кто на 

свадьбе был». 

Менее значимыми, по сравнению с религиозными праздниками и 

традиционными обрядами, для информанта являются светские праздники.   

Наиболее значим среди них  день рождения. Отчасти он связан с христианскими 

традициями, поскольку является днём памяти святого, в честь которого назван 

человек (амени'ны, имени'ны, мени'ны, день а'нгела): «[В календаре 12 января 

– именины Анисьи.] 12-го, аγа? Ну, от моя мама, наверно, менинница. <…> [14-го 

– Василий.] Василий у меня брат. 14-го. Николай прошёл ["уже были именины"], 

Нюра в июне была, Лена в июле, Лена и Анна. А Вера, Надежда – доживу ли нет... 

[Дальше Иван.] А Ива'нов шибко много [именин]. А Коля гыт: А Лександров ешо 

больше. А Лександров мало так, в календаре. А Ива'нов-то уж шибко много».  
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Обязательным элементом празднования именин являлась новая одежда, 

информантом подчеркивается, что это является соблюдением традиций. Однако 

языковой личностью данные предписания не выполняются, редуцируются: «Всё 

мне наказывала [мама]: «Кода будет у тебя день рожденья, менинница будешь, 

дак если нету… платочек новенькый надень, ли рубашечку, юбку ли, платье 

како-нибудь новенько, а если нет, дак хоть поясочком подпояшься 

свеженьким, новеньким. Чтобы новенько было». Ну, как раньше всё, что 

принято было всё. [Выполняете наказ?] Не-а. Нет. Подумала... есь у меня чё 

было и ново надеть, и никого не надевала. Платьишко надела да… платок. [В чём 

были на дне рожденья?] Надевала жёлтенько платьишко, ничё не надевала. 

Делала-делала-делала-делала, то, друго да и… И некода наряжаться. Да и не' в 

чего». 

Выделяется в ряду светских праздников Седьмое ноября (Октя'брьска) как 

‘годовщина Великой Октябрьской социалистической революции; 

государственный праздник 7 ноября в годы советской власти’;  однако эта дата 

стала и днём памяти, потому является значимой: «А у меня Мишенька дак уж 

вовсе в такой день помер, бедненькый – замечательный, знаменитый день. В 

Октябрьску»; «Ну, правда тут… мне Гутя, я у ей купила, я говорю: "Гутя, 

продай мне мяска', к этому, к Октябрьской». С этим днём также связаны 

природные изменения: «Тридцатого снег-то был? У вас в городе-то был снег? 

Тридцатого, ага?  Ешо месяц будет стоять [без снега]. Ну, всегда так. 

Октябрьска пойдёт, там…». 

Другие светские праздники не являются значимыми для информанта, лишь 

упоминаются в речи и не имеют особых регламентаций поведения, одежды и 

пищи для человека:  «А сёдня гуляют и вчара' гуляли, это, День сельского 

хозяйства»; «Приносили подарки-то мне, кода' День пожилых-то людей-то 

был»; «Свадьба была у них, у Татья'не Алексе'евне, с Дмитрий Михалычем. ~ 

Золота свадьба была, пятнадцатого апреля»; «Посидела, часов в десять, в 

одиннадцать спать легла  и всё, весь и Новый год». 
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Необходимым атрибутом многих светских праздников для информанта 

являются подарки: «Это 22-го Мико'ла будет – однако, в понедельник будет? А 

сёдня у нас четвёрто. Ешо 18 дней. [Коля именинник?] Да, Коля день рождения 

будет. И чё, опеть покупать надо чё-нибудь»; «Нет, я думаю, что она… 

позавчера-то была: «Пойду, гыт, я носки свяжу Сергею. Вязать пойду носки, 

подарю, гыт.»  Я говорю: «Ну праильно, всё равно, надо чё-то»; «[А подарки 

вам в колхозе как передовику дарили ценные?] Дарили, как не дарили, всегда 

дарили. Всегда дарили. Вот – и к Маю, и к Восьмому марту, и кода там чё-

нибудь, и к Октябрьской – ну, всегда»; «Ну, на про'воды [мужа Раи на пенсию] 

пошёл, дак я ему открыточку написала, <…> А это… как её... а 10 тысяч 

поло'жила». 

Бо́льшая часть регламентаций связана  с планом прошлого (раньше), в 

настоящем наблюдается трансформация праздничных традиций, которая 

проявляется в изменении ритуалов, нежестком следовании установленным 

прескрипциям: «[Поёт:] "Достойно есь, яко истина. Блажити ти, боγородица, 

присноблаженна и принепорочною! Сушшо'ю боγородицу тя велича-а-и'м!" – так 

на поминкав поют. Кода хоронют кода кого. Ну и так боγу молются. А счас не 

молются ничё. И попы не поют, и никого»;   «Нынче никто не ходит наряжены, 

никто не был»; «Ну всё угошшали, конешно, по-особому [на свадьбе], не как 

сечас – всячина стояла была наставлена на столе». 

Некоторые изменения не слишком отчётливо осознаются языковой 

личностью, но отражают процессы, происходящие в современном обществе. Так, 

воскресенье как выходной день, противопоставленный будням, хоть и выделяется 

среди других дней недели, однако праздничным не считается. Соблюдаются 

правила, связанные с  народными поверьями, по которым нельзя мыться в бане в 

воскресенье: «[Сегодня будете мыться?] Не-ет! Я так чуть подтоплю, чтобы 

не застыло [баня]. А потом завтре истоплю да намоюсь. Сёдня-то 

воскресенье». Тем не менее запрет на работу в воскресенье не является 

обязательным, о чём свидетельствуют контексты: «Ну, в воскресенье говорю: 

«Поколол бы хоть бы дров кубометру бы, поколол ба?» – «Неохота»; «А 
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картошка хоро'ша така! Заросла. Ну, там сотки три тоже. Ну, а Гена гыт: 

поедем. А он: ну чё, в тот выходной приеду да изделаю, а он: «поедем!» – Гена-

то». 

Рефлексии подвергается трансформация праздничных традиций более 

молодым поколением, «утрата духовных проявлений, предполагавших весёлое 

коллективное общение, песни и пляски  с угощением» [Гынгазова, 2017, с. 30]: 

«[о празднике Ивана Купалы]: Нихто не обижался. А счас облей, дак обидются 

ешо»; «Осподи, я говорю! Пошто это стало-то так худо? Така жись подошла. 

Всё, если кто вы'пет – только за углами теперь… А раньше праздник какой – 

гуляют, ходют, по домам, поют, и танцуют, и в гармонь играют, и всё… А 

теперь чё? Кто выпет да… дома, да за углом».  

Материал позволяет сделать вывод, что помимо наполненности периода 

праздников ритуалами и обычаями, наименования праздников выполняют и 

сугубо прагматические функции.  

Во-первых, они являются своеобразным календарём. Праздники выступают 

временной точкой, в которой локализовано определенное событие в прошлом: «Я 

запомнила, что она в День Констин… Конституции выходна' была». 

Во-вторых, праздничные даты обозначают сроки проведения различных 

видов работ, то есть имеют практическую ценность. С ними соотносятся многие 

сельскохозяйственные труды:  «Преображенье бува'т девятнадцатого 

[августа], а после Преображенья их, шишки били раньше». 

В-третьих, с праздниками связаны многие народные приметы, позволяющие 

предсказать дальнейшее течение жизни в различных аспектах: получение урожая, 

погоды, общего хода жизни: «И всегда... знаю, что кода'-то «Егорий, гыт, с 

водой, а Микола с травой». 

Таким образом, культурное время представляет собой период, имеющий 

особое значение для языковой личности и выделяющийся из повседневного 

течения жизни. В идиолекте информанта оно репрезентировано номинациями 

праздников и постов, среди которых наибольшую значимость представляют даты 

христианского календаря. При этом ритуалы и регламентации, связанные с 
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христианскими праздниками, хотя и имеют тенденцию к некоторой редукции, всё 

же являются глубоко укоренёнными в сознании языковой личности носителя 

традиционной народной культуры.  

Светские праздники не предполагают особых регламентаций, среди них 

отмечены лишь именины и Седьмое ноября, так как для информанта это день 

смерти сына.  

 

3.4. Социальное время 

 

Биологическое время определяется как время жизни отдельного индивида, 

однако человек – существо социальное. В. П. Яковлев отмечает, что в социальном 

мире, в отличие от биологического, поколения не просто «следуют друг за 

другом. Они связаны между собой более глубокими узами: содержанием своей 

жизнедеятельности» [Яковлев, 1980, с. 102]. Социальное время – это время, 

которое воспринимается человеком как последовательность отграниченных друг 

от друга социальных событий или социальных состояний. Оно отражает 

динамику развития общества в целом и отдельного человека в нем. 

Социальное событие в данной работе понимается как происходящее в 

определенный момент времени качественное изменение, предполагающее 

фиксирование предшествующего событию и следующего за событием состояний. 

«Субъектом социального события могут выступать отдельный человек, 

социальная группа, общество, человечество, основной характеристикой которых 

является активное отношение к окружающей действительности, проявляющееся в 

разных формах» [Панасенко, 2015, с. 648]. 

Взаимодействие субъекта и окружающего мира регулируется социальными 

нормами, которые не только фиксируются в определенном своде правил, но и 

подвергается оценке. Н. К. Рябцева пишет, что наиболее контролируемой 

субъектом сферой, подлежащей оценке с точки зрения социальной нормы, 

является времяпрепровождение [Рябцева, 1997].  
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Основным способом проведения времени для изучаемой языковой личности 

является труд, занимающий ключевую позицию в системе ценностных 

ориентиров. Место данного концепта в картине мира Веры Прокофьевны 

подчеркивают Л. Г. Гынгазова и Е. В. Иванцова: «Труд – неотъемлемая часть 

бытия крестьянки, не мыслящей своего существования в бездействии» 

[Гынгазова, 2015, с. 39]. При этом в первую очередь подразумевается труд 

физический, что обусловлено отсутствием технических средств, но в то же время 

он особенно отчётливо характеризует органическую связь сельского жителя с 

землей. А. Я. Гуревич отмечает, что сельскохозяйственный труд воспринимается 

как составная часть круговорота природы: «Вечное круговращение 

сельскохозяйственных сезонов и повторение одних и тех же производственных 

процессов из года в год и из поколения в поколение подчиняли крестьян 

безвыходной рутине трудовой жизни» [Гуревич, 1984, с. 273].  

Языковой личностью выделяются периоды времени, связанные с 

крестьянскими работами, временем сбора урожая в рамках хозяйственного года. 

Эти события зависят от повторяющейся смены времен года и свидетельствуют о 

вписанности человека в природный ритм:  «Счас надо, ешо сенокосу нету – пусь 

идёт [дождь]»; «А мы как-то мало продавали грибы.  А люди может и 

продавали много, может быть и брали больше. То сенокос, то страда, может, 

кто и продас». 

Трудолюбие, усердие воспринимаются как соответствующие социальной 

норме качества, высоко ценятся в других людях, а человек, занимающий своё 

время работой, всегда получает одобрение информанта: «Работяшший, за грехи 

работяшший. И сколько дрова возит, и тут дрова, и тёшше дрова, и себе дрова, 

и тут баню топят, избушку топят, и дом топят»; «Хороший мужичоночка. Не 

знаю, как там чем, кара'хтером, а так работяга такой!»; «Всё изде'лат. 

Работяшшый был»; «Труженики они, вот Валя, она сильно трудится, и Мотя 

до сих пор де'лат всё»; «А сам присоединил – кого там, минутное дело. А я 

говорю: «Вот так дело мастера боится, говорят». И правда что: чё-нибудь 

мале'нько – а почём знашь?». 
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В соответствии с социальной нормой сам труд должен быть 

добросовестным, так, особенно высокой оценки информанта заслуживает честный 

труд: «Двадцать лет она проработала, больше ли. На пензию пошла с почты. 

Честно проработала. <…> Нигде не заворовалась, нигде не мошенничала, ничё, 

и ей квартиру вот эту дали».  Медлительность и излишняя спешка в 

деятельности описываются как потеря времени, поскольку ведут  к получению 

некачественного результата: «Как-то они тихо [медленно] всё делают! Другие 

приехали бы, всё протяпали бы, и всё и... »; «От они попололи [картошку], как 

попало выпололи мало-мало, да покурить, да посидеть надо да всё….»; «Так, 

мало-мало сделали баню. Конешно, мне не гляну'лось. Потолок худо сделали».  

Свободное время может заполняться отдыхом и развлечениями: «Ну ладно, 

теперь пойдём итдыхать туды'»; «Ты пошто' убежала-то? Ну проводила бы 

вечерок с ём [парнем]». Однако чаще отдых характеризуется как то, что нужно 

заслужить, он должен чередоваться с работой: «Отдохну мале'нько, тода' посуду 

помою»; «Он ездил отдыхать, его как-то отправили – где он заслужил?». 

Пенсия также рассматривается как «заслуженный отдых», предполагая получение 

нового социального статуса: «…а это оформляться на пензию. А женшына там 

сидела, Васильева <…> «А что вы так торопитесь?» По докуме'нтам-то не 

смотрела, ничё, я говорю: «Господи, вся уж изработалась, измаялась, хватит 

работать». Ну, она ничё не сказала. Сказала: «Чё так торопитесь? На пензию». 

Я говорю: «Не тороплюсь, а пришло время». 

Потеря времени и праздное времяпрепровождение чаще всего осуждаются, 

вызывают удивление и непонимание со стороны языковой личности: «Она 

пришла, гыт, нога на' ногу скла'ла, сидит – а в огороде голи'мый лужок! Она 

сидит»; «Надо же, таки' люди, прямо это, по-разному: кото'ры годами 

валяются, а эта сидит вяжет»; «А ето... видела, сколько копала, квадратик 

какой? То туды ходит тычется, пень колотить да день проводить». 

Осуждению подлежат такие занятия, как пьянство, воровство, считаются 

аморальными в противовес работе, нарушают установленный в обществе 

порядок: «Я говорю: «Ты бы брал побольше да кидал подальше, тебе бы не’кода 
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было упива’ть. А то повадился»; «Скоро Лёня придёт [из тюрьмы]. Вори'на 

про'клятый. Работать не будет... Работать не будет – наверно, воровать 

будет».  

В сферу оценки попадает изменение социальных норм, связанных с трудом. 

Нередко информант сравнивает работоспособность ранешних людей и 

теперешних и приходит к неутешительным выводам:  «Я дак всё думаю: жись 

така была, така и… А чё? нонче говорили, Георгий говорит: счас тысячу снопов 

никто не поставит готово связано, никто не завяжет». 

Присущий молодёжи неспешный ритм трудовой жизни подвергается 

критике: «Ну они свои будут копать, всё равно, им на' день хватит – у-у, на день 

хватит! Они по'здо [приезжают], долго лежат, Аня-то говорит… Они лежат 

долго»; «А теперь… вот этот раз я говорила: у тяти скапливалось до девяти 

лошадей у него, коней. А коров <…> [В]станут, шесь часов. <…> А ето… а я 

говорю: пришла вчара, пироги настряпала да понесла, в 11-ом часу понесла. А у 

них на заперке', ворота' заломлены. Я говорю: Ой, кака жись-то хоро'ша! И они 

ешо только… Сергей вышел. Так видать, только что вышел. ~. Коля пришёл, я 

говорю: "О-о! И вот я единолично жила, и в колхозе сколько прожила – я говорю, 

такой жизни не было. Хоть говорят "худа' жись", я говорю, очень хоро'ша». 

Таким образом, труд является интегральной частью циклического 

обновления природы, воспринимается языковой личностью как часть бытия, в то 

же время труд считается социальной нормой. Напрасная трата времени, 

отлынивание от дела маркируются отрицательно, как и человек, ведущий 

праздный образ жизни.  

Маркерами социального времени в идиолекте выступают единицы, 

представляющие разные виды деятелности человека: работа в определнных 

социальных группах («Ну и домой не стал он… ездил в город там где-то, 

устроился, дежурил, на вахту»), учёба («Как вроде учится ли чё ли она, сессия ли 

чё ли у ней»), служба в армии («Вася-то кондра'кт там поступил, в кондра'кт, в 

это… в военну там – на пять лет, однако»). 
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Специальное обозначение получают отрезки времени, связанные с 

перерывами в выполнении той или иной социальной функции и имеющие разные 

причины (декрет, отгул, отпуск, больничный): «Она не работала, ничё не 

работала, а счас надо было декрет заработать»; «Тут взял отгул, месяц 

пробыл»; «Летом был, в отпуске – опеть в отпуске. Ну, может, там в пожарке 

это дают»; «Хотели ему больничный продлить, а он: «Чё там? Продлят, гыт, 

там на десять дён, либо на сколько, это…» 

Эти перерывы могут быть как запланированными («На отдых, путёвку 

куды'-то, далёко, отдыхать»; «Катя, кода приедёшь тапе'рь? Не скоро. А кода 

там каникулы у вас бувают? В марьте. Не бувают?»), так и стихийными,  

ситуативными, нарушающими социальный порядок: «Свинка. На карантине 

[детский сад], а там на ремонт»; «А чё, забастовка идёт ешо это, кто всё что 

не будет повышать цену», «Цясто, запой у ей недели по' две бува'т, и на неделю, 

пьёт»; «Они в загуле. Ну загуляют – не день: неделю либо две будут пить». 

Среди событий, характеризующих социальное время, в идиолекте Веры 

Прокофьевны выделяются глобальные периоды, актуальные для общества – 

война, смена общественно-экономических формаций, исторические вехи развития 

государства, этапы развития общества. Такие события относятся к обществу в 

целом, однако касаются жизни каждого его члена. Исследователи называют их 

«временем истории» и выделяют как разновидность социального времени: 

«индивид и поколение достаточно точно прописаны в своем веке, сущность 

человека есть совокупность общественных отношений» [Яковлев, 1980, с. 102]. 

Наиболее значимым социальным событием глобального плана для языковой 

личности является война, выступающая точкой отсчёта в течении жизни. В 

идиолекте отмечены различные военные периоды, совпавшие со временем жизни 

информанта или затрагивающие языковую личность опосредованно (война 

России и Японии в 1904-1905 гг., Первая мировая война, советско-китайский 

военный конфликт 1929 г., война СССР с Финляндией в 1939-1940 гг., Великая 

Отечественная война, Чеченская война): «Войну прошёл отец, только две войны 

проходил  кака'-то япо'нска ли кака' была война, и герма'нска война была. 
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Раненый был, так и ходил до сех пор, до смерьти с костылём… с палкой, с 

тросточкой»; «В 39-ом сгорели, а в 41-ом-то война. А он ешо в сороковы'м ушёл 

на финску. Год служил тоже в арьмии, был на войне там. А тут это, война в 

41-ом-то»; «Ну, это где-то, гыт… как война начиналась где-то тамо-ка… в 

Ираке ли где ли. Там война начиналась, они, гыт, по'мочь от войны»; «А их взяли 

в армию-то, так, не на войну… взяли в арьмию… Ой! Не знаю, чё, куды взяли. А 

тода – китайска, ли чё ли, кака'-то войни'шка ма'ленька была»; «А теперь-то 

чё, Катя? А теперь-то чё, это чё такò-то? Дак... а кака' война-то? прям не 

поймёшь. Как подкупают нарошно, подкупают это, отправляют... [о Чечне]».  

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) представляется как рубежное 

событие, делящее время на две части: довое'нный ‘бывший до войны’ и 

послевое'нный ‘относящийся ко времени после войны (обычно о Великой 

Отечественной войне)’: «Послевоенного вре'мя. Пойдут это, на заготовку [дров] 

её посылать – это послевоенно время!»; «А у его была Вера, как мать-то 

бросила. И вот они сошлись – это до войны-ы! далёко, давно там». В идиолекте 

отражены воспоминания о начале войны, подчёркивающие связь глобального 

события с жизнью каждого человека: «Были кто где: косили, сило'с закладывали 

когда началась война. Это же двадцать второго июня. Мне кажется, что мы 

на работе все были. Приезжа'т к нам бригадир. Бригадир подъезжа'т к нам, и 

говорит: «Ну, ребята, плохо' дело». А сельсовет был вот тут, напротив Моти, 

Вяткиных дом, красиво обшитый,  вот где сельсовет был. «Вот так и так, 

война началась». Кто заплакал, кто чё».  

Данное событие осмысляется как трагическое, поскольку оно повлияло на 

дальнейшую жизнь, отразилось на здоровье участников войны: «А.П. Иван 

Лексеич, что ли? сгорбу'нился [идёт за окном]. Или, может, пьяный? [Физа: 

Хорошего мало видели.] В.П. Чё, война дак война и есь, чё. <…>»; «Ну и вот, я 

думала, что Якову износу не будет. Ну война была, в плену он тоже всяко там 

пережил всё»; «Тоже все, на войне-то побы'ли которы, дак… мало живут 

ить. Ну и это, умер».  
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Среди других событий, актуальных для общества в целом, в идиолекте 

отмечены события периода советской власти. Они совпали со временем жизни 

диалектоносителя, то есть являются значимыми не только для всего общества, но, 

так или иначе, касаются информанта лично. 

В воспоминаниях фигурирует го'лод 1921 г. как имеющий отношение лично 

к информанту: «Худу' жись про'жили. Не дай бог. Как мучились, не дай бог. Ешо 

ись нечего было некоторо время. [После войны?] Пошто, в войну. Я запомнила, 

какой-то… то ли 20-ый, то ли какой год – тоже… 21-ый ли… – тоже голод 

присмёртный был. Бедненька мама, царьство небесно, всё сеяла овсянку да: на 

решето сеет, потом на сито сеет – по семь раз сеяла только! Вот… в какой 

голод не пропада'ли. Ой, горе!». 

Коллтивиза'ция  (1928-1937 гг.) вспоминается как тяжёлое время: «Колхоз 

когда нача'лся, сплошна' коллтивизация»; «Колтивизация прошла это на наших 

плечах всё, тода' тоже как было трудно жить-то». 

Гражданская война получает осмысление в связи с всеобщими 

беспорядками, хаосом: «[А вы помните, как Колчак шёл?] Я помню. Разбивали 

всё, стреляли да всё помню. Ой, каки'-то таскали кото'ры всё. Режут, 

бросают, обозы шли  масло, мясо, и вся'ки полушубки  и кото'ры шибко 

нажили'сь. А вот у нас ничё не было». 

Антирелигиозная пропаганда большевистской власти, не отмеченная 

специальным названием, но выделяемая языковой личностью, оценивается резко 

отрицательно в связи с разрушением соборов, церквей, уничтожением икон: «Там 

были соборы-то [в Томске] – не помнишь? <...>Больши' таки, красивы были. В 

Яру церква была хоро'ша, больша-а, больше, чем в Коларовой. Краси-ива была 

церьква. Всю разобрали. [Когда?] Ну как советска влась начала'. [В двадцатых?] 

Ну. Иконы все изрубили, красивы. ~ А у нас деревянна была [часовня], дак её, 

наверно, сожгли. У нас тут деревянна была. Ну ико'нушки тоже были там. 

[Старые?] Нет, хоро'ши были. Чё бы стояла – красота-то кака!»; «А там, где 

Батенко'ва, там был Старый собор. Аγа. Хороший был. Ой, красивый, красивый! 

Ну пошто ломать? весь бы город красил! <...>Помню всё я, помню. А я это, всё 
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думаю. Думаю: от правда, всяки власти пройдут – ну зачем всё... [ломать]. Ну… 

не молились бы, и не убирали бы! Пусь стои'т бы. Дак ить надо же, всё…». 

Период правления Сталина связывается  с  массовой гибелью людей в 

результате  репрессий: «[Печник: При Сталине лучше было.] В.П. Ну! 

[возражает] Мало ли людей-то погибло. [Печник:] А Вы не помните, что сегодня 

погибло.] В.П. Пошто не помню? Я всё слышу [по радио]. Я вот счас… А он-

то забирал, расстреливал собирал.  ~ Самых хороших, тружеников, людей. Да 

отправляли – подумать надо!». 

Послевоенное время (1950-1970-е гг.) получает самую высокую оценку, 

поскольку связано с ростом уровня жизни: «[Когда, вам кажется, лучше всего 

было жить?] Мне кажется, после войны тут. Кажется, лучче стали, жить. 

А там тоже – я взамуж кода шла, тоже ничё не было – ни матерьялу, ни чё не 

было, так худо было, тоже. А это… А тут от, мне кажется, хорошо было 

жить. [В 50-ые?] Да, в пятидесяты, от эти года. Ить хорошо было. Всё было – 

всё, чё токо тебе ни надо. Хоть чё, всё было. Хорошо'. Работали, поедешь, чё 

продашь – деньги у тебя, и хоть и надо чё, купишь. Этот же холодильник – 

пошёл, вот тут, в магазине, стояло наваа'лом их. И машины стиральны, и всё… 

Всё же было!». 

Период перестройки описывается как нелёгкое время: «И Брежнев был ни 

при чём, и Хрушшов, мне кажется. А просто жись была така ешо. А тут пошла 

пертрубация, переворот какой-то, и… ой! Всё, перестройка эта». 

Более позднее время получает отрицательные характеристики языковой 

личности в связи с развалом в стране, денежной ситуацией, а также с 

отступлением общества от этических норм: пьянством, наркоманией, отсутствием 

порядка, бездельем: «Ох, как трудно жить, ох, как трудно жить»; «А. П. 

Развалили страну. <…>Заводы которы прекратили, рабочих выгнали... <…> [В 

войну и то так не было.] В.П. И то лучче было, и то!»; «…то убили, то 

там то, то друго, то – осподи! како убийство, како чё… Стрась же! Стрась 

прямо. Как жить?»; «Вот это прямо ху'до. Плоха' жись-то. Так бы и не плоха 

была бы, може быть. Вот деньги бы давали бы, да всё бы. Кто работат люди. А 
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то это…»; «Тяжёла жись счас, тру'дно время-то, всё говорят. Трудно время. 

Ну войны-то нету. Тяжёло время счас, тяжёло время – гля молодёжи, дак шибко 

тяжело'.»; ««А теперь работы. Катя, нету. Никто не рабо'тат. Фи'рму всю 

развалили у нас тут-ка, совсем, однако, ничё, не знаю. Никого нет.  ~ Худо, худо. 

Шибко развал большой. Нихто' ни за чё не отвеча'т, и ташшут». 

Жизненный путь информанта теснейшим образом связан со всеми 

глобальными событиями и социальными потрясениями XX века, в связи с этим 

собственная жизнь оценивается языковой личностью как тяжёлая, плохая, 

худая: «Голодать правда я не голодала, уж не буду врать ничё, а так ху'до 

жила»; «Така жись моя… го'рька… учась»; «И век прожила, промучилась»; 

«Худу' жись про'жили. Не дай бог. Теперь ешо захватила»; «Я говорю: 

кажется, и время прошло скоро, как плохой жизнью жила – и время прошло». 

Личное, заполняющие течение времени, вплетено в социальный контекст, 

неотделимо от него и предстаёт как временны́е вехи судьбы языковой личности 

(война, болезнь сына, кражи, уход мужа, пожар и др.): «Вот – женились мы, 

пожи́ли там сколько… в 29-ом… в 39-ом десять лет, мы там хорошо жили, 

так… Ну, матерьяльно, може быть, и не так-то хорошо – дружно, всё… хорошо 

было там. И это… дом сгорел. Пожар был, всё сгорело у нас. В 39-ом. Только 

десять лет прожи'ли мы. В сороковым году перешли суды [в другой дом] – война 

началась финс.. нет, китайска ли финска ли? финска, однако… выговорить не 

могу. И его забрали, на го'д. Год он был на войне, как раз год пробы'л. В 

сороковым году. В 41-ом опеть война началась. И вот это… тут меня 

обокрали, в сорок первом же. Война начцалась – это же всё горе! То и самого' 

взяли, да и так, война. То овечку украли, то поросёнка украли, то картошки из 

погреба выгребли все до капельки… – ой, сволочи-то каки были, это стройбат 

был, чтобы им ни дна бы ни покрышки! И всё это… А тут, в пиисят вторым ли 

чё ли… в пиисят первом ли? я уж забыла, в каким, Степан-то ушёл [из семьи]. 

Пожи'ли тут маленько, он ушёл. Опеть – тут стал бегать, это всё горе мне, 

переживала я, всё равно. Тоже всё переживанья. Ушёл. Ну ладно, тут уж как 

вроде Миша у меня да на возрасте стал, да всё, да я прям всё…. Как хорошо ишь 
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живу. Опеть это – Миша [в]он чё! [разбился на мотоцикле] О-ай!»; 

«…сгорела. И Степан ушёл [из семьи]. И Мишенька – вон чё наделал. От сколько 

я пережила. Да говорят, «худа да шибко ста'ра» – небось, состарисся, будешь!.. 

Ешо дюжила как-то, терьпела. Не дай бог». 

Итак, социальное время, выступающее как период активности человека в 

рамках социума,  в идиолекте отражено различного рода событиями. Осмысление 

получают исторические вехи, затрагивающие информанта лично или 

опосредованно, имеющие значение как для всего социума, так и для конкретной 

языковой личности, а также события, относящиеся к небольшим социальным 

объединениям и связанные с исполнением привычных обязанностей в обществе: 

работой, учебой, сельскохозяйственной деятельностью. Социальное время, ход 

которого определяется деятельностью человека в идиолекте представлено 

ключевой для традиционного мира оппозицией труд / бездействие. Труд для 

языковой личности является наиважнейшей ценностью, основой жизни, 

праздность осуждается, считается напрасной тратой времени.  

 

Выводы по главе 3 

 

Соотнесённость темпоральных единиц идиолекта с различными 

референтными областями временного континуума позволяет выделить в его 

пределах 4 вида времени: время физическое, биологическое, культурное, 

социальное. 

В идиолекте находят выражение общие свойства физического времени, 

характеризующие его как объективную сущность, отрефлексированную 

человеческим сознанием в виде набора категориальных признаков, получивших 

языковое воплощение: последовательность, упорядоченность, делимость на 

отрезки, повторяемость, движение от прошлого к будущему, скорость. 

Любое событие оценивается с позиций времени: характеризуется его 

длительность, а также место среди других событий. Свойство упорядоченности 

порождает смысл своевременности и отражается в ценностных установках 
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традиционной народной культуры: всё должно проходить в установленном 

порядке, в специально отведённое время. Нарушение этого порядка оценивается 

негативно. Делимость на отрезки формирует временную шкалу, которая 

выступает средством синхронизации человеческой деятельности и хода времени. 

Она придаёт текущим событиям определённый смысл и наполняет их ценностным 

содержанием. Повторяемость прописывает привычный ход  чередующихся 

событий повседневной жизни, её отсутствие указывает на исключительность, 

уникальность события. 

В движении по стреле времени в идиолекте наибольшее отражение 

получает прошлое. Наиболее актуальными для языковой личности выступают 

события прошлого в пределах времени её жизни, которые получают оценочную 

интерпретацию, выражаемую смысловой оппозицией раньше / теперь. Текущий 

момент в сравнении с прошлым характеризуется утратой молодости, здоровья, 

трудоспособности, размыванием норм традиционной культуры, приводящим к 

разрушению жизненных основ.  

Скорость как один из параметров времени отражается в идиолекте через 

характер действий человека относительно движения времени. Быстрота / 

медлительность составляют аксиологически отмеченную оппозицию. В зону 

оценки в большинстве случаев помещен человек в его способности к выполнению 

какой-либо работы.  

Соотнесённость физического времени с природными циклами определяет 

его разновидность – природное время, которое тесно связано с течением жизни 

языковой личности. Годовой цикл организует жизненный уклад крестьянки, 

определяет виды работ, их своевременность и последовательность. Жизненный 

уклад подчиняется также народному календарю, в основе которого лежит 

чередование сакрального и профанного времени.  Погодные условия оцениваются 

языковой личностью в зависимости от их соответствия условиям 

земледельческого труда. Представления языковой личности о суточном цикле, в 

соответствии с традицией, определяются главенствующей роль крестьянских 

работ.  
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Биологическое время  как период от рождения до смерти получает 

осмысление языковой личностью и как время циклическое – смена поколений, и 

как время линейное – жизнь индивида конечна и уникальна.  

В выделении временных отрезков человеческой жизни – детство, 

молодость, зрелость, старость, максимально выраженной выступает оппозиция 

молодость / старость, определяющим основанием которой является 

доминантная в традиционной культуре способность к труду. Молодость 

описывается как активный созидательный период, характеризующийся расцветом 

всех сил человека, старость – как время утраты внешней привлекательности, 

физического здоровья. Рефлексируется время приближения смерти, которая 

воспринимается как естественная неизбежная сила. Для каждого возрастного 

периода существует система традиционных норм, выступающая для языковой 

личности основанием оценочных характеристик. Особо выделяется не 

соответствующее возрасту поведение, одежда, этические правила.  

Культурное время как член оппозиции праздники / будни соотнесено с 

праздниками и наполнено для языковой личности иным содержанием, чем 

обыденное время. Наибольшей значимостью обладают даты христианского 

календаря. Ритуалы и регламентации, связанные с ними, глубоко укоренены в 

православном сознании языковой личности носителя традиционной  народно-

речевой культуры. Нарушение запретов и предписаний, связанных с датами 

христианского календаря, всегда получает осмысление и отрицательно 

оценивается информантом. Особое место в темпоральной картине мира 

диалектоносителя занимают дни поминовения умерших близких, что 

представляет собой характерную черту традиционной культуры. Христианские 

праздники составляют неотъемлемую часть жизни языковой личности. Они 

демонстрируют тесную связь с народными традициями, в которых отражается 

переплетение христианского и языческого, не осознаваемое информантом.  

Социальное время, выступающее как период активности человека в рамках 

социума, включает в интерпретации языковой личности временные отрезки, 

заполненные событиями разного масштаба: одни соотнесены с личной 
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деятельностью человека, другие – с периодами глобальных изменений и 

потрясений в пределах общества.  

Личное социальное время выражено ключевой для традиционного мира 

оппозицией труд / бездействие, в которой труд для языковой личности предстаёт 

как наиважнейшая ценность: физическая основа жизни и моральный долг 

человека.  

Личное социальное существование информанта неотделимо от 

исторических событий XX в., в контексте которых оценивается её собственная 

судьба и жизнь.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволило реконструировать один из 

важнейших фрагментов языковой картины мира диалектной языковой личности – 

время.  

Изучаемая диалектная языковая личность является рядовым носителем 

народно-речевой культуры, её дискурсивные практики отражают типичные черты, 

характерные для данного типа культуры.  

 В идиолекте Веры Прокофевны выделяется 4 вида времени, отражающие 

основные сферы жизни человека. Результатом описания данных видов стало 

выявление основных черт темпоральной картины мира, которые, скорее, являются 

типичными и характеризуют языковую личность как рядового носителя народно-

речевой культуры: 

1. выражение времени как номинативными единицами, так и с помощью 

экспрессивно окрашенных, образных единиц, в том числе, через использование 

пространственного, соматического кодов; 

2.  стремление к чёткой конкретизации временного плана в речевых актах, 

которое проявляется в детальном описании временной локализованности 

события; 

3.  пассеизм, выражающийся в тяготении информанта к плану прошлого; 

4.  восприятие времени в соответствии с линейной и циклической моделями. 

Циклический тип менее характерен для исследуемой языковой личности, однако 

наблюдается в осмыслении культурного и природного времени (которые 

рассматриваются как постоянно повторяющиеся, неотделимые от наполняющих 

событий); 

5. темпоральное регулирование различных аспектов жизни: трудовой 

деятельности, хозяйственного быта, культурной сферы, социальных 

взаимоотношений, течения собственной жизни; 

6. наличие отчётливых представлений о норме, связанных с 

темпоральностью. Это демонстрируется, во-первых, в стремлении к соблюдению 
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установленного порядка совершения событий (всё должно происходить в 

определенное, специально отведенное время). Во-вторых, жизненное время 

человека, с точки зрения языковой личности, укладывается в определенные 

временные рамки: ранняя смерть и слишком долгая жизнь получает негативную 

оценку. В-третьих, наличествуют правила, характерные для определенного 

возраста, касающиеся поведения, одежды, межличностных отношений. В-

четвертых, в сознании информанта присутствуют регламентации, связанные с 

праздничными датами, несоблюдение которых является отступлением от нормы. 

В-пятых, социальной нормой существования и основным способом 

времяпрепровождения считается трудовая деятельность; праздность, нежелание 

работать нарушают социальный порядок; 

7. ярко выраженная оценочная оппозиция: раньше/теперь, находящая 

выражение в сопоставлении двух временных планов (прошлое и настоящее) по 

разным основаниям: общий уровень жизни, духовная составляющая, привычки 

людей, распорядок дня, характер проведения времени, соблюдение религиозных 

устоев, погодные явления, физическое состояние информанта. 

Перспективы работы видятся в сопоставлении темпоральной картины мира 

исследуемой языковой личности с картиной мира 1) конкретного носителя 

традиционной культуры, 2) диалектного социума; 3) с инокультурными типами 

языковой личности. 

Перспективой также является реконструкция пространственной картины 

мира языковой личности В. П. Вершининой и её сравнение с темпоральной для 

описания пространственно-временного каркаса образа мира языковой личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПИСОК ТЕМПОРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

И ФРАЗЕОЛОГИИ В ИДИОЛЕКТЕ В. П. ВЕРШИНИНОЙ 
 

ава'нсом ‘вперёд, заранее, в счёт будущего’  

а'вгуст, а'лгуст ‘восьмой месяц календарного года’ 

Авдоке'я ‘день памяти преподобной мученицы Евдокии, отмечаемый 

православной церковью 1 (14) марта; с него начинают сеять рассаду’ 

авто'рник, вто'рник ‘второй день недели’ 

апре'ль ‘четвёртый месяц календарного года’ 

Ари'на-Расса'дница ‘день памяти великомученицы Ирины, отмечаемый 

православной церковью 18 (5) мая; день высадки рассады’ 

а'рмия ‘2. период службы в составе вооружённых сил’ 

ба'ба-яга' ‘о страшной, неряшливой старухе, напоминающей персонаж русских 

народных сказок’ 

ба'бка ‘1. пожилая женщина, старуха (употр. в том числе и о себе)’ 

бабу'лечка ‘ласк. к бабуля’ 

бабу'лька ‘в ЧР. фамильярное обозн. пожилой женщины’ 

бабу'ля ‘в ЧР. ласковое или вежливое обозн. пожилой женщины’ 

базы'гаста'ра(я) базы'га ‘бран. выраж. в адрес пожилой женщины’ 

бегуне'ц  ‘устаревш. быстрый на ходу конь’ 

бедо'вый ‘одобр. скорый на руку, расторопный, работящий’ 

безо вре'мя ‘преждевременно’ 

Благове'щенье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 7 апреля (25 марта)’ 

бли'жный ‘непродолжительный’ 

бли'зко1  ‘2. о скором наступлении чего-л.’  

бли'зко1 ‘3. немного времени тому назад; недавно’ 

болта'ться ‘5. перен. неодобр. проводить время, ничем не занимаясь, ходить без 

дела и цели’ 

большо'й ‘4. продолжительный по времени’ 
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большо'й ‘3. вышедший из младенческого возраста, подросший (о ребёнке, 

детёныше животного)’ 

брести'  ‘2. перен. делать что-л. медленно, с трудом’ 

броди'ть ‘1. медленно, с трудом передвигаться’ 

буди'льник ‘часы с особым заводом для звонка в требуемое время’ 

бу'дущее  

бу'дни ‘не праздничный, рабочий день’ 

бы'стро ‘2. за короткий промежуток времени’ 

в ночь ‘накануне ночи’  

в год по обе'ту ‘очень редко, от случая к случаю, нерегулярно’ 

в года'х ‘2. преклонного возраста’ 

в запа'л ‘одновременно стреляя из обоих стволов двуствольного охотничьего 

ружья’ 

в малоле'тах ‘в детском возрасте’ 

в мя'лке ‘в постоянной, интенсивной, тяжёлой работе’ 

в но'нешних года'х ‘сейчас, в эти времена’ 

в пе'рву(ю) о'чередь ‘прежде всего’ 

в тре'тьем го'де ‘в позапрошлом году’ 

валова'тый  ‘медлительный’ 

валя'ться ‘2. неодобр. лежат'ь (чрезмерно долго, бездельничая, небрежно 

развалившись и т.п.)’ 

варна'к  ‘1. одобр. или неодобр. активный в поступках, энергичный человек, 

быстро и хорошо работающий’ 

ва'хта ‘сезонная работа с выездом на рабочее место’ 

Введеньё ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной церковью 

4 декабря (21 ноября)’ 

Введе'ньев день ‘= Введеньё’ 

ввечеру' ‘в вечернее время’ 

век ‘2. жизнь, период существования кого-, чего-л.’ 
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век1‘1. столетие’ 

век2 ‘никогда’ 

великодёнский ‘относящийся к любому дню предпасхальной недели’ 

Вели'кий пост ‘самый продолжительный (7 недель) из постов, установленных 

православной церковью; относится к числу передвижных и завершается перед 

праздником Пасхи’ 

Ве'рбно(е) воскресе'нье ‘воскресенье за неделю до Пасхи; отмечается 

православной церковью как праздник’ 

 верте'ться  как бе'лка в колесе' ‘сочув. быть в беспрестанных хлопотах, быть 

занятым многими делами’ 

весели'ться ‘весело проводить время’ 

весе'нний ‘прил. к  весна’ 

весна' ‘перен. о возрасте’ 

весна' ‘время года между зимой и осенью’ 

весни'на ‘овечья шерсть весенней стрижки’ 

весно'й  ‘в весеннее время’ 

ве'чер ‘1. время суток, следующее после окончания дня’ 

вечёрка ‘устаревающ. 1. вечернее собрание молодёжи для какой-л. совместной 

работы и развлечения в осеннее и зимнее время’ 

вечерко'м ‘в вечернее время’ 

вечеро'к ‘1. ласк. к вечер 1’ 

ве'чером ‘в вечернее время’ 

вечёрошный ‘1. собираемый, получаемый вечером (о молоке)’ 

ве'чно ‘постоянно, всегда’ 

вёдро ‘ясная, солнечная сухая погода’ 

вза'все ‘повседневно’ 

взадо'лге ‘спустя длительное время’ 

взро'слый ‘вышедший из детского возраста, выросший (о людях)’ 

високо'сный  ‘имеющий 366 дней’ 

вме'сте ‘3. одновременно, в то же время’ 
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вновь ‘1. снова, опять, ещё раз’ 

во'время ‘своевременно; в надлежащее, назначенное время’ 

Вознесе'нье ‘один из двунадесятых праздников, который относится к 

передвижным и отмечается православной церковью на сороковой день после 

Пасхи (всегда в четверг)’ 

во'зраст  ‘количество времени, прожитого от рождения’   

войти' в года' ‘стать взрослым’ 

волоки'та ‘неодобр. чрезвычайно медленное решение административных или 

судебных дел’ 

воскресе'нье ‘седьмой день недели, общий день отдыха’ 

Восьмо'е ма'рта ‘международный женский день 8-е марта, отмечаемый как 

государственный праздник’ 

вот2 ‘недавно, в недалёком прошлом’ 

вот-вот1 ‘в самом скором времени, сейчас’ 

вперёд1 ‘2. сначала, сперва’ 

враз‘ 1. одновременно и в совокупности’ 

враз‘ 2. сразу, тотчас же, внезапно’ 

вре'менно ‘на некоторое время’ 

вре'мя  ‘1. последовательная смена часов, дней, лет’ 

вре'мя ‘2. промежуток определённой длительности в последовательной смене 

часов, дней, лет’ 

вре'мя ‘3. определённый момент, в который происходит что-л.’ 

вре'мя ‘4. период, эпоха (в жизни общества, народа)’ 

вре'мя ‘5. возраст, срок жизни’ 

вре'мя1 ‘промежуток определённой длительности в последовательной смене 

часов, дней, лет’ 

вре'мя2 ‘благоприятная пора, подходящий момент’ 

всё2 ‘1. всегда, всё время, постоянно’ 

всё3 ‘конец, кончено’ 

всё вре'мечко ‘усил. к  всё время’ 
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всё вре'мя ‘постоянно’ 

вско'ре ‘спустя немного времени после чего-л.’ 

вспы'шка ‘период сильного проявления чего-л.’ 

встречи'ны ‘в ЧР.  празднование, торжество по поводу встречи’ 

всю доро'гу ‘всегда, постоянно’ 

втори'чно ‘во второй раз’ 

вчара', вчара'сь, вчера' ‘в день перед сегодняшним’ 

вчара'шный ‘бывший вчера’ 

вы'йти из годо'в  ‘состариться’ 

вы'йти ‘11. окончиться, истечь (о сроке, времени)’ 

выля'живать ‘неодобр. долго лежать, бездельничая’ 

вы'пластать ‘быстро, интенсивно сделать что-л.’ 

*вы'работать ‘составить необходимый для чего-л. срок’ 

вы'расти ‘2. стать взрослым, достичь зрелого возраста’ 

вы'расти ‘достигнуть зрелости, созреть (о растениях и их плодах)’ 

выходно'й ‘1. свободный от работы, предназначенный для отдыха’ 

вя'лый ‘медлительный, лишённый жизненной энергии’ 

газе'та ‘периодическое издание в виде больших листов, освещающее текущие 

события’ 

 где’ - то ‘3.= где-нибудь 2’ 

где-нибу'дь, де-нибу'дь, де'-нидь ‘2. в какое-то время, примерно’ 

год ‘1. единица летоисчисления, период времени, соответствующий одному 

обороту земли вокруг солнца’ 

год ‘3. возраст’ 

года'ми ‘1. постоянно, несколько лет подряд’ 

годи'ть ‘выжидать, медлить’ 

годи'ться в де'ти ‘соответствовать по возрасту детям кого-л.’ 

годови'к ‘3. годовщина смерти’ 

годови'к ‘2. одногодичное растение’ 
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годовщи'на ‘день, в который исполняется ещё один год со времени какого-л 

события’ 

годо'к ‘ровесник, ровесница’ 

гото'во де'ло ‘о том, что совершается быстро, без промедления’ 

да'ве, да'веча, да'еча, да'йча, да'йче ‘немного времени тому назад; недавно’ 

давно' ‘1. много времени тому назад, задолго до настоящего времени’ 

давно ‘2. в течение долгого времени, с давних пор до настоящего момента’ 

давно'шний ‘= давношный’ 

давно'шный ‘существующий долгое время, давно созданный, сделанный’ 

давны'м-давно'  ‘1. усил. к  давно 1’ 

далёко1 ‘2. много времени тому назад; давно’ 

далёко2 ‘2. о не близком, не скором наступлении чего-л’ 

да'льше ‘2. позже, в дальнейшем’ 

дамно' ‘= давно 1’ 

дева'ха, де'вушка, де'ушка ‘лицо женского пола, достигшее физической зрелости, 

но не состоящее (не состоявшее) в браке’ 

де'вка ‘о женщине зрелого возраста, не вступавшей в брачные отношения’ 

де'вочка ‘1. ребёнок женского пола’ 

де'вочка ‘2. девушка или молодая женщина’ 

девчо'нка ‘1. = девочка 1’  

Девя'та(я) пя'тница ‘праздник св. Параскевы на девятой неделе после Пасхи’ 

де'вять дён ‘ритуал поминовения умершего с угощением на девятый день после 

смерти’ 

дед ‘2. старый человек, старик’ 

дедо'к ‘= дед 2’ 

де'душка ‘2. = дед 2’ 

дека'брь  ‘двенадцатый месяц года’ 

декре'т ‘отпуск по беременности и родам’ 

денёчек ‘ласк. к  день 2’  
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день‘1. часть суток от утра до вечера’ // ‘1.промежуток времени (в пределах 

календарных суток), составляющий седьмую часть недели’ 

день ‘ сутки’ 

день  ‘календарная дата, число месяца, связанные с каким-л. событием, с его 

празднованием’ 

День а'нгела ‘= аменины’ 

День Конститу'ции ‘государственный праздник в честь Конституции СССР 

(Российской Федерации); в советский период  5 декабря’ 

День Кра'сной а'рмии ‘в СССР  государственный праздник 23 февраля в честь 

Вооружённых сил СССР’ 

День молодёжи ‘государственный праздник в честь молодёжи, отмечаемый в 

последнее воскресенье июня’ 

день ото' дня ‘ежедневно, изо дня в день’ 

День Побе'ды ‘государственный праздник 9 мая в честь победы над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне’  

День пожилы'х люде'й ‘нов. государственный праздник в честь старшего 

поколения, отмечаемый 1 октября; День старшего поколения’ 

День престаре'лых ‘= День пожилых людей’ 

День се'льского хозя'йства ‘государственный праздник в честь работников 

сельского хозяйства, отмечаемый во второе воскресенье октября’ 

детвора' ‘= дети 1’ 

де'ти ‘1. малолетние, не взрослые люди’ 

де'тки ‘1. ласк. к  дети 1’; ‘2. неодобр. к дети 1’ 

де'тски(е) ‘ежемесячное государственное пособие на ребёнка’ 

де'тский ‘прил. к дети 1’ 

де'тство  ‘детский возраст, детские годы’ 

де'тушки ‘высок. ласк. к  дети 1’  

дива'н дави'ть ‘лежать, бездельничая’ 



231 

Дими'триев (Ми'триев, Ми'трев) день ‘день памяти св. Дмитрия Солунского, 

отмечаемый православной церковью 8 ноября (26 октября)’ 

Дими'трий ‘= Димитриев день’ 

дитё,  дитя'  ‘ребёнок’ 

дли'нный ‘2. протяжённый по времени’ 

днём ‘в дневное время’ 

дне'сь ‘высок. ныне, теперь, сегодня’ 

до'лга(я) пе'сня ‘неодобр. о продолжительном, затянутом деле, занятии’ 

до'лго не поду'мать ‘сделать что-л. быстро, немедленно, не раздумывая’ 

доро'гой  ‘во время поездки’ 

до сех (сих) пор ‘1. до настоящего времени’ 

до' свету ‘очень рано, на рассвете’ 

до'лго ‘в течение длительного времени’ 

допозда', допоздна' ‘до позднего времени’ 

друго'й раз ‘иногда, порой’ 

Ду'хов день ‘день сошествия святого духа, отмечаемый православной церковью 

на второй день Троицы’ 

Его'рьев день ‘день памяти Георгия Победоносца, отмечаемый православной 

церковью 6 мая (23 апреля)’  

ежеме'сячно ‘каждый месяц’ 

ещё1 ‘3. указ. на наличие возможности для совершения какого-л. действия в 

будущем’ 

ещё1 ‘4. о чём-л. предшествующем данному моменту’ 

жи'во  ‘быстро, скоро, проворно’ 

живо'й труп ‘уничиж. об очень старом, немощном человеке’ 

жи'вочком ‘= живо’ 

жизь  ‘1. период существования человека, животного от рождения до смерти’ 

журна'л ‘периодическое издание в виде книжки’ 

заваля'щий ‘долго пролежавший без употребления; плохой, ненужный’ 
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за'втра1, за'втре1 ‘на следующий день после сегодняшнего’ 

за'втра2 ‘следующий день за сегодняшним’ 

за'втрак ‘пища, приготовленная для утренней еды’ 

За'говнье  ‘устаревающ. последний день употребления скоромной пищи накануне 

поста; заговенье’ 

за гора'ми ‘в отдалённом будущем’ 

загу'л ‘продолжительный кутёж, длительное пьянство’ 

заде'ржка ‘промедление’ 

за'дним  умо'м  жить ‘принимать правильное решение с опозданием’ 

задо'лге, задо'лго ‘за много времени до чего-л.’ 

за'морозки ‘лёгкий утренний или ночной мороз, обычно весной или осенью’ 

заодно' ‘1. вместе, совместно’ 

заодномя' ‘2. вместе с тем, попутно, кстати’ 

запо'й ‘периодическое продолжительное пьянство вследствие болезненного 

влечения к алкоголю’ 

запрошлого'д ‘в позапрошлом году’  

зара'ньше ‘за некоторое время до чего-л.; заранее’ 

засу'ха ‘продолжительное отсутствие дождей, приводящее к высыханию почвы и 

гибели растительности’ 

затя'гивать ‘задерживать что-л., медлить с чем-л.’ 

захвати'ть‘5. занять, охватить часть какого-л. времени’ 

зачасту'ю ‘нередко, часто’ 

Зви'женье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 27 сентября (14 сентября); Воздвиженье’  

зима' ‘самое холодное время года, наступающее за осенью и сменяющееся 

весной’ 

зи'мний ‘связанный с зимой’ 

зимни'на ‘овечья шерсть зимней стрижки’ 

зимо'й ‘во время зимы’ 

золота'я сва'дьба ‘день пятидесятилетия супружеской жизни’ 
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Ива'нов день ‘день памяти Иоанна Предтечи, отмечаемый православной 

церковью 7 июля (26 июня)’ 

ива'новска(я) ро'са ‘роса на траве в ночь на Ивана Купалу; по народным 

поверьям, обладает целебными свойствами’ 

Ива'н по'стный ‘1.= Иванов день’ 

игра'ть ‘2. проводить время в каком-л. занятии, служащем для развлечения’ 

идти' ‘8. протекать, проходить (о времени)’ 

износи'тьс я ‘истощить свои силы, состариться, одряхлеть (об организме 

человека)’ 

из-под ног ого'нь лети'т ‘1. о человеке подвижном, энергичном, расторопном’ 

изре'дка ‘иногда, время от времени’ 

Ильи'н день ‘день памяти пророка Илии, отмечаемый православной церковью 2 

августа (20 июля); с него вода считается холодной для купания’  

Илья' ‘= Ильин день’ 

испо'лниться ‘2. кому. о достижении кем-л. того или иного возраста’  

ию'ль ‘седьмой месяц календарного года’ 

ию'нь ‘шестой месяц календарного года’ 

Каза'нска(я) ‘день памяти Казанской иконы Божьей Матери, которая является 

одной из святынь Русского государства. Отмечается православной церковью 4 

ноября (22 октября)’ 

как блин со сковороды ‘о быстром, неожиданном перемещении куда-л.’ 

как варёный ‘неодобр. о вялом, неэнергичном, медленно работающем 

человеке’ 

как взрослый / взросла ‘о ребёнке, подростке, поведение которого не 

соответствует его возрасту и развитию’ 

как воробе'й в говна'х копа'ться ‘неодобр. делать что-л. очень медленно и 

неумело’ 

как встрёпанный ‘об энергичном, быстро двигающемся человеке’ 

как в машине ‘одобр. об интенсивной, быстрой, эффективной работе’ 
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 как глубокой осенью ‘о времени, когда заканчивается рост и плодоношение 

растений’ 

как дунула ‘2. перен. об очень быстром, интенсив. действии’ 

как корова ‘о медленно передвигающейся женщине’ 

как курица мохноно'га ‘шутл.-ирон. о человеке, который ходит медленно, с 

трудом’ 

как машина ‘ одобр. об энергичном, быстро работающем человеке’ 

как метла ‘ одобр. о быстро и хорошо работающем человеке’ 

как молодой ‘сохранивший в зрелом, пожилом возрасте живость, бодрость, 

свойственные молодости; моложавый’ 

как на опаре киснет ‘одобр. о быстро и хорошо развивающихся растениях’ 

как на пожа'р, ‘неодобр. об излишне поспешных действиях кого-л.’ 

как на поминках ‘в ЧР. неодобр. о неудавшемся, скучном празднике’ 

как неживой /нежива ‘неодобр. о малоподвижном или делающем что-л. очень 

медленно человеке’ 

как один день  ‘в ЧР. об ощущении какого-л. временного отрезка как очень 

короткого’ 

как орешки поща'лкиват ‘одобр. о человеке, делающем что-л. легко и быстро’ 

как-нибу'дь‘2. когда-нибудь, как только найдётся время’ 

как пуля ‘ирон. о быстро передвигающемся человеке’ 

как пыль ‘о быстро передвигающемся человеке’ 

как сейчас ‘о чём-л. типичном для настоящего времени’ 

как с огня' ‘очень быстро, торопливо’ 

как савра'с ‘об очень быстро, энергично передвигающемся человеке’ 

как самасшедчий / самасшедши / сумасшедча / сумасшедчи / сумасшедша 

‘неодобр. а) о ком-л. слишком быстро передвигающемся’ 

как связанный/ связана ‘а) о неторопливо передвигающемся человеке’ 

как старик девяноста лет употребляется в чужой речи по отношению к тому, 

кто напоминает внешним обликом очень старого человека 
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календа'рь ‘справочная книжка, в которой последовательно перечислены все дни 

года с делением на месяцы и недели’ 

кани'кулы ‘перерыв занятий в учебных заведениях, предоставляемый учащимся 

для отдыха’  

каранти'н ‘временная изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними, для 

предупреждения распространения эпидемических заболеваний’ 

Катери'нин день ‘день памяти св. великомученицы Екатерины, отмечаемый 

православной церковью 7 декабря (24 ноября)’ 

кипе'ть в рука'х ‘одобр. о ком-л., делающем что-л. ловко, быстро, умело’ 

Ки'рик и Ули'та ‘день памяти св. мученика Кириака и его матери Улиты, 

отмечаемый православной церковью 28 (15) июля’ 

кли'мат  ‘многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности’ 

когда' (кода') ещё ‘о неопределённом далёком будущем’ 

когда'-нибу'дь‘1. в какое-нибудь время’ 

когда'-нибу'дь‘2. иногда, время от времени’ 

когда'-то ‘некогда в прошлом’  

кода' попа'ло ‘в любое, в том числе неурочное время’ 

кода'-нибу'дь ‘в какое-л. время’ 

кода'-то‘2. в какое-то неопределённое время’ 

кода'-то ‘некогда в прошлом’ 

ко'е-кода' ‘иногда, изредка’ 

колесо'м ‘быстро’ 

комок  ‘перен. неодобр. О развитии событий при суете, спешке’ 

коне'ц ‘2. последний момент чего-л., протекающего во времени, а также время, 

связанное с этим моментом’ 

ко'нчиться ‘прийти к концу, завершиться’ 

копа'ть ‘5. перен. неодобр. делать что-л. медленно’ 

копа'ться ‘2. = копать 5’ 

коро'ткий ‘2. непродолжительный, небольшой по времени’ 

коры'стный ‘2. продолжительный по времени’ 
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кото'рый раз ‘иногда’ 

край1 ‘5. конец или начало чего-л., протекающего во времени’ 

кратковре'менный ‘продолжающийся короткое время’ 

крути'ться ‘4. перен. быть в постоянных хлопотах, интенсивно трудиться’ 

лёгкий на' ногу ‘одобр. о том, кто может быстро собраться, отправиться куда-л.’ 

Лексе'ев день ‘= Лексей божий человек’ 

Лексе'й бо'жий челове'к ‘день памяти преподобного Алексея, отмечаемый 

православной церковью 30 (17) марта’ 

Лексе'й Теплоу'х ‘в ЧР. = Лексей Божий человек’ 

ле'тний ‘1. прил. к  лето, связанный с летом’ 

ле'тнина ‘овечья шерсть осенней стрижки’ 

ле'то ‘самое тёплое время года между весной и осенью’ 

ле'том ‘во время лета’ 

ли'хо1 ‘быстро, скоро, нетрудно’ 

лони'сь ‘устаревающ. в прошлом году’ 

лони'шный ‘устаревающ. прошлогодний’ 

лонча'к ‘жеребёнок, рождённый в прошлом году’  

Май ‘2. государственный праздник 1 Мая, День международной солидарности 

трудящихся’ 

май  ‘1. Пятый месяц календарного года’ 

мале'нечко ‘экспр. к  маленько 3’ 

ма'ленький  ‘2. малолетний, небольшого возраста (о детях, животных)’ 

мале'нько ‘3. непродолжительное время’ 

мале'нько погодя'  ‘спустя некоторое время’ 

ма'ло ‘непродолжительное время, недолго’ 

ма'ло ‘3. редко’ 

малоле'тство  ‘детский возраст’ 

ма'ло погодя' ‘спустя некоторое время’ 

ма'лый ‘небольшой по возрасту, малолетний’ 

малы'ш  ‘детёныш животного’ 
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ма'льчик ‘ребёнок, подросток мужского пола’ 

мальчи'шка ‘= мальчик’ 

мальчи'шка ‘о взрослом молодом мужчине’ 

малю'сенький‘2. усил. к маленький 2’ 

март ‘третий месяц календарного года’ 

ма'сленица, ма'сленка ‘старинный славянский праздник проводов зимы, 

отмечаемый печением блинов и различными увеселениями’ 

Ма'тери Алёны царя' Костинти'на ‘день памяти св. Елены и её сына 

Константина, отмечаемый православной церковью 3 июня (21 мая); день посева 

льна’ 

ма'хом ‘моментально, очень быстро’ 

ме'дленно ‘нар. к медленный «совершаемый с небольшой скоростью»’ 

ме'сяц  ‘1. единица измерения времени, равная одной двенадцатой части года’ 

месяцо'чек  ‘ласк. к  месяц 1’ 

ме'шкать ‘медлить’ 

ми'гом ‘очень быстро, моментально’ 

ми'гочком ‘усил. к  мигом’ 

Мико'лин (нико'лин) день ‘день памяти св. Николая чудотворца, отмечаемый 

православной церковью весной – 22 (9) мая, и зимой  19 (6) декабря’ 

мину'та ‘1. единица измерения времени из 60 секунд’ 

мину'та ‘2. короткий промежуток времени’ 

мину'точка ‘1. ласк. к  минута 1’ 

мину'точка ‘ласк. к минута 2’ 

мину'ть ‘исполниться, наступить (о возрасте)’ 

Миха'йлов день ‘день памяти Михаила архангела, отмечаемый православной 

церковью 21 (8) ноября’ 

младший ‘1. имеющий меньшее количество лет по сравнению с кем-л.’  

мнук за де'дом пришёл ‘устаревающ. о снеге, выпавшем в конце зимы’ 

молодёж ‘молодые люди’ 

молоде'нец ‘младенец’  
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моло'денький‘1. ласк. к молодой 1’ 

молоде'ть ‘приобретать более молодой вид’ 

молодня'к  ‘молодые побеги’ 

мо'лодо2 ‘состояние человека по прил. молодой 1’ 

молодо'й ‘1. проживший немного лет’ 

мо'лодость  ‘возраст от отрочества до зрелости’ 

моме'нт ‘определённый период, промежуток времени’ 

мота'ться‘1. проводить время в беготне, хлопотах, утомительных занятиях’ 

му'хи зага'дили  ‘уничиж. о том, кто утратил положительные качества, 

свойственные человеку в молодости’ 

Мясое'д ‘период, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища’ 

набе'гом ‘приходя случайно, нерегулярно’ 

на во'зрасте ‘о становящихся взрослыми девушке, юноше’,  

на вола'х ‘очень медленно’ 

на вре'мя ‘временно, на небольшой срок’ 

на два ла'геря ‘об одновременном проживании в двух местах’  

над голово'й ‘о близком наступлении чего-л.’ 

надо'лго ‘на значительный срок, на продолжительное время’ 

наза'втра, наза'втре1  ‘на следующий день’ 

наза'втре ‘на следующий день после чего-л.’ 

наза'дь, наза'д ‘до настоящего времени, раньше, прежде’ 

назна'чить ‘1. заранее наметить, определить (срок, совершение и т.п. какого-л. 

действия)’ 

накану'не ‘в предыдущий день’ 

нала'дить ‘6. определить, установить срок проведения чего-л.’ 

на мазе' ‘близко к осуществлению, завершению чего-л. (о благоприятном ходе, 

развитии, состоянии чего-л.)’ 

на мину'тку ‘на очень короткое время, ненадолго’  

напослеза'втра, напослеза'втре ‘на следующий после завтрашнего день’ 

на разу' ‘сразу’ 
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на ско'ру(ю) ру'ку  ‘быстро, наспех’ 

на тех пора'х ‘о событии, которое должно вот-вот произойти’ 

находи'ть1 ‘1. выделять, освобождать для чего-л. (какой-л. отрезок времени)’ 

нача'ло ‘первый момент, первый период чего-л., протекающего во времени’ 

не выла'зить ‘о постоянном нахождении кого-л. где-л.’ 

неда'вно ‘немного времени тому назад, незадолго до настоящего времени’ 

неде'лька ‘ласк. к  неделя’ 

неде'ля ‘единица исчисления времени, равная семи дням, от понедельника до 

воскресенья включительно’ 

недо'лго1 ' в течение небольшого промежутка времени ' 

не за гора'ми ‘быстро, скоро наступит что-л.’ 

не заржа'вет  ‘о быстром и обязательном наступлении какого-л. действия’ 

не'который раз ‘иногда’ 

немно'го ‘некоторое, незначительное время, недолго’ 

немно'жко ‘= немного 2’ 

немо'лодо ‘нар. к немолодой  «средних лет, зрелого возраста»’ 

ненадо'лго ‘на непродолжительное время’ 

нена'стье ‘дождливая, пасмурная погода; непогода’ 

непого'да ‘плохая погода’ 

нерабо'чий‘такой, когда не работают (о времени)’ 

не сёдня-за'втра‘очень скоро, в ближайшем будущем’  

нетелу'шка, нетелу'шечка ‘молодая, ни разу не телившаяся корова’ 

не'тель ‘молодая, ни разу не телившаяся корова’ 

нет-нет <да> ‘употр. присказ. в зн.: время от времени; изредка бывает, что 

и…’ 

не тя'нет не везёт ‘неодобр. медлит кто-л. с осуществлением чего-л.’ 

не че'шется   ‘неодобр. о том, кто медлит, бездействует’ 

ни в жизь ‘никогда, ни за что’ 

 ни в како'м случа'е ‘= ни в коем случае’ 
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 ни в ко'ем случа'е ‘никогда, ни за что’ 

ни в пост, ни в моло'с ‘никогда’  

ни ра'зу не… ‘никогда не…’ 

никогда', никода' ‘ни в какое время, ни при каких обстоятельствах’ 

/\ никольские морозы ‘морозы, устанавливающиеся на день Николы зимнего’ 

Но'вый год ‘первый день января; государственный праздник начала года’ 

но'нешний ‘1. современный, теперешний’ 

но'нче ‘1. в настоящее время, теперь’ 

но'нче ‘2. не так давно, недавно’ 

ночава'ть,  ночева'ть ‘1. проводить (спать) где-л. ночь’ 

но'чка ‘ласк. к ночь’ 

ночле'г ‘остановка где-л. на ночь для сна, отдыха’ 

ночь ‘часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра’ 

ночь-полно'чь ‘о позднем времени суток; очень поздно’ 

но'чью ‘в ночное время’ 

ноя'брь ‘одиннадцатый месяц календарного года’ 

ны'нешний ‘последний, примыкающий по времени к моменту речи’ 

ны'нче ‘1.= нонче 1’ 

обе'д ‘время полуденного приёма пищи’ 

обе'дня ‘главная церковная служба у христиан, совершаемая утром или в первую 

половину дня’ 

оди'н раз ‘однажды’ 

одно' вре'мя ‘некоторое время назад’ 

одноле'тний ‘проходящий весь цикл развития в течение только одного года (о 

растении)’ 

одноле'тник ‘однолетнее растение’ 

ози'мые ‘сельскохозяйственные культуры, высеваемые и прорастающие осенью, 

зимующие под снегом’ 

октя'брь ‘десятый месяц календарного года’ 

Октя'брьска‘= Седьмое ноября’ 
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опе'ть ‘1. вновь, снова, ещё раз’ 

опозда'ние ‘нарушение установленного срока, более поздний срок совершения 

чего-л.’ 

опозда'ть ‘2. слишком поздно сделать что-л., не сделать своевременно’ 

опя'т ь‘= опеть 1’ 

осе'нний ‘связанный с осенью, происходящий осенью’ 

о'сень ‘время года между летом и зимой’  

о'сенью ‘во время осени’ 

отгу'л ‘компенсация за сверхурочную работу, дежурство и т.п. в виде свободного 

от работы дня (дней) 

отдохну'ть ‘провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы 

отдыхом’ 

о'тпуск ‘освобождение от работы, от службы на определённый срок для отдыха, 

лечения и т.п.’ 

па'мять ‘4. день поминовения, годовщина со дня смерти кого-л.’  

па'рень ‘2. ребёнок или подросток мужского пола, мальчик’ 

па'рень, ‘3. нестарый мужчина вообще’ 

па'рень ‘1. неженатый молодой человек, юноша’ 

парне'чек ‘мальчик’ 

парни'на   ‘увелич. к  парень 1’ 

парни'шечка ‘ласк. к  парнишка’ 

парни'шка,  парнишо'нка ‘мальчик; ребёнок или подросток мужского пола’ 

парни'щенка ‘ласк. к парнишка’ 

Па'ска ‘величайший праздник православной церкви, отмечаемый в течение 

недели’ 

пенсане'р, пенсионе'р ‘человек, достигший пенсионного возраста, получающий 

пенсию’ 

пенсане'рка ‘жен. к пенсанер’  

пе'рво ‘1. сначала’ 

пе'рво вре'мечко ‘на первых порах, вначале’ 



242 

Пе'рвое  апре'ля ‘день шуточных обманов и розыгрышей’ 

перевали'ть ‘1. безл. о вступлении в какой-л. возраст’ 

перевали'ть  ‘2. о переходе какого-л. предела во времени’ 

переводно'й ‘постоянный, не прекращающийся’ 

пережи'тый  ‘//проживший долгую жизнь, полную невзгод, страданий’ 

перело'мный  ‘связанный с изменением в развитии, поведении (о возрасте)’ 

переры'в ‘промежуток времени, на который прекращается действие, течение, 

развитие чего-л.’ 

перестро'йка ‘период начала политических и экономических реформ в России в 

80-е гг. XX в.’ 

Петро'в день ‘день памяти апостола Петра, особо почитаемого в России; 

отмечается православной церковью 12 июля (29 июня)’ 

Петро'вка ‘один из многодневных постов, установленных православной 

церковью’ 

пластать ‘быстро, интенсивно делать что-л.’ 

плодли'вый  ‘быстро разрастающийся (о растениях)’ 

плохо'й  жиле'ц ‘о том, кто долго не проживёт, близок к смерти’ 

побе'ги ‘молодые стебли растения вместе с листьями; отростки’ 

 Побе'да ‘= День Победы’ 

побы'вка ‘недолгое пребывание военнослужащего у родных во время отпуска’ 

пого'да ‘1. состояние атмосферы’ // ‘устаревающ. хорошая погода’ 

пого'да  ‘2. устаревающ. сильный ветер, ненастье’ 

погоди'ть ‘не сделать чего-л. вовремя; промедлить’ 

пого'дка ‘1. ласк. к  погода 1’ 

погрести' ‘2. перен. поработать длительное время много и тяжело’:  

подви'жный  ‘отличающийся живостью, быстротой движения (о человеке)’ 

под  коне'ц ‘при окончании, в последнее время’ 

подлете'ть ‘*перен. незаметно, быстро наступить’ 

подноси'ть2 ‘тяжёлым трудом довести до преждевременного старения, 

одряхления’.  
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подойти' ‘3. перен. наступить какому-л. времени, исполниться какому-л. 

возрасту’ 

подо'лго, подо'лгу ‘в течение продолжительного времени’ 

подро'стить ‘ухаживая, обеспечить рост, развитие детёныша до более зрелого 

возраста’ 

подро'сток ‘1. мальчик или девочка в переходном от детства к юношеству 

возрасте’ 

подро'сток ‘2. подросший детёныш домашнего животного’ 

под <са'мый> потоло'к ‘2. о ком-л. взрослом, великовозрастном’ 

подходи'ть ‘2. перен. приближаться к какому-л. времени, возрасту’ 

подходи'ть ‘наступать, наставать (о времени)’ 

пожило'й ‘немолодой, с признаками приближающейся старости’ 

позапрошлого'д ‘в позапрошлом году, два года тому назад’ 

позапро'шлый ‘непосредственно предшествующий только что прошедшему’ 

*по'здой‘= по'здной’ 

по'здно1, по'здо ‘после обычного, установленного или нужного времени’ 

*по'здной ‘представляющий собой конечную пору суток или какой-л. части 

суток; поздний’  

по'зж е ‘сравн. к  поздно, поздо’ 

пойти  ‘14. начать протекать, проходить (о каком-л. возрасте, сроке)’ 

пока'1 ‘в течение некоторого времени; некоторое время, считая с настоящего 

момента’ 

пока'мест ‘= пока1’ 

Покро'в день ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 14 (1) октября’ 

полго'да ‘половина года’ 

по'лдень ‘середина дня, время, соответствующее двенадцати часам дня’ 

полови'на дурако'в ‘о недостаточно взрослом, зрелом человеке’ 

помале'ньку ‘2. постепенно, неспешно, медленно’ 

понеде'льник  ‘первый (после воскресенья) день недели’  
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<поно'ву> сно'ва да ладо'м ‘снова, вновь’ 

попе'рвости ‘1. сначала, на первых порах’ 

попе'рвости ‘2. до чего-л., раньше чего-л.’ 

попласта'ть ‘экспр. очень много поработать’ 

попо'зже ‘сравн. к  поздно1, поздо (более мягко, чем позже)’ 

попу'тно ‘2. одновременно, наряду с чем-л. другим’ 

пора'2  ‘о наступлении срока для чего-л.’ 

порабо'тать ‘2. работать, трудиться интенсивно или длительное время’ 

по-ра'нешнему ‘так, как в прежнее время’ 

посиде'лки, посиде'нки  ‘устаревающ. вечеринка молодёжи для какой-л. 

совместной работы и развлечения в осеннее и зимнее время’  

поси'живать ‘неодобр. проводить время в бездействии’ 

по'сле1 ‘спустя некоторое время, позже, потом’ 

после'дне(е) вре'мя ‘недавно’ 

послеза'втра, послеза'втре  ‘на следующий день после завтрашнего’ 

после свадьбы все ты’сяцки ‘неодобр. о неуместном, запоздалом предложении 

своих услуг, помощи в важном деле’ 

по-стари'нному ‘как было принято раньше, в старину’ 

по-ста'рому ‘2. как прежде’ 

По'стный день ‘день, в который по церковным правилам не едят скоромного’  

пото'м ‘1. следуя за каким-л. событием, явлением, действием; спустя некоторое 

время после них’ 

поу'жинать, поу'жнать ‘поесть в вечернее время, съесть ужин’ 

походнёй взя'ться ‘начать часто ходить куда-л.’ 

по часа'м ‘точно соблюдая время’ 

по-шу'строму  ‘быстро, энергично’ 

пра'здник ‘1.день или дни в честь какого-л. события или святого, отмечаемые 

обычаем или церковью // общий нерабочий день по случаю их празднования’ 

предстоя'ть ‘ожидаться в будущем’ 
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Преображе'нье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 19 (6) августа’ 

престаре'ть ‘постареть, состариться’; 

Престо'льный пра'здник ‘праздник в память того церковного события или того 

святого, которому посвящён какой-л. храм’ 

прийти' ‘5. наступить, настать (о времени, событии)’ 

приснопа'мять ‘годовщина смерти’ 

притащи'ться ‘прийти, двигаясь медленно, с трудом’ 

при царе' косаре' ‘в давнем прошлом’ 

проболта'ться ‘неодобр. провести без дела какое-л. время’ 

провести' ‘4. пробыть, прожить какое-л. время где-л. или каким-л. образом’ 

про'воды зимы' ‘реставрация народного праздника масленицы, возникшая в 

России во второй половине XX в.’ 

проворно'й, прово'рный ‘такой, который быстро двигается и работает быстро, 

умело, ловко; расторопный’ 

прогно'з ‘предсказание, суждение о дальнейшем течении, развитии чего-л. на 

основании имеющихся данных’ 

продава'ть слоны' ‘слоняться, бездельничать’ 

продлённый, продли'тельный ‘затяжной, хронический (о болезни)’ 

пройти' ‘11. протечь, миновать, остаться в прошлом (о времени, событиях и т.п.)’ 

Проко'фьев день ‘день памяти св. великомученика Прокопия, отмечаемый 

православной церковью 21 (8) июля’ 

пропа'сть ‘7. пройти напрасно, без пользы (о времени)’  

просто'й ‘7. не занятый работой, свободный’ 

профило'нить ‘пробездельничать’ 

проше'дший ‘минувший’ 

прошлого'д  ‘впрошлом году’ 

прошлого'дний ‘относящийся к прошлому году’ 

прошлого'дный ‘= прошлогодний’ 
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Прощёный день ‘канун Великого поста, когда верующие просят друг у друга 

прощения’ 

пры'ткий ‘быстрый, проворный’ 

пя'тница  ‘Пятый день недели’ 

рабо'чий ‘1. отведённый, предназначенный для работы’ 

ра'довница, ра'дуница ‘вторник на послепасхальной неделе, когда поминают 

умерших’ 

раз3 ‘однажды’ 

разга'р ‘время самого высокого развития, самого полного проявления чего-л’ 

раз-два  ‘о том, что совершается быстро’ 

раз-раз ‘1. употр. для обозн. быстрого, умелого действия’ 

ранёхонько ‘усил. к  рано1’ 

ра'нешный ‘существовавший прежде’ 

ра'нний‘1. представляющий собой начальную пору суток, части суток, года’ 

ра'нний ‘2. появляющийся, созревающий раньше обычного времени’; 

ра'нный ‘=ранний 2’ 

ра'но1  ‘1. нар. к ранний 1’ 

ра'но1 ‘2. нар. к ранний «имеющий место до обычного или нужного времени»’ 

ра'но  2‘2. о ещё не наступившем нужном, положенном сроке’ 

ранова'то ‘1. несколько рано (в 1 зн.)’ 

ранова'то‘2. несколько рано (во 2 зн.)’ 

ра'но-прера'но ‘очень рано (в 1 зн.)’ 

рань ‘1. раннее утреннее время’ 

рань ‘2. о ещё не наступившем нужном, положенном сроке’ 

ра'ньше ‘1. какой-л. период времени в прошлом; прежде’ 

расписа'ние ‘график, таблица, содержащие указания о времени и 

последовательности совершения чего-л.’ 

распу'тье ‘время, когда дороги становятся плохими, малопроезжими’ 

расса'да ‘молодые растения, выращиваемые для последующей пересадки’ 

расса'динка ‘единич. к рассада’ 
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рассвета'ть ‘о наступлении рассвета’ 

ребёнок ‘1. маленький мальчик или маленькая девочка’ 

ребёночек ‘1. ласк. к  ребёнок 1’ 

ребя'та ‘2. молодые люди, парни’ 

ребяти'шечки ‘2. ласк. к ребятишки 2’ 

ребяти'шки ‘2. маленькие мальчики и девочки’ 

ребятня' ‘молодежь, подростки’ 

ре'дкий‘2. происходящий через большие промежутки времени’ 

ре'дко‘2. нар. к редкий 2’ 

рекоста'в ‘время замерзания реки’;  

рети'вый  ‘2. одобр. энергичный, живой, быстрый в работе’ 

рове'сница ‘лицо женского пола одинакового возраста с кем-л.’  

ро'вня ‘человек одного с кем-л. возраста, ровесник’ 

роди'тельска(я) суббо'та ‘в ЧР. суббота перед Дмитриевым днём, посвящённая 

поминовению умерших родственников’ 

роди'тельский день ‘день поминовения умерших, который относится к 

передвижным и отмечается православной церковью во вторник первой 

послепасхальной недели’ 

рожде'ние,  рожденье ‘дата, когда кто-л. родился’ 

Рожество' ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 7 января (25 декабря)’ 

Рожество' Богоро'дицы ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых 

православной церковью 21 (8) сентября’ 

Рожество' Христо'во ‘= Рожество’ 

руна' ‘период обильного появления грибов’ 

с одне'х рук ‘1. в один приём, одновременно с чем-л.’ 

с одне'х рук ‘2. сразу’ 

с тех пор ‘со времени, момента, названного говорящим ранее’ 

са'ни ‘1. зимняя повозка на полозьях, в которую запрягают лошадь’  

саранча' ‘устаревш. дети’ 
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сары'ни, сары'нишки, сары'нь ‘устаревш. дети’ 

сва'дьба ‘1. обряд заключения брака, а также праздник по случаю вступления в 

брак’ 

света'т ь‘онаступлении рассвета’ 

светло' ‘о наличии дневного света (в противоположность ночной темноте)’ 

све'ту бе'лого не ви'деть (све'ту бе'лого не видать2) ‘сочув. не иметь покоя, 

отдыха, много работая, занимаясь чем-л.’ 

Свя'тки ‘праздничное время от рождества до крещения’ 

сего'дня, сёдня ‘в текущий день (сутки)’ 

сёдняшный ‘относящийся к текущему дню, суткам’ 

Седьмо'е ноября' ‘годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции; государственный праздник 7 Ноября в годы Cоветской власти’ 

сезон ‘1. время года, наиболее подходящее и обычно используемое для чего-л.’ 

сезо'н ‘2. период одного заезда отдыхающих’ 

сейча'с, сеча'с, счас, щас ‘1. в настоящее время, теперь’  

сейча'с, сеча'с, счас, щас ‘2. сразу, немедленно, в тот же момент’ 

сейча'сный, сейча'шный ‘относящийся к настоящему времени’ 

секу'нда ‘единица измерения времени, равная 1/60 минуты’ 

секу'ндочка ‘ласк. к  секунда’ 

Семёнов день ‘день памяти Симеона столпника, отмечаемый православной 

церковью 14 (1) сентября’ 

сеногно'й ‘мелкий затяжной дождь в сенокосную пору’ 

сеноко'с ‘косьба травы, а также время такой косьбы’ 

сентя'брь ‘Девятый месяц календарного года’ 

сенча'к, сенчу'к ‘сено, скошенное поздней осенью’ 

Середохрёстна(я) неде'ля ‘четвёртая неделя Великого поста’ 

се'ссия ‘1. заседания различных представительных органов, происходящие 

периодически, а также период таких заседаний’ 

се'ссия ‘2. экзамены в высших и средних учебных заведениях, происходящие 

периодически, а также период таких экзаменов’  
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сиде'ть  ‘3. находиться в состоянии бездействия, покоя или отдыха’ 

с каки'х пор ‘с давнего времени’  

складя' ру'ки ‘неодобр. ничего не делая, праздно; сложа руки’ 

ско'ро1 ‘1.быстро, с большой скоростью’ 

ско'ро1 ‘2. в ближайшее время’  

ско'ро2‘о близком наступлении чего-л., приближении к чему-л.’ 

скороспе'лка ‘растение, дающее быстро созревающие плоды’ 

скороспе'лый ‘рано созревающий, быстро достигающий зрелости’ 

скоры'сно ‘быстро’ 

слобо'дный ‘2. не заполненный каким-л. трудом, делом (о времени)’  

сложи'ть ру'ки  ‘неодобр. перестать действовать; бездельничать’ 

сме'на ‘1. промежуток времени, по истечении которого одна группа 

(работающих, учащихся, отдыхающих) сменяет другую’ 

смерть за глаза' (на глаза'х ) ‘о близкой смерти в старости’ 

смо'лоду ‘с юных лет’ 

снача'ла ‘вначале, в первое время’ 

сно'ва ‘ещё раз, опять’ 

сно'ва ‘сначала, в первое время’ 

совершенноле'тний ‘достигший совершеннолетия’ 

совпа'сть ‘произойти в одно время с чем-л.’  

с огня' рвать  ‘одобр. делать что-л. с охотой, энергично, быстро’ 

созре'ть ‘достичь физической или духовной зрелости (о человеке)’  

соли'дный ‘2. не очень молодой, зрелого  возраста’ 

соплёй перешиби'ть ‘груб. пренебр. об очень немощном, старом, больном 

человеке’ 

соплю'чка ‘пренебр. малолетняя девочка’ 

со'рок дён (дней) ‘ритуал поминовения усопшего на сороковой день после 

смерти с угощением’ 
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Со'роки святы' ‘день памяти сорока христианских мучеников, отмечаемый 

православной церковью 22 (9) марта; празднуется как день прилёта перелётных 

птиц’ 

соста'рить ‘сделать старым’  

соста'риться ‘стать старым, постареть’ 

Соче'льник ‘канун церковных праздников рождества и крещения’ 

Спас ‘название каждого из трёх церковных праздников в конце лета, 

посвященных Иисусу Христу: 14 (1), 19 (6) и 29 (17) августа’ 

спать ‘2. ночевать, проводить ночь’ 

споко'йный ‘2. неэнергичный, медлительный’  

спо'ро ‘быстро’  

сра'зу ‘2. в ближайший момент после чего-л.; немедленно’ 

сра'зу ‘4. сначала’  

среда', середа ‘третий (после воскресенья) день недели’ 

сро'ду ‘1. никогда, ни в коем случае’ 

сро'ду ‘2. всегда, постоянно’ 

срок,  строк ‘отрезок, промежуток времени, обычно определённый, назначенный 

для чего-л.’ 

става'ть ‘1. наставать, наступать (о времени)’ 

ста'ренький ‘1. ласк.  к старый 1’ 

старе'ть ‘становиться старым’ 

стари'к ‘мужчина, достигший старости’  

старики' ‘1. старые люди (мужчины и женщины)’ 

стари'нный ‘1. созданный давно и сохранившийся до сих пор’ 

Стари'нный  Но'вый год ‘старый новый год, отмечаемый по юлианскому 

календарю’ 

ста'риться ‘становиться старым или более старым, старой’ 

старичо'к ‘1. ласк.к старик’ 

старичо'нка ‘эмоц. к старик’ 

старичо'ночка ‘ласк. к старичок 1’ 
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ста'ро(е) ‘то, что было прежде’ 

старожи'л ‘в ЧР. тот, кто живёт много лет в одном каком-л. месте’;  

старо'й ‘= старый 1’ 

ста'рость  ‘наступающий после зрелости период жизни, в котором происходит 

постепенное ослабление деятельности организма’ 

стару'ха ‘1. женщина, достигшая старости’ 

стару'шка ‘1. ласк. к старуха 1’ 

старушо'нка ‘эмоц. к старуха 1’ 

старушо'ночка ‘ласк. к старушонка’ 

ста'рший ‘2. самый взрослый среди кого-л.’ 

ста'рый ‘1. проживший много лет, достигший старости’ 

ста'рый ‘3. давно существующий, возникший, появившийся задолго до 

настоящего времени’ 

старю'чий ‘усил.  к старый 1’ 

ста'ть1 ‘наступить, настать’ 

стемня'ться ‘о наступлении сумерек, вечера; темнеть’ 

сто лет ‘экспр. никогда’ 

столе'тний ‘существующий уже много лет’ 

страда' ‘напряжённая летняя работа на полях (жатва и т.п.)’ 

стрекоза' ‘пренебр. о слишком юной, неумелой, легкомысленной девушке, 

девочке’ 

Стре'тенье; Устре'тенье ‘устаревающ. один из двунадесятых праздников, 

отмечаемых православной церковью 15 (2) февраля’ 

суббо'та ‘шестой день недели, предшествующий воскресенью’ 

суббо'тний (суббо'тный) день ‘день предпраздничной уборки’ 

су'тки ‘единица измерения времени, равная 24 часам’ 

су'точки ‘ласк. к  сутки’ 

су'точный ‘имеющий срок жизни в одни сутки’ 

схва'тки ‘2. приступы влечения к алкоголю, периоды запоя’  

схо'ду ‘немедленно, сразу же’ 
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съе'зжий ‘о большом церковном празднике, на который съезжались люди из 

разных мест’ 

сы'знова ‘снова, опять’ 

там1 ‘2. потом, затем’ 

там1 ‘3. в то время, тогда’  

тапе'рича ‘= теперь’  

тапе'рь1, тапе'ря, тепе'рича, тепе'рь1 ‘в настоящее время, в данный момент, 

сейчас’ 

таска'ться ‘3. лежать длительное время без надобности, зря (о вещах)’ 

Татья'нин день ‘в ЧР. день памяти св. мученицы татианы, отмечаемый 

православной церковью 25 (12) января’ 

те года' (го'ды) ‘раньше, в какое-то время в прошлом’ 

те'меть ‘темнота, тьма’ 

темня'ться ‘о наступлении сумерек, вечера; темнеть’ 

темп ‘в ЧР. быстрота осуществления, протекания чего-л’ 

тихова'то ‘довольно медленно’ 

тихова'тый ‘несколько медлительный’ 

тихо'й ‘2. производящий что-л. медленно’ 

тогда', тода' ‘1. в то время, в тот или иной момент в прошлом или будущем; не 

сейчас, не теперь’ 

то'ко (то'лько) шум стои'т  ‘употр. для обозн. действия, выполняемого с 

особой быстротой, силой и т.д.’ 

то'лько3 ‘совсем недавно (о совершении какого-л. действия, о наступлении 

какого-л. состояния)’ 

то'льк о бры'зги  летя'т ‘об интенсив., быстром действии’ 

то'лько-то'лько ‘= только3’ 

то'лько что ‘3. = только3’ 

тому' наза'дь ‘= назадь 3’ 

торопи'ться ‘1.стремиться делать что-л. как можно скорее; спешить’ ‘2. быстро 

идти, двигаться, стараясь успеть куда-л., как можно скорее быть где-л.’ 
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третёвни ‘позавчера, три дня тому назад’ 

третёвнишный ‘позавчерашний’ 

третья'к  

Трисвяти'тели ‘праздник в честь Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста, отмечаемый православной церковью 12 февраля (30 января)’ 

Тро'ица ‘1. один из двунадесятых праздников, который относится к передвижным 

и отмечается православной церковью в пятидесятый день после Пасхи’ 

ту'по ‘1. плохо, слабо, медленно’ 

тяну'ть ‘12. неодобр. медлить с осуществлением чего-л.’  

тяну'ть  рези'ну ‘1. неодобр. затягивать какое-л. дело, медлить’ 

тяну'ться‘3. долго продолжаться, длиться без каких-л. перемен’ 

у'жин ‘вечерняя еда, последняя еда перед сном’ 

у'жинать ‘есть вечером, съедать ужин’ 

уйти' ‘4. пройти, миновать, остаться в прошлом (о времени, эпохе)’ 

ураза' ‘любой праздник, сопровождаемый гулянием’ 

уро'к1 ‘2. учебное занятие по какому-л. предмету, а также отведённое на него 

время (в том числе в вузе)’ 

у'тречком ‘эмоц. к  утром’ 

у'трешный ‘собираемый,  получаемый  утром  (о  молоке)’ 

у'тро ‘часть суток: начало дня, первые часы дня’  

у'тром ‘в утреннее время’ 

февра'ль ‘второй месяц календарного года’ 

Фили'пповка ‘один из многодневных постов, установленных православной 

церковью; длится с 27 (14) ноября по 6 января (24 декабря)’  

Фро'лов день ‘день памяти св. мучеников Флора и Лавра, отмечаемый 

православной церковью 31 (18) августа; после него прекращается посев ржи’  

хлебозо'р ‘ночная зарница во время поспевания хлеба’ 

хвата'ть всё на ходу' ‘одобр. о поведении бойкого, расторопного человека’ 

хо'дики ‘стенные часы упрощённого устройства с гирями’ 

хорошо ‘5. быстро, скоро’ 
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хоть (хыть) кода' ‘в любое время, при любых обстоятельствах’ 

хоть ско'лько ‘1.как угодно долго’ 

Хреще'нье ‘один из двунадесятых праздников, отмечаемых православной 

церковью 19 (6) января; Крещение’ 

Христо'в день ‘1. = Вознесенье’ 

хрони'тельский, хрони'цеский ‘неосв. длящийся много времени или 

периодически возобновляющийся (о болезни)’ 

ча'сик ‘ласк. к  час1 1’ 

час1 ‘1. единица измерения времени, равная 60 минутам’ 

час1 ‘2. мера времени в 60 минут, исчисляемая от полудня или от полуночи’ 

час2 ‘сейчас, в настоящее время’ 

ча'сто ‘1. через небольшие промежутки времени (повторяясь, бывая и т.п.)’ 

часы ‘1. прибор для определения времени в пределах суток’ 

че'рез день да ка'ждый день ‘часто, постоянно’ 

четве'рег  ‘четверг’ 

чеча'с ‘= сейчас 1’ 

чё-нибу'дь2 ‘4. когда-нибудь’ 

чу'точку ‘2. некоторое, недолгое время’ 

чуть свет ‘= до свету’ 

ша'пку в оха'пку ‘быстро, торопливо собравшись’ 

ша'риться ‘3. делать что-л. медленно, с трудом’ 

ши'шлиться ‘экспр. медленно делать что-л.’ 

шпа'рить ‘экспр. выполнять действие с особой силой, быстротой, азартом и т.д.:’ 

шурова'ть ‘делать что-л. энергично, интенсивно (обычно перемещая что-л.)’ 

ща'сный ‘современный’ 

э'ти года' ‘недавно, в последние годы’ 

янва'рь ‘первый месяц календарного года’ 
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